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Аннотация. В статье рассматриваются государственно-правовые основы управ-

ленческой деятельности в условиях современной рыночной экономики. 

Ключевые слова: правовое регулирование, нормы права, организационно-

правовые документы, распорядительная документация. 
  

Исследование управленческой деятельности в настоящее время приобретает осо-

бую важность, так как она является основополагающей в системе менеджмента организа-

ций. Управленческая деятельность отличается интеллектуальным содержанием, так как 

направлена на выработку, принятие и практическую реализацию управленческих реше-

ний, призванных изменять состояние и течение общественных процессов, сознание, по-

ведение и деятельность людей. Важно знать о государственно-правовых основах управ-

ленческой деятельности, об основных документах, обеспечивающих управление деятель-

ностью организации и персонала, а также знать и уметь использовать нормативно-

правовые документы организации. 

Правовое регулирование - это воздействие государства на общественные отноше-

ния посредством издания соответствующих правовых норм и индивидуальных правовых 

предписаний. 

По отраслям правовое регулирование обеспечивается нормами права. Основой 

являются нормы права, регулирующие отношения, основанные на властных полномочиях 

одной стороны и подчинении другой. Это нормы конституционного, административного, 

финансового, налогового, трудового, предпринимательского права и т.д. Конституцион-

ное право закрепляет в себе основы взаимоотношения личности и государства, общества, 

характеристики государства, регламентирующая организацию государственной власти в 

стране и иные отношения конституционно-правового характера. Административное пра-

во регулирует общественные отношения в сфере управленческой деятельности государ-

ственных органов и должностных лиц по исполнению публичных функций государства в 

процессе осуществления исполнительной власти органами государства. Трудовое право 

— отрасль права, регулирующая трудовые отношения работников и работодателей и 

иные непосредственно с ними связанные, производственные и трудовые отношения. Фи-

нансовое право —отрасль права, предметом которой являются общественные отношения, 

связанные с образованием и расходованием публичных финансов, необходимых для реа-

лизации публичных функций. Налоговое право — подотрасль финансового права, пред-

ставляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отноше-

ния в сфере налогообложения. 

Организационно-правовые документы являются правовой основой деятельности 

организации и содержат положения, основанные на нормах административного права и 

обязательные для исполнения. В организационно-правовых документах содержатся пра-

вила, нормы, положения, определяющие статус организации, ее компетенцию, структуру, 

штатную численность и должностной состав, функциональное содержание деятельности 

организации в целом, ее подразделений и работников, их права, обязанности, ответствен-

ность и другие аспекты.  



4 

 

Организационно-правовые документы подразделяются на учредительные доку-

менты юридического лица (учредительный договор и устав организации) 

и организационные документы (положение о структурных подразделениях, коллеги-

альных совещательных органах, штатное расписание, регламенты работы аппарата 

управления (руководства), инструкции по отдельным видам деятельности (например, ин-

струкция по документационному обеспечению), должностные инструкции работникам, 

правила и др.). 

Организационно-правовые документы имеют целый ряд особенностей в подго-

товке и оформлении. Эти документы в обязательном порядке проходят процедуру утвер-

ждения. В зависимости от вида и разновидности документа они могут утверждаться вы-

шестоящей организацией, руководителем данной организации, коллегиальным органом 

(например, общим собранием акционеров, советом директоров и др.) или руководителем 

самостоятельного структурного подразделения. Утверждаться организационные доку-

менты могут непосредственно руководителем, распорядительным документом руководи-

теля (приказом или распоряжением) или коллегиальным органом. 

С точки зрения срока действия организационно-правовые документы относятся к 

бессрочным: они действуют впредь до их отмены или до утверждения новых (исключе-

ние составляет штатное расписание, которое разрабатывается и утверждается ежегодно). 

По мере изменения характера деятельности учреждения и организации труда в организа-

ционно-правовые документы могут вноситься изменения, для чего руководитель издает 

распорядительный документ (приказ или распоряжение). В случае реорганизации дея-

тельности разрабатываются и утверждаются новые организационно-правовые документы. 

Среди множества документов, циркулирующих в каждой организации, особое ме-

сто занимают распорядительные, которые фиксируют решения административных и ор-

ганизационных вопросов, а также вопросов взаимодействия, обеспечения и регулирова-

ния деятельности органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, юридических и 

физических лиц независимо от форм собственности. К распорядительной документации 

относятся: постановления, решения, приказы, распоряжения и указания. 
Литература 

1. Право: учебник/В.В. Васильев. – М.: Проспект ,2013. – 576 С. 

2. Трудовое право России : учебник / А.Я. Ряженков. – М. :Юрайт, 2013. – 568 С. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, 2013. – 576 С. 

4. Организация работы с документами: Учебник/ Под ред. проф. В.А.Кудряева. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. 592 С. 

5. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ [Текст] – 

М. : ИНФРА-М, 2013. – 200 С. 

 

УДК: 336.467.1 

Е.Б. Бажина – студентка 4 курса. 

Т.В. Исаева – научный руководитель, ст. преподаватель, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного хозяй-

ства. Сельское хозяйство производит продукты питания для населения, сырьѐ для пере-

рабатывающей промышленности, обеспечивает и другие нужды общества. Поэтому про-

блема дальнейшего повышения уровня эффективности отрасли является в настоящее 

время актуальной.   

Весь АПК (агропромышленный комплекс) нуждается в повышенном внимании 

государства. Необходимы средства, за счет которых будет   укреплена и обновлена мате-

риально- технической база, так же решены социальные проблемы. С созданием благо-

приятных, стабильных условий расширяются возможности предприятий.  

Эффективность – это сложная экономическая категория, в которой проявляется 

важнейшая сторона жизнедеятельности предприятия – его результативность. [3] 

Обобщающим показателем экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства является показатель рентабельности. Рентабельность означает обеспечен-

ность  предприятия необходимыми ресурсами и его прибыльность. Рентабельность как 

показатель рассчитывается сопоставлением дохода предприятия или прибыли с расхода-

ми связанными с производством сельскохозяйственной продукции. 

На основе исследования средних уровней рентабельности предприятия можно 

определить, какие виды товарной продукции и какие хозяйственные подразделения обес-

печивают наибольшую доходность,  а какие - наоборот, наименее эффективны. Это важ-

но в условиях современных рыночных отношений, где финансовая устойчивость пред-

приятия зависит от его специализации и концентрации производства. [2] 

Целью данного исследования является анализ расходов связанных с производством 

и сбыт товарной продукции как фактора повышения рентабельности производства моло-

ка с использованием конъюнктурного исследования основных производственно - эконо-

мических показателей.  

Исследованием путей по повышению рентабельности молочного скотоводства, 

анализом факторов, влияющих на данный показатель,  занимаются авторы, в частности 

Колчина Н.В., которая отмечает, что показатели рентабельности активно участвуют в 

процессах анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, финансовом 

планировании, выработке управленческих решений, принятии решений потенциальными 

кредиторами и инвесторами. [5] 

На рентабельность производства данной отрасли, а также в целом на развитие сель-

ского хозяйства, по мнению И. Н. Буздалова, оказывают влияние множество факторов: 

организационно-экономические, социальные, общеэкономические, природные. [1] 

Для реализации целей исследования и проведения анализа рентабельности пред-

приятия, выявления основных влияющих факторов,  используется сочетание показателей: 

выручка от продажи товарной продукции, работ, услуг;  себестоимость проданных това-

ров, работ, услуг; прибыль (убыток) от реализации; рентабельности продаж.  

Прибыль и рентабельность в условиях формирования рыночных отношений в эко-

номике являются важнейшими показателями хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных организаций и предприятий. Эти показатели отражают все стороны деятельно-

сти предприятий: 

 объем и структуру оборота; 

 рациональное использование ресурсов; 

 осуществление мероприятий по совершенствованию организаций и технологий 

производственных процессов. 

Сумма и уровень прибыли формируются под воздействием большого количества 

различных факторов, оказывающих на них как положительное, так и негативное влияние. 

Все факторы можно разделить на основные, оказывающие наибольшее влияние на сумму 

и уровень прибыли, и на второстепенные. Кроме того, всю совокупность факторов можно 

разделить на внутренние и внешние. Они тесно взаимосвязаны между собой. 

К внутренним факторам, влияющим на прибыль и рентабельность, относятся ре-

сурсные факторы (величина и состав ресурсов, их состояние , условия их эксплуатации), 

а также факторы, связанные с увеличением выручки. [4] 

К внешним факторам можно отнести геоклиматические условия, государственное 
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регулирование цен, тарифов, налогов и ставок, а также общее положение дел на рынке 

сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Для сельского хозяйства Пермского края характерно животноводческое направле-

ние. Основными производителями животноводческой продукции являются сельскохозяй-

ственные предприятия, ими произведено 76,6% от объемов молока произведенного в 

Пермском крае. В животноводческой отрасли наблюдается стабилизация поголовья 

крупного рогатого скота. На 1 января 2016 года в хозяйствах всех категорий насчитыва-

лось 249,1 тыс. голов крупного рогатого скота (100,9% к 1 января 2015 года), в том числе 

104,6 тыс. голов коров (101,6 %). За 2015 год всеми категориями хозяйств произведено 

482,3 тыс. тонн молока, или 102,1 % к соответствующему периоду прошлого года. В 

сельскохозяйственных организациях надоено 369,7 тыс. тонн молока, или 104,9 %. Рост 

валового надоя обусловлен увеличением продуктивности коров за данный период. Надой 

на одну корову в крупных и средних сельскохозяйственных организациях увеличился на 

305 кг и составил 5235 кг . [6] 

Таблица 1 

Динамика производства молока по категориям хозяйств Пермского края, тыс. тонн 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хозяйства всех категорий 460,9 472,3 482,3 

в том числе  сельхозорганизации 333,0 352,4 369,7 

хозяйства населения 120,6 109,5 100,0 

КФХ и индивидуальные предприятия 7,3 10,3 12,6 
 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что молочное скотоводство за по-

следнее время претерпело некоторые изменения. На это повлияла реализация отрасле-

вой долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014–2017 годы и на период до 2020 года», предусматривающая субсидированные кре-

диты, закупку за рубежом племенного скота и высокотехнологичного оборудования для 

животноводческих комплексов и ферм, что позволило остановить спад производства 

молока, обеспечить его прирост и повышение эффективности. 

В данной статье показатели рентабельности проанализированы на основе данных 

ООО «Уралагро». Предприятие было основано в целях организации производства, пе-

реработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Хозяйство занимается разве-

дением крупного рогатого скота, выращиванием и реализацией зерновых и зернобобо-

вых сельскохозяйственных культур. Рассмотрим основные экономические показатели 

деятельности. 

Таблица 2  

Основные экономические показатели деятельности ООО «Уралагро» 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 

Отклонение 2016 г. 

к 

2014г. 2015. 

Выручка от продажи товаров, продукции, ра-

бот, услуг, тыс. руб. 

32362 40923 45285 12923 4362 

Себестоимость проданных товаров, продук-

ции, работ, услуг, тыс.руб. 

36419 40116 54115 17696 13999 

Прибыль (убыток) от реализации, тыс.руб. 4057 807 8830 4773 8023 

Рентабельности продаж, %  12,53 1,97 19,49 6,96 17,52 

На предприятии наблюдается рост основных экономических показателей: так  вы-

ручка от продажи продукции в 2016 г.повысилась на 12923 тыс.руб. или на 39,93%  по от-

ношению к 2014 г. , прибыль на 4773 тыс.руб., рентабельность продаж составила 19,5%. 

Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики предприятия и 

его способности контролировать свои издержки. Различия в конкурентных стратегиях 

вызывают значительное колебание  значений рентабельности продаж на различных 

предприятиях, а также и в отраслях.  
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Проанализировав динамику показателей экономической эффективности предприятия 

можно сделать вывод, что повышение рентабельности продаж достигается ростом цен на 

выпуск продукции, а также снижением себестоимости реализуемой продукции. Если в 

структуре реализуемой продукции увеличивается удельный вес более продаваемых видов 

изделий, то это обстоятельство также повышает уровень рентабельности продаж. 

Чтобы увеличить доходность продаж, организация должна ориентироваться на 

изменения конъюнктуры рынка, наблюдать за изменениями цен на рынке, быть в курсе 

существующих на данный момент мероприятий, проводимых государством в данной 

сфере: гранты, субсидии, ссуды,  осуществлять постоянный контроль за уровнем затрат 

на производство и реализацию продукции, а также осуществлять гибкую и обоснован-

ную ассортиментную политику в области выпуска и реализации продукции. 
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Аннотация. В статье рассматривается инновационное развитие производства 

птицеводства Пермского края. В результате господдержки в рамках федеральной про-

граммы импортозамещения проектов в Пермском крае наблюдается устойчивое развитие 

производства мяса птицы в  хозяйствах всех категорий. Внедрение инновационных ре-

сурсосберегающих технологий содержания и кормления птицы, современные методы 

племенной работы являются главным условием рентабельной работы птицеводческих 

предприятий. 
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Введение эмбарго на ввоз продуктов в РФ дал толчок к экономическому росту 

собственного производства по переработке сельскохозяйственной продукции и освобож-

дения от импортозависимости продовольственного рынка. Запрет на ввоз продукции мяса 

птицы является наиболее крупным ограничением на импорт сельхозпродукции с момента 

введения Россией продовольственного эмбарго.  

Эмбарго – в международной торговле запрет на импорт или экспорт определен-

ных товаров или валютных ценностей [2]. 

Создавшиеся условия – хорошая возможность для более активного развития 

отечественного птицеводства. Внедрение инновационных ресурсосберегающих техноло-

гий содержания и кормления птицы, современные методы племенной работы, которые 

обеспечивают высокую продуктивность и сохранность корма являются главным услови-

ем рентабельной работы птицеводческих предприятий. 
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Постановлением Правительством Пермского края от 3 октября 2013г. № 1320-п 

была разработана и утверждена региональная экономически значимая программа разви-

тия отрасли птицеводства на 2013-2020 годы [6]. В краевой программе заложено, что к 

концу 2020 года птицеводство достигнет  уровня производства  мяса птицы до 62 тысячи 

тонн. Программа развития данной отрасли предусматривается техническое перевооруже-

ние отрасли, внедрение инвестиционных проектов на сумму 4,7 млрд. рублей и оказания 

господдержки предприятиям. Пермский краевой Минсельхоз составил перечень инвести-

ционных проектов в региональном агросекторе, которые претендуют на господдержку в 

рамках федеральной программы импортозамещения. В  перечень инвестиционных проек-

тов по Пермскому краю вошли 5 проектов. Это как уже реализующиеся проекты — к 

примеру, реконструкция птицефабрик «Менделеевской» и «Пермской», так и новые про-

екты на птицефабриках «Платошино» и «Чайковская». Все эти  участники могут рассчи-

тывать на следующие виды помощи со стороны федерального Минсельхоза: 

 возмещение процентов по инвестиционным кредитам;  

 кредиты Росагролизинга.  

Минсельхоз Российской Федерации проводит субсидию оплаты процентов по 

кредиту в размере ставки рефинансирования — 8,25% и 3% добавляет регион. Для разви-

тия проектов импортозамещения власти расширили перечень оборудования, при покупке 

которого предприятия могут  рассчитывать на госсубсидии. 

Жители  Пермского края  обеспечены в мясе на 37 процентов за счет местных 

производителей. 51,6  процент от общего валового производства мяса (включая свинину, 

говядину и т.д.) составляет мясо птицы. Всего в 2015 году было произведено 48, 6 тысяч 

тонн мяса птицы. В среднем в год на 1 жителя Пермского края производится 19, 5 кг ку-

риного мяса [5]. В результате господдержки в рамках федеральной программы импорто-

замещения проектов в Пермском крае наблюдается устойчивое развитие производства 

мяса птицы в  хозяйствах всех категорий (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика поголовья птицы Пермского края в 2015-2016 гг. (тыс. голов, %) 

Наименование 
Октябрь 

2015 г. 

Октябрь 

2016 г. 

Октябрь 2016 г. к октяб-

рю 2015 г., в % 

В хозяйствах всех категорий 7444,2 7695,3 103,4 

В сельскохозяйственных организациях 6990,5 7217,0 103,2 

За данный период времени происходит рост поголовья птицы в натуральном вы-

ражении. В 2016 г. поголовье птицы составило 7695,3 тыс. голов. Наблюдается положи-

тельная динамика роста поголовья птицы в хозяйствах всех категорий на 103,4% ,  а так-

же в сельскохозяйственных организациях на 103,2%.  В таблице 2 рассмотрим предложе-

ние мяса птицы на рынке Пермского края за период с 2012 г. по 2014 г. 

Таблица 2 

Производство птицы в убойном весе в хозяйствах всех категорий Пермского края 

в 2012-2014 гг. (тыс. тонн, %) 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Птица в убойном весе 30,7 32,2 35,7 

Динамика производства (% к предыдущему году) -1,0 4,9 10,9 
 

Рост  внутреннего производства дал положительное влияние на динамику про-

изводства. Наибольшая динамика производства на 10,9% по отношению к предыдущему 

году наблюдается в 2014 г.  Производство птицы в убойном весе увеличилось с 30,7 тыс. 

тонн до 35,7 тыс. тонн.   

В результате господдержки в рамках федеральной программы импортозамеще-

ния проектов в Пермском крае наблюдается устойчивое развитие производства мяса пти-

цы в  хозяйствах всех категорий, а также отмечается положительная динамика роста по-

головья птицы. 
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Одними из основных условий, увеличения объема производства продукции мяса 

птицы, это использование инновационных процессов и комплексная модернизация пти-

цеводства. Правительство Пермского края оказывает  птицеводческой отрасли государ-

ственную  поддержку по субсидированию технического перевооружения и модернизации 

производства. В результате этих действий птицефабрики увеличили производственные 

мощности, и смогли выполнить целевые показатели  государственной программы. 

Устойчивая и стабильная работа птицефабрик Пермского края оказывает положительное 

влияние на экономику региона и в целом на экономику страны.   
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В настоящее время степень эффективности функционирования системы государ-

ственных закупок соответствует интересам бюджетов всех уровней, заключающимся на 

игре соотношений ограниченного объема бюджетных ассигнований и уровня удовлетво-

рения существующей потребности государственного сектора в товарах, работах и услу-

гах. 

По мере вовлечения государственных учреждений в систему торгов более остро 

встает проблема криминализации сферы закупок товаров, работ, услуг, ярким проявлени-

ем которой являются неэффективное использование бюджетных средств, коррумпиро-

ванность торгов.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/19546
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/statistics/enterprises/agriculture/
http://www.perm.kp.ru/daily/26616/3633997/
http://admuswa.ru/dokumenty/PK/postanovlenie/1320.pdf
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Экономическая безопасность в системе государственных закупоксовокупность 

экономических отношений между заказчиком, представляющим интересы государства, и 

потенциальными исполнителями государственного заказа – поставщиками, а также меха-

низм взаимодействия данных сторон, действие которого направлено на устранение угроз 

экономической безопасности каждого из субъектов. 

В таблице 1 сформулированы четыре значимых принципа осуществления эффек-

тивных закупок: 

Таблица 1 

 

Принцип Описание 

Принцип справедливости Единые правила функционирования системы закупок 

Принцип открытой и эффек-

тивной конкуренции 
Открытость закупочного процесса 

Принцип прозрачности 
Наличие справочной информации по организации и 

проведению процесса закупок 

Принцип подотчетности 
Законодательная и нормативная база, регулирующие 

процесс государственных закупок 

 

На территории Российской Федерации в качестве регулятора закупочной деятель-

ности государственных организаций выступает действие № 44 – ФЗ от 05.04.2013 г.  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». Однако, степень проработки данного закона не поз-

воляет говорить об отсутствии злоупотреблений сторонами заказа [1]. 

 Какие направления бюджетной политики наиболее подвержены криминогенно-

сти в сфере закупок? Анализируя проект бюджета Пермского края на 2016 год и плано-

вый период 2017 и 2018 годов можно выделить наиболее масштабные бюджетные инве-

стиции: система образования, здравоохранения, строительства (рис. 1) [2].  

 

 
  

Рис. 1. Состав крупнейших государственных заказчиков 2016 г. 
 

Также информация об общей сумме опубликованных заказов, размещенная на 

сайте Единой информационной системы, призванном обеспечить принцип транспарент-

ности закупок, содержит раннее приведенные направления расхода бюджетных средств 

(рис. 1), при этом, исходя из данных, особое внимание стоит уделить закупкам учрежде-

ний здравоохранения Пермского края[3]. 

Анализ применительно к сфере здравоохранения установил 10 крупных заказчи-

ков (таблица 2).  

 333,70   4 308,60  

 4 

601,40  

 8 768,90  
 18 991,70  

Образование 

Строительство  

Здравоохранение 

Ведомственные 

(министерства) 
Прочие 
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Таблица 2 

Состав крупнейших государственных заказчиков системы здравоохранения 

  

Наиболее крупным заказчиком явился "Федеральный центр сердечно- сосуди-

стой хирургии им. С.Г. Суханова" с долей заказов 25,8% в 2016 году в стоимостном вы-

ражении и размещением в 216 контрактов, вторым по масштабам явилось учреждение 

здравоохранения Пермского края «Пермская краевая клиническая больница", размещаю-

щая закупки на сумму 1 млрд 152 млн. при 1080 размещениях, что составляет 22,94% и 

третьим по значимости явился "Пермский краевой онкологический диспансер" в доле 

заказов 11,24% в 416 размещений. Таким образом, можно установить, что на содержание 

учреждений здравоохранения отводятся значительные средства бюджета и внебюджет-

ных фонды.  

В целях защиты интересов заказчика от недобросовестности поставщика 44-ФЗ 

ограничивает в использовании число электронных платформ. Наиболее распространен-

ной в использовании является «СБЕРБАНК-АСТ» [4]. 

Анализ несостоявшихся аукционов в декабре 2016 года на 2017 год организо-

ванных на платформе «Сбербанк-АСТ», ранее приведѐнных учреждений здравоохране-

ния показал, что первопричиной отсутствия экономии на аукционе, а следовательно, 

бюджетных средств, является низкая заинтересованность поставщиков в объекте закупа 

товаров, работ, услуг для государственных нужд ввиду отсутствия заявок на участие либо 

присутствия единственной заявки на участие в торгах (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Злоупотребления в сфере государственных закупок 

учреждениями здравоохранения 

Заказчик 
Сумма контрактов 

2016 г., млн. руб. 

ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 

С.Г. Суханова" 
1 295,30 

ГБУЗ ПК "Ордена "Знак почета" Пермская краевая клиническая 

больница" 
1 152,40 

ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" 564,70 

ГБУЗ ПК "Клинический кардиологический диспансер" 417,40 

ГБУЗ ПК "Краевая детская клиническая больница" 366,10 

ГБУЗ ПК "Медико-санитарная часть № 11 им. С.Н. Гринберга" 319,00 

ГБУЗ ПК "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" 311,60 

ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая психиатрическая боль-

ница" 
221,80 

ФГБУЗ "ПКЦ Федерального медико-биологического агенства" 192,50 

ГБУЗ ПК "ПКЦ по профилактике и борьбе со СПИД " 183,80 

Итого: 5 024,60 
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Причин тому несколько: из имеющих место быть со стороны заказчика: во-

первых специфичность объекта торгов, указанных его характеристик, представленных в 

документации (ст.33 44-ФЗ); во-вторых незаинтересованность поставки объекта закупа на 

условиях приведенной начальной максимальной цены контракта; заведомо установлен-

ные контрактной службой заказчика условий, ограничивающих участие большего числа 

поставщиков, нарушая тем самым принцип эффективных государственных закупок, та-

кой как принцип открытой и эффективной конкуренции: сжатые сроки поставки товара, 

(выполнения работ), расчет начальной максимальной цены контракта, приведение в тех-

ническом задании характеристик товара, зарубежного производства, исключающих слово 

эквивалент; расчет начальной максимальной цены контракта заказчиком, изначально за-

вышенной по отношению к рыночным закупочным ценам региона, страны. 

Злоупотребление в торгах возможно и со стороны поставщика: размещение заяв-

ки на участие в процедуре от нескольких зарегистрированных юридических лиц, осу-

ществляющих представленный в документации заказчика вида деятельности, не соответ-

ствие характеристик поставляемого товара, услуги, работы, указанной в первой части за-

явки на участие в аукционе, сговор поставщиков проявляющийся в игре на торгах, сговор 

поставщика и заказчика. 

Действующие на сегодняшний день нормы регулирования закупок товаров, работ 

и услуг для государственных и муниципальных нужд не отвечают современным требова-

ниям обеспечения экономической безопасности бюджета региона ввиду наличия несо-

вершенной законодательной базы в области государственных закупок имеет место быть 

преступные посягательства со стороны исполнителей госзаказа на бюджеты всех уров-

ней, так и самих заказчиков. 
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Конкурентоспособность — свойство субъекта, указывающее на его способность 

выдерживать конкуренцию с себе подобными, на его способность совершать конкурент-

ные действия и др. 

Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных характери-

стик, используемых для оценки эффективности экономической деятельности хозяйству-

ющих субъектов.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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С.И.Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин конкурентоспособность 

трактует как способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам. [2] 

 

Таблица 1  

Цели оценки конкурентоспособности в зависимости от субъекта оценки 

Объект оценки Субъекты оценки Цель 

Предприятие Предприятия, производящие 

аналогичную продукцию 

Оценка своих слабых и сильных сторон, сопо-

ставление с конкурентами 

Предприятия–потребители (пе-

реработчики сырья) 

Оценка привлекательности партнерства с 

предприятием 

Инвесторы Оценка привлекательности инвестиций в 

предприятие 

Региональные власти Поиск точек экономического роста 

 

ООО «Суксунское» имеет в своѐм пользовании 15555 га земли. Доля на рынке 

производства молока в Пермском крае 1,5%. Численность работников – 248 человек. [3] 

Проведя SWOT-анализ в таблице 2, мы выявили несколько слабых сторон. Среди 

них: малые объемы производства, недостаток рекламы и минимальная обратная связь с 

покупателями, сложность доставки продукции.  

Таблица 2 

SWOT-анализ для ООО «Суксунское» 

Сильные стороны: 

-широкий ассортимент; 

-квалифицированный персонал 

-новейшее оборудование 

-финансовые возможности 

(возможность привлечения 

инвесторов) 

-достаточная известность 

Сила и возможности: 

-увеличение объемов продаж 

-улучшение качества 

-совершенствование техноло-

гии производства и наличие 

современного оборудования 

-привлечение финансовых 

ресурсов 

Сила и угрозы: 

-политика государства, инфля-

ция и рост налогов 

-изменение вкусов потребителей 

-сложно регулировать ассорти-

мент при постоянно меняющих-

ся предпочтениях потребителей 

Слабые стороны: 

-сложность контроля достав-

ки продукции  

-минимальная реклама 

-минимальная обратная связь 

с покупателями 

Слабость и возможность: 

-сложность контроля доставки 

продукции 

-растущие требования потре-

бителей могут привести к со-

кращению круга потребите-

лей при несвежести продукта 

Слабость и угрозы: 

-неблагоприятная политика гос-

ударства может привести к 

сложной финансовой ситуации 

-рост темпов инфляции и скачки 

в курсах валют могут привести к 

сложностям организации произ-

водства, сбыта и хранения 

Сложность доставки продукции (транспортные расходы) до потребителей влияет на 

свежесть продукции, следовательно, негативно сказывается на сбытовой деятельности 

предприятия. 

В общем случае, на предприятии может быть разработано и реализовано четыре ос-

новных группы стратегий: 

1.Стратегии концентрированного роста  

2.Стратегии интегрированного роста  

3.Стратегии диверсификационного роста  

4.Стратегии сокращения  

Предприятию необходимо следовать стратегии концентрированного роста. Страте-

гия концентрированного роста связана с изменением продукта или с производством но-

вого в этой же отрасли. Что касается рынка, то фирма ведет поиск возможностей улуч-

шения своего положения на существующем рынке либо же перехода на новый рынок. 

Для ООО «Суксунское» предлагается стратегия развития рынка. Стратегия развития 

рынка является стратегией экстенсивного роста и предлагает компании осваивать новые 

рынки для существующих товаров или услуг, и за счет привлечения новой аудитории к 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
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товару увеличить свой доход и прибыль в долгосрочном периоде. Является стратегией 

роста с самым большим потенциалом. 

 Новые рынки – новые географические рынки или новые целевые сегменты потре-

бителей. В таких условиях компания должна сосредоточиться на интенсивном развитии 

своего товара среди новой аудитории. Новой аудиторией могут стать бюджетные учре-

ждения (детские сады, школы и т.д), различные коммерческие организации. Благодаря 

этому появится большое количество постоянных заказов, которые повысят прибыль. 

 Помимо разработки эффективной стратегии развития для повышения конкуренто-

способности предприятию важно сделать упор на качество продукции. 

 Качество продукции — это совокупность свойств, которые обусловливают ее 

пригодность к потреблению, ее способность удовлетворять своему назначению. [1] 

 Низкое качество и безопасность молочного сырья и изготовляемой из него про-

дукции тесно связано с отсутствием системы обеспечения его качества. Гарантировать 

качество в настоящее время возможно путем внедрения системы менеджмента безопас-

ности и качества продукции на основе стандарта ИСО 22000: 2005 «Системы менеджмен-

та безопасности пищевой продукции. Требования для использования любой организаци-

ей, работающей в цепочке создания пищевой продукции». 

 Благодаря внедрению ИСО 22000 на предприятии будут достигнуты следующие 

цели: 

1. Создание, внедрение и развитие системы управления безопасностью продуктами пи-

тания; 

2. Гарантия потребителям в безопасности продукции; 

3. Подтверждение соответствия продукции нормативным требованиям и требовани-

ям потребителей (за счет документирования результатов контроля и мониторинга работы 

на всех этапах производства); 

4. Повышение уровня удовлетворенности потребителей и их доверие к выпускаемой 

продукции; 

5. Повышение возможности по выходу на новые рынки сбыта продукции.  
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Термин «нанотехнология» был придуман и введен в использование профессором 

научного университета Токио Норио Танигучи в 1974 г.  По его мнению нанотехнология 

включает обработку, разделение, объединение и деформацию отдельных атомов и моле-

http://www.suksunskoe.ru/
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кул вещества, но при этом размер наномеханизма не должен превышать одного микрона, 

или тысячи нанометров. 

В настоящее время под нанотехнологией понимают совокупность методов и при-

емов, которые обеспечивают возможность создавать и модифицировать объекты, вклю-

чающие компоненты с размерами менее 100 нм, имеющие новые качества, которые смо-

гут полноценно функционировать в система макромасштаба [4]. 

  Актуальность внедрения нанотехнологий в перерабатывающую промышлен-

ность, так и в сельское хозяйство заключается в том, что данные мероприятия позволят 

повысить эффективность производства и расширить географию действий. 

Изначально ученые уделяли внимание прикладной части в сфере высоких техно-

логий таких как компьютерная техника, строительные и отделочные материалы, косми-

ческая промышленность [4]. Однако на современном этапе все больше времени уделяется 

разработкам в области пищевой промышленности. Например, прорывом стало появление 

ингредиентов, полученных с применением технологии мицеллирования.   

Пищевые мицеллы представляют собой наночастицы, которые получаются в про-

цессе мицелляции в растворе активных веществ. Они являются носителями активных ве-

ществ и состоят из ядра и оболочки (рис. 1). Ядро формируется из одного или более ак-

тивных ингредиентов, а оболочка – из поверхностноактивных веществ (собюлизаторов). 

Если в ядре находится не один, а больше активных веществ, то такую мицеллу называют 

комбинированной. Данная технология позволяет объединять несколько ингредиентов в 

одной и той же пропорции в каждой комбинированной пищевой мицелле. 

 
 

 

В качестве примера можно рассмотреть ингредиент, которые имеет широкое ис-

пользование в мяосперерабатывающей промышленности– аскорбиновая кислота. Мицел-

лированная форма аскорбиновой кислоты является первой в мире жирорастворимой 

формой витамина С, поэтому она с легкостью распределяется по всему продукту. Также 

небольшая концентрация активного вещества на фоне его повышенной активности дает 

возможность улучшить экономические и технологические показатели, что сказывается на 

себестоимости продукции, при этом внешне ничем не изменяя привычный вид товаров. 

Следующий вариант применения нанотехнологий – это упаковочный материал. 

Гибкая упаковка нового поколения (Дой пак) – это высокобарьерная гибкая упа-

ковка является заменой консервной банки, она позволяет подвергать продукцию термо-

обработке при необходимости, то есть разогреть продукт не вынимая его из упаковочного 

материала, например в СВЧ печах. Преимуществом является снижение применения кон-

сервантов в продуктах питания и увеличение срока годности.  Также можно отметить, 

что такая упаковка имеет упрощенный состав, более экологична, подвергается вторичной 

переработке. В России разработкой технологии с 2008 года занимается «Роснано».  

Данная технология была запатентована немецкой 

компанией «Aquanova AG». Преимущества со-

бюлизатов заключаются втом, что они раствори-

мы как в воде, так и в жире, являются механиче-

ски и термически стабильными, а также рН не 

зависимы. Спрос на пищевые мицеллы растет. 

Связано это с тем, что в мицеллярной форме ве-

щества приобретают новые физико-химические 

свойства и большую активность, которые не ха-

рактерны для них в обычной форме (кристаллы, 

порошок и т.д.). 

Рисунок 1. Пищевая мицелла 
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Упаковка для долгохранимых продуктов – данный вид технологии может приме-

нятся при производстве упаковки из полиэтилена разной плотности, полипропилена, по-

лиэтилентерефталата. Суть состоит в том, что на упаковку или на сам продукт распыляют 

наночастицы, которые способны притягивать и удерживать низин, который в свою оче-

редь является консервирующим агентом, обладающим очень сильными антибактериаль-

ными свойствами.  

В зарубежных странах также применяют так называемые «умные» упаковки. Суть 

данной идеи состоит том, что внутри упаковочного материала спрятаны нанопроцессоры, 

которые отслеживают процесс сбыта продукции. С их помощью можно с легкостью от-

следить, в какое время был куплен товар, при какой температуре хранился, его местопо-

ложение и остальные интересующие продавца или поставщика вопросы. 

Следующий вариант использования нанотехнологий в мясопереработке – это ав-

томатизация и роботизация процесса убоя животных и разделки туш. Данные технологии 

носят название «безлюдные». Суть в том, что человеку больше не придется прямым обра-

зом выполнять данную работу, ему всего лишь надо будет управлять машинами, автома-

тами или роботами.  

В мире уже имеется опыт применения таких технологий, которые позволяют сле-

дить и управлять производством на расстоянии. Прототипом является комплексно-

механизированные и роботизированные линии убоя и разделки туш КРС и свиней. Все 

операции обеспечиваются системой контроля и управлением. За работой следит цен-

тральный компьютер, к которому подключены различные микропроцессоры, которые 

непосредственно управляют техникой и машинами. Чтобы производительность повыша-

лась, необходима высокая скорость обработки данных и графической информации на 

надежном уровне безотказной работы микросхем и чипов компьютера [1]. 

На современном этапе развития компьютерных нанотехнологий используют 32-

нм производственную технологию микросхем. Используются диэлектрики high-k и тран-

зисторы с металлическими затворами второго поколения. Они обладают более высокой 

производительностью обработки цифровых и графических данных. Такие микросхемы 

содержат более 1,9 млрд. транзисторов, имеют большую емкость (291 Мбит) и высокое 

быстродействие, так как работают на частоте 4 ГГц.  
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Чердынский район – это признают и специалисты, и просто гости края – обладает 

замечательным культурным, историческим и природным потенциалом. Стремятся в Чер-
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дынь любители этнографического и культурно – исторического туризма, водники, спе-

леологи, а также охотники, рыболовы и грибники-ягодники. 

Район является одним из наиболее интересных по сохранности и разнообразию 

объектов историко – культурного наследия. На территории района зафиксировано 112 

памятников археологии, 178 памятников архитектуры и градостроительства, 2 памятника 

истории, 1 памятник монументального искусства. Однако, не только древними поселени-

ями славна земля Чердынская, на высоком уровне в районе развит культурный, событий-

ный и активный туризм. Одним из таких мест является «Туристический центр «Жемчу-

жина Урала», расположенный в красивейшем месте на берегу реки Колва в сосновом бо-

ру близ поселка Ныроб. 

Отдых на базе предполагает размещение туристов в 2-х, 3-х,4-х местных домиках. 

При базе имеются русская Баня, сауна, футбольное и волейбольное поле, детская пло-

щадка, настольный теннис. Возможны сплавы на катамаранах, байдарках по рекам Колва, 

Березовая, Вишера: семейные, корпоративные, тематические, детские. Так же пешие, ве-

лосипедные маршруты, посещение пещер, восхождения на вершины гор, рыбалка, охота. 

По желанию может осуществляться индивидуальный тур на любой вкус. 

Туризм позволяет совместить отдых с познанием жизни, быта, истории, культуры, 

традиции обычаев своего и других народов. Туризм помогает восстановить силы и трудо-

способность человека. Он способствует рациональному использованию свободного вре-

мени человека, обогащает социально – экономическую инфраструктуру. 

Туризм один из немногих устойчиво развивающихся видов отечественного бизне-

са. Интерес предпринимателей к туризму объясняется рядом факторов. Во первых, чтобы 

начать заниматься туристическим бизнесом не требуется больших инвестиций, позволяет 

быстро оборачивать капитал и извлекать определенную выгоду для дальнейшего инве-

стирования в бизнес. Во – вторых, способствует развитию торговли, производства това-

ров народного творчества, занятости местного населения и т.д. 

В настоящее время к активным видам туризма в районе относятся: пешеходный, 

горный, водный и спелеотуризм. Новый вид туризма – событийный. Ежегодно в Чердын-

ском районе проводится фестиваль «Зов Пармы», по мотивам романа пермского писателя 

Алексея Иванова «Чердынь – княгиня гор», возрождаются традиции проведения «Проко-

пьевской», «Николаевской» ярмарок, народных праздников и гуляний. 

Большое значение в развитии туризма имеет его безопасность. 

Безопасность – это состояние объекта, в котором он либо не подвергается негатив-

ному воздействию, либо успешно противостоит такому воздействию, продолжает нор-

мально функциониравать.  

Объектом может быть предмет, живой организм, информация, либо комбиниро-

ванный объект состоящий из множества иных объектов. Наличие объекта предполагает 

существование субъекта. В данном случае субъектом выступает лицо, которое обеспечи-

вает достижение и поддержание состояния безопасности. 

В понятие безопасности в туризме включают коммерческую, информационную, 

техническую, юридическую экономическую и, наконец, физическую безопасность лич-

ности и предпринимательства. 

В рамках безопасности используется следующие основные термины и понятия: 

чрезвычайное положение, массовые беспорядки, авария, катастрофа, стихийное бедствие, 

чрезвычайная ситуация. 

Наиболее распространенной оценкой опасности является риск. В туристском биз-

несе возможны следующие типы рисков: субъективный, объективный, финансовый, 

частный и др. 
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По объекту приложения риски: 

- риск для жизни и здоровья; 

- риск для предприятий туристической сферы. 

Вопросы безопасности касаются не только туристов, но и всех участников тури-

стического процесса. Основная ответственность за принятие решения в области безопас-

ности туризма лежит на местных администрациях. Эта ответственность предусматривает: 

охрана и улучшение здоровья туристов; оказание необходимой и первой помощи;  созда-

ние благоприятной среды, как для местного населения, так и для туристов. Обеспечение 

безопасности достигается проведением единой государственной политики, системой мер 

экономического, политического, организационного и иного характера. Граждане и орга-

низации имеют право получать разъяснения по поводу их прав и свобод от органов, обес-

печивающих безопасность. 

Основы государственной политики в области обеспечения безопасности личности, 

общества, государства закреплены в законе РФ от 5.03.1992г. №2446 – 1 «О безопасно-

сти». Закон устанавливает правовые основы обеспечения безопасности и еѐ функции, 

рассматривает порядок организации и финансирования органов, обеспечивающих без-

опасность, а также контроля и надзора за законностью их деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные факторы, которые опре-

деляют выбор способа начисления амортизации по объектам основных средств. Выявле-

но влияние способов начисления амортизации на финансовые результаты деятельности 

хозяйствующего субъекта. Представлены рекомендации по выбору вариантов амортиза-
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Актуальность исследования обусловлена тем, что от суммы амортизационных от-

числений зависит финансовый результат предприятия. Возможность выбора способа 

амортизации обуславливает необходимость сравнительного анализа различных вариантов 

начисления, чтобы определить и выбрать наиболее рациональный из них.  

Амортизация основных средств – это финансовый процесс распределения стои-

мости объекта во времени, путем списания его первоначальной (восстановительной) сто-

имости в расходы тех периодов, когда этот объект эксплуатировался.  
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Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амор-

тизации [4]. Организация самостоятельно выбирает способ начисления амортизации, ко-

торый подлежит обязательному отражению в учетной политике. 

В ходе исследования источников [2, 3, 5, 6], нами классифицированы основные 

факторы, которые оказывают влияние на выбор способа начисления амортизации по объ-

ектам основных средств (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис 1. Факторы, определяющие выбор способа начисления амортизации 
 

Такой фактор, как вид деятельности предприятия, оказывает большое влияние на вы-

бор способа начисления амортизации. Например, в сельском хозяйстве, амортизация начис-

ляется по многолетним насаждениям, продуктивному скоту и т.д. При выборе способа амор-

тизации для аграрных предприятий, необходимо учитывать специфику сельскохозяйствен-

ной деятельности, которая зависит от климатических условий, природных циклов, производ-

ственных циклов.  

Активная часть основных средств непосредственно связана с изготовлением про-

дукции, обработкой сырья. Пассивная часть основных средств создает условия для про-

изводства, но прямо не влияет на фактический выпуск продукции. К активной части ос-

новных средств можно отнести трактора, комбайны, оборудование. К пассивной же части 

относятся здания, сооружения. При выборе способа начисления амортизации необходимо 

принимать во внимание тот факт, как основное средство воздействует на предмет труда. 

Проводимая на предприятии амортизационная политика оказывает влияние не 

только на технический уровень и эффективность производства, но и на величину налого-

вых платежей, а следовательно, и на финансовые результаты деятельности предприятия. 

В связи с этим предприятию необходимо проводить такую амортизационную политику, 

которая позволяла бы улучшить его финансовое положение. Каждое предприятие должно 

выбирать такой способ амортизации, который бы предполагал получить наибольшую 

конкурентоспособность продукции (работ, услуг) в краткосрочных и долгосрочных пери-

одах, снижение себестоимости и максимизацию прибыли. 

Основные средства имеют различный характер и условия эксплуатации, различный 

моральный и физический износ. Предприятие должно учитывать зависимость получения 

экономических выгод от интенсивности использования и эксплуатации основного средства, 

ведь именно это является важным фактором, определяющим  выбор способа начисления 

амортизации. 

Выбор оптимального способа начисления амортизации по объектам основных 

средств зависит от того, какие цели и стратегии преследует предприятие. Предприятие 

должно решить, какой экономический эффект оно хочет получить в результате (миними-

зировать налог на прибыль, сблизить бухгалтерский и налоговый учет, снизить себестои-

мость продукции, иметь инвестиционную привлекательность и т.д.).  

Если у предприятия неблагоприятные условия внешней среды функционирова-

ния, то необходимо выбирать такой способ амортизации, который позволит снизить 

амортизационные отчисления, и наоборот, ускорить при благоприятных условиях.  
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Бухгалтер, принимая на учет основное средство, должен правильно определить 

его первоначальную стоимость. Завышение или занижение первоначальной стоимости 

имущества влечет за собой искажение целого ряда показателей бухгалтерской отчетно-

сти: себестоимости отчетного периода, остаточной стоимости внеоборотных активов, за-

долженности перед бюджетом по налогам на имущество и на прибыль на отчетную дату.  

Выбирая способ начисления амортизации, предприятию следует оценивать до-

стоинства и недостатки каждого способа начисления, необходимо выбирать тот метод, 

который позволит рационализировать денежные потоки хозяйствующего субъек-

та.Различные способы начисления амортизации оказывают влияние на финансовые ре-

зультаты деятельности хозяйствующего субъекта (Таблица 1).  

Таблица 1  

Влияние способов начисления амортизации на финансовые результаты 

деятельности хозяйствующего субъекта 

Способы начисления 

амортизации[1] 
Влияние на результаты деятельности предприятия 

I. Линейный способ В себестоимость готовой продукции равномерно включена стоимость ос-

новных средств, а также расходы на амортизацию распределяются равно-

мерно в течение всего срока полезного использования. 

II. Способ уменшае-

мого остатка 

В первые годы эксплуатации основных средств  величина начисленной 

амортизации увеличивается, т.е. себестоимость готовой  продукции завы-

шается. 

III. Способ списания 

стоимости по сумме 

чисел лет срока полез-

ного использования 

Себестоимость готовой продукции снижается из года в год, тем самым 

увеличивается прибыль, однако в первые годы эксплуатации основных 

средств на себестоимость списывается большая часть стоимости объекта 

основных средств. 

IV. Способ списания 

стоимости пропорци-

онально объему про-

дукции (работ) 

Накопленная сумма износа увеличивается ежегодно в прямой зависимо-

сти от объема продукции. Остаточная стоимость ежегодно уменьшается 

пропорционально показателю объема выпущенной продукции.Увеличивая 

объем производства в первые годы эксплуатации основных средств, сни-

жается себестоимость в последующие годы. 
 

Таким образом, при выборе способа начисления амортизации, предприятие 

должно обратить особое внимание на то, какой экономический эффект оно хочет полу-

чить в результате. Применение разных способов амортизации ведет к списанию сумм из-

носа различными темпами, что определяет и размер амортизационных отчислений, за 

счет которых изменяется размер себестоимости продукции, что, в свою очередь, отража-

ется на финансовых результатах организации. Если предприятие ищет инвесторов, то 

бухгалтерская финансовая отчетность должна выступать основным источником инвести-

ционной привлекательности. Инвесторов прежде всего привлечет низкая себестоимость 

продукции (работ, услуг) и  получение максимальной прибыли. Не стоит забывать о том, 

что минимизация амортизационных отчислений улучшает финансовые показатели, но у 

предприятия может отсутствовать возможность своевременного воспроизводства основ-

ных средств за счет амортизационных отчислений.Если же предприятиене планирует 

привлекать инвесторов, а хочет как можно скорее обновлять и модернизировать основ-

ные средства, то наиболее целесообразно будет применять «ускоренные» методы аморти-

зации, нопри таком способе текущие экономические показатели будут ухудшаться. 
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Выращивание зерновых культур является основным направлением развития сель-

ского хозяйства, поскольку от уровня его развития зависит результат функционирования 

других отраслей сельского хозяйства и АПК в целом, что со специфическими свойствами 

зерна, представляющего незаменимый продовольственный базис государства, составля-

ющего значительную часть сырья для предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности. Значимость зернового производства в решении проблемы удовлетворения 

все возрастающих потребностей в различных видах зерновой продукции предопределяет 

необходимость его эффективного развития, неразрывно связанного с активизацией инно-

вационных процессов, важное место в которых принадлежит системе семеноводства. 

Большое разнообразие сфер использования зерновых и зернобобовых культур служит 

постоянным стимулом для системы семеноводства к поиску новых форм обеспечения 

товаропроизводителей зерна сортовыми семенами требуемого качества и объема. Систе-

ма семеноводства создает условия для внедрения новых перспективных и районированных 

сортов, обладающих высокой эффективностью, сочетающих значительную потенциальную 

продуктивность с устойчивостью к неблагоприятным природным условиям, обеспечиваю-

щих улучшение качества и повышение величины урожая, сокращение затрат невосполнимых 

ресурсов. Однако в настоящее время состояние системы семеноводства не отвечает условиям 

инновационного развития: во многих сельскохозяйственных организациях отмечается невы-

сокое качество семян зерновых культур, низкие темпы внедрения новых высокоурожайных 

сортов, невысокая эффективность производства семян высших репродукций, наличие уста-

ревшей материально-технической базы, недостаточный уровень платежеспособного спроса 

со стороны товаропроизводителей зерна на покупку семян новых сортов высших репродук-

ций. Преодолению данных негативных тенденций будет способствовать разработка и реали-

зация комплекса мер, обеспечивающих инновационность системы семеноводства в зерновом 

производстве [6]. 

Таблица 1  

Валовый сбор зерна в Пермском крае за 2011-2015гг.[3] 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Изменение 
+ /- % 

Валовый сбор зерна, тыс. т 444,2 321,6 274,7 364,7 303,4 -140,8 -31,7 

Посевная площадь, тыс. га 282 254,1 268,1 243,8 248,3 -33,7 -12,0 
Урожайность зерновых, ц / га 16,3 13 12,9 16 13,8 -2,5 -15,3 
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В Пермском крае в 2015 году в хозяйствах всех категорий зерна намолочено на 

16,8% меньше уровня предыдущего года. С одного гектара убранной площади зерновых 

культур получено в среднем по 13,8 центнера. Таким образом, наблюдается негативная 

тенденция к снижению урожайности зерна на 2,5ц/га в связи со снижением валового сбо-

ра на 140,8 тыс. т и посевной площади на 33,7 га, что требует срочных мер по инноваци-

онному развитию семеноводства зерновых культур. 

В качестве потенциальных инновационных направлений развития системы семе-

новодства зерновых культур можно выделить: 

-  внедрение новой техники и технологий; 

-  внедрение научно обоснованных систем земледелия (различные модели адап-

тивно-ландшафтного земледелия); 

-  воспроизводство новых сортов зерновых культур (высокоурожайных с улуч-

шенными качественными характеристиками, устойчивых к неблагоприятным условиям); 

-  использование экологически чистых биологических препаратов для борьбы с 

вредителями растений; 

-  внедрение прогрессивных форм организации семеноводства; 

-  осуществление организационно-административных и социально-

экономических преобразований (формирование специализированных зон возделывания 

зерновых культур, развитие новых форм интеграции и кооперации, совершенствование 

транспортной и логистической систем). [6] 

Исследования А.В. Алпатова показали, что внекорневые подкормки макро- и 

микроудобрениями: Поли – фидами, Аквадоном – Микро и Акварином на посеве яровой 

пшеницы, способствуют увеличению роста растений, улучшают структуру урожая, уве-

личивая количество и массу зерен в колосе, улучшают качество зерна и урожайность яро-

вой пшеницы. 

Таблица 2  

Влияние внекорневых подкормок комплексными удобрениями 

на динамику накопления сухого вещества растениями яровой пшеницы 

(масса 10 абсолютно сухих растений, г). [1] 

Вариант Кущение 
Выход  

в трубку 
Колошение 

1. N40Р60К60 (фон) 3,7 8,4 18,6 

2.Фон + N50 (поверхн. подкормка аммиачной селитрой 

в фазу кущения) 

4,2 10,9 24,5 

3.Фон + Полифид 8 кг/га (две внек. подкормки в пери-

од вегетации по 4 кг/га) 

3,8 10,1 22,6 

Вносимые удобрения оказали действие на структуру урожая яровой пшеницы. 

Установлено, что общая и продуктивная кустистость на вариантах № 2-3, с применением 

внекорневых подкормок, была выше, чем на фоне N40Р60К60 . Количество зерен в коло-

се на фоне N40Р60К60 составляло 18,2 шт., что значительно меньше, чем на вариантах с 

применением удобрений, где это значение варьировалось от 23,4 – 24,9 шт. Масса зерен в 

колосе была максимальна на фоне, где проводили внекорневую подкормку полифидом 

(0,62 г). 

Урожайность яровой пшеницы в опыте в условиях 2012-13 гг. на фоне N40Р60К60 

составила 25,7 ц/га. Прибавка урожая (3,2 ц/га) получена при использовании аммиачной 

селитры. Полифид дал прибавку урожайности – 2,7 ц/га. 

Применение удобрений увеличивает содержание белка и клейковины на 1-2%. С 

применением полифида масса 1000 зерен увеличилась на 2,7 г по сравнению с фоном 

N40Р60К60. Натура зерна значительно изменяется, достигая на варианте с полифидом 

730 г/л, что заметно выше значения на фоновом варианте (705 г/л). 
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Из всего многообразия выделенных инновационных направлений развития систе-

мы семеноводства следует выбирать те, которые в современных условиях и при суще-

ствующем уровне развития зернового производства обеспечат максимальный эффект. 
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В ходе ежегодного послания Федеральному Собранию  3 декабря 2015 года Пре-

зидент РФ Путин В.В. отметил: «Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашен, ко-

торые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причем зани-

маться сельским хозяйством многие из них не спешат» [1]. 

По оценке Счетной палаты, в России не используется 56 миллионов гектаров (14,5 

процента земель сельхозназначения), а председатель аграрного комитета Госдумы Нико-

лай Панков недавно заявил, что "в частной собственности 28 миллионов гектаров земли, 

на которой на протяжении 5-8 лет ничего не производится" [2]. 

Проблема возвращения неиспользуемых земельных угодий в производственный 

оборот предприятий АПК назрела и требует скорейшего решения. 

 Основной вопрос современного этапа организации земельных отношений являет-

ся формирование условий эффективного использования сельскохозяйственных угодий 

(рис. 1).  
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На этом рисунке, при рассмотрении внутренних и внешних условий [3],  которые яв-

ляются общеизвестными, мы считаем необходимым ввести к внешнему компоненту «Орга-

низационно-экономические условия», элемент - «Создание  механизма реализации оборота 

заросших и заболоченных земельных угодий». На наш взгляд это позволит использовать с 

максимальной отдачей ресурсы административных, судебных и иных органов государствен-

ной власти для скорейшего задействования земельных угодий временно выведенных из экс-

плуатации. 
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Рисунок 1 – Условия  эффективного использования земельных угодий 
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Рисунок 2 – Механизм реализации заросших и заболоченных угодий 
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На рисунке 2 нами представлен механизм оборота заросших и заболоченных зе-

мельных угодий, где включено поэтапное логическое движение и использование разработан-

ных мероприятий в пошаговый, логически верный инструментарий. 

При более широком применении данного механизма, на территории Пермского края, 

мы можем получить тройственный эффект: 

• создаем условия для эффективного использования земельных угодий собственником; 

• при нарушении вышеизложенного пункта включается мощный рычаг санкций эконо-

мического характера, который поможет запустить механизм восстановления земельных уго-

дий; 

• самостоятельный отказ собственника от принадлежащих ему земельных угодий либо 

в пользу третьих лиц, либо в пользу государства. 

Под цифрами определены этапы механизма реализации. Эта модель предусматрива-

ет ряд корректирующих мероприятий. В данном случае, если урожайность выращиваемых 

культур ниже, чем урожайность в районе, то «включается» механизм корректировки от эле-

мента 18 к элементам 4 и 5. Также необходим контроль по элементам 16 и 17 с учетом кор-

ректирующих мероприятий к элементу 4.Таким образом, внедрение санкций экономического 

характера по введению в производственный оборот земельных угодий, временно выбывших 

из сельскохозяйственного процесса, и дальнейший контроль их использования поможет ре-

шить вопрос, связанный с рациональной и эффективной эксплуатацией земель сельскохозяй-

ственного назначения, а также исключит возможность влияния внешних факторов на продо-

вольственную безопасность страны. 
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Исходя из потребностей всех сфер экономики Российской Федерации и тенденций 

мировых экономических процессов можно с уверенностью говорить о важности малого биз-

неса. Это обусловлено перераспределением затрат производства в более коротком инвести-

ционном цикле и более эффективном использовании местных ресурсов.  
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За период с 2011 года в Пермском крае был реализован ряд мер государственной эко-

номической политики, оказавших влияние на развитие малого бизнеса [3]. К ним можно от-

нести: 

1. Финансовую и налоговую политику (совершенствование специальных налоговых режи-

мов; изменение системы страховых платежей для отдельных категорий налогоплательщиков; 

изменение системы ведения кассовых операций для индивидуальных предпринимателей); 

2. Земельно-имущественную политику; 

3. Развитие системы государственных закупок; 

4. Внедрение системы регулирующего воздействия; 

5. Формирование института уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Тем не менее, современный российский предприниматель ощущает давление различ-

ных экономических факторов, как внешних, так и внутренних. Причем, каждый из этих фак-

торов способен нанести ущерб экономической безопасности организации малой формы хо-

зяйствования и создать угрозу  для ее дальнейшего функционирования. 

 

 

 

 

Рис. 1. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности малого бизнеса 
 

На рисунке 1 схематически изображено воздействие внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности малого бизнеса. Наиболее важное место среди внутренних 

угроз малого бизнеса отводится кадровой безопасности [4]. Это объясняется тем, что высо-

кие экономические показатели деятельности организации – заслуга людей, которые трудятся 

в этой организации.  

Если ответственность за внутренний аспект экономической безопасности малого 

бизнеса полностью лежит на руководителе организации, то внешний аспект экономической 

безопасности должен наблюдаться и регулироваться государством. Несовершенство законо-

дательной базы сужает возможности для предпринимательской деятельности, а также позво-

ляет чиновникам использовать мощь репрессивного аппарата государства и совершать кор-

рупционные преступления.  
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Таблица 1  

Основные показатели деятельности малых предприятий в Пермском крае 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число предприятий на конец года, ед 35 344 35 451 35 398 

Оборот предприятий, млн. руб 456 036,6 484 601,7 469 547,4 

Средняя численность работников, чел 221 465 220 840 220 311 
 

Динамика деятельности малых предприятий в Пермском за последние три года (период с 

2013 по 2015 годы), представленная в таблице 1, свидетельствует о систематических значениях 

показателей в данной сфере, то есть о незначительном приросте за трехлетний период.   

Помимо общенациональных экономических проблем, которые выражаются в кризисной си-

туации в российской экономики, в Пермском крае существует такая проблема, как риск вы-

сококонцентрированной экономики и крупных производств. Он заключается в том, что в 

стабильной ситуации их высокая доходность, достаточность поступления налоговых плате-

жей в бюджет края для реализации поставленных задач и исполнения социальных обяза-

тельств может расслаблять власти, в том числе и на муниципальном уровне, и не давать сти-

мула к развитию малого бизнеса.  

Документально это явление подкрепляется тем, что оборот малого бизнеса составляет 

18,7% от общего оборота экономики в Пермском крае. Данный показатель соответствует 

общероссийскому. Сейчас доля малого бизнеса в России не превышает 20%, в то время как в 

развитых странах эта цифра как минимум вдвое больше [2]. 

Российский бизнес, в том числе и пермский бизнес, остается недостаточно защищенным со 

стороны государства. Это выражается в том, что многим предпринимателям очень часто 

приходится сталкиваться с силовыми методами ведения бизнеса. 

За прошедший 2015 год Управлению экономической безопасности и противодействия кор-

рупции ГУ МВД России по Пермскому краю удалось выявить 1288 экономических преступ-

лений. Полицейскими раскрыто 23 экономических преступления, совершенных в составе 

организованной преступной группы и 87 - в составе группы лиц. 

 
Рис. 2. Структура взяточничества в Пермском крае в 2015 году 

 

В 2015 году было зарегистрировано 212 фактов взяточничества, из которых 55 – по-

лучение взятки, 149 – дача взятки и 8 – посредничество [1]. В процентном соотношении это 

представлено на рисунке 2. Причем, средняя сумма полученной взятки составила 64 тысяч 

рублей, средняя сумма переданной взятки – 101,8 тысяч рублей, средняя сумма подкупа со-

ставила 171 тысяч рублей. 

Современный механизм декриминализации в сфере малого бизнеса должен функцио-

нировать при объединении и взаимодействии нескольких организаций так или иначе связан-

ных с раскрытием и предотвращением экономических преступлений. Такими субъектами 

являются: правоохранительные органы, контрольно-счетная палата и контрольно-

ревизионное управление. 
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Рис. 3. Механизм декриминализации сферы малого бизнеса 
 

Представленный на рисунке 3 механизм декриминализации сферы малого бизнеса 

является последовательностью мер для выявления, предупреждения и противодействия эко-

номическим преступлениям. Планомерное осуществление разработки решения и его реали-

зации, а также усиленный контроль позволят добиться положительных результатов в борьбе 

с такой угрозой малого бизнеса как криминал. 
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В последние годы, особенно в условиях ведения санкциональной экономики, боль-

шое внимание уделяется вопросам обеспечения продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации, которая достигается путем укрепления позиций сельскохозяйственных 

предприятий на отечественном рынке продовольственной продукции, а также за счет повы-

шения их конкурентоспособности и создания для них возможности выхода на мировой ры-

нок. Составной частью стратегии обеспечения продовольственной безопасности страны яв-

ляется политика импортрозамещения, которая дала свои первые результаты не только на фе-

деральном уровне, но и в регионах. 

Так, например, в Пермском крае наблюдается увеличение объемов производства в 

основном по всем основным продуктам питания (таблица 1). 
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Таблица 1 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, 

тыс. тонн 

Продукция 2013 2014 2015 

Сельскохозяйственные организации 

Зерно 258,4 337,7 274,9 

Картофель 69,4 69,4 52,0 

Овощи 18,0 14,7 11,1 

Скот и птица на убой 57,4 59,9 63,2 

Молоко 333,0 352,4 369,7 

Яйца, млн. шт. 876,6 961,7 1032,5 

Хозяйства населения 

Зерно 1,4 1,4 1,2 

Картофель 475,0 449,3 433,1 

Овощи 210,6 204,0 199,1 

Скот и птица на убой 16,7 15,5 14,1 

Молоко 120,6 109,5 100,0 

Яйца, млн. шт. 26,2 25,3 27,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Зерно 14,9 25,6 27,3 

Картофель 18,0 23,0 23,2 

Овощи 7,8 8,6 9,5 

Скот и птица на убой 1,6 2,0 2,1 

Молоко 7,3 10,3 12,6 

Яйца, млн. шт. 12,5 14,3 15,2 
 

Наиболее успешно происходило развитие отрасли животноводства. В 2015 году в хо-

зяйствах всех категорий наблюдается увеличение производства яиц и мяса. Устойчивая тен-

денция роста объемов производства молока отмечена в сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Однако стоит отметить, что в крае до сих пор сохраняются объемы ввозимой продук-

ции, в том числе импортной (таблица 2). 

Таблица 2 

Продовольственные ресурсы и их использование, тыс. тонн 

 2013 2014 2015 

Картофель 

Ввоз, включая импорт 9,1 24,8 41,0 

Вывоз, включая экспорт 9,3 11,4 11,1 

Овощи 

Ввоз, включая импорт 114,9 107,7 113,3 

Вывоз, включая экспорт 31,3 23,4 21,3 

Мясо и мясопродукты 

Ввоз, включая импорт 110,4 106,9 116,3 

Вывоз, включая экспорт 24,2 23,0 37,8 

Молоко и молокопродукты 

Ввоз, включая импорт 398,5 379,7 362,7 

Вывоз, включая экспорт 183,0 167,9 173,7 

Яйца и яйцепродукты 

Ввоз, включая импорт 361,1 378,9 278,5 

Вывоз, включая экспорт 533,5 611,2 598,1 

 



31 

 

В настоящих условиях, когда действуют санкции и запреты на поставки продукции из 

зарубежных стран, а отечественные сельхозтоваропроизводители не в силах полностью 

обеспечить потребности населения в основных продуктах питания, на первый план выходит 

вопрос импортозамещения на основе устойчивого развития. 

Концепция устойчивого развития является важным фактором неценовой конкурент-

ной борьбы за привлечение потребителей и инвесторов. Так как ключевым элементом систе-

мы устойчивого развития выступает предприятие, немаловажной задачей становится повы-

шение конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. 

Однако понятие конкурентоспособности перестало состоять только из таких элемен-

тов, как «качество продукции» и «низкая цена». Глобализация экономики в определенной 

степени повлияла на выбор в качестве основы формирования конкурентоспособности сель-

скохозяйственных предприятий таких факторов, как информационная прозрачность и инве-

стиционная привлекательность. 

Возможности привлечения инвестиций в сельское хозяйство являются ограниченны-

ми в следствие низкой информационной прозрачности предприятий данной отрасли. Этот 

фактор повышает риски деятельности предприятия и, следовательно, цену привлечения ка-

питала. Повышение процентной ставки по привлеченным средствам увеличивает цену про-

дукции и снижает ее конкурентоспособность. В результате наблюдается отток капиталов, 

ввиду того, что отечественные и зарубежные инвесторы не заинтересованы вкладывать в 

развитие российских сельскохозяйственных предприятий [5]. 

В подтверждение данного факта на сегодняшний день только семь из 1989 сельскохо-

зяйственных предприятий Пермского края публикуют информацию о своей деятельности. 

Нефинансовую отчетность по состоянию на 5 февраля 2016 года обнародовало лишь 6 % 

российских сельхозтоваропроизводителей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Распределение публикуемых нефинансовых отчетов на 5 февраля 2016 г.  

по отраслевой принадлежности, [5] 

 

Прирост количества информации, циркулирующей в мире, превратил ее в ресурс, 

первостепенным образом влияющий на рост и развитие предприятия, создающий стоимость 

и повышающий инвестиционную привлекательность. 

Увеличение информационной прозрачности как основы для развития инвестицион-

ной привлекательности предприятия способствует также и укреплению его конкурентных 
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преимуществ. Когда потребители продукции видят, что предприятие раскрывает информа-

цию об особенностях производства продукции, ее безопасности для потребления и экологич-

ности для окружающей среды, они выбирают продукцию именно этого производителя. Ана-

логичным образом могут поступить инвесторы, поставщики и кредиторы, опираясь на вер-

ную финансовую отчетность, находящуюся в открытом доступе [4]. 

Таким образом, предприятие, действующее на основе информационной прозрачно-

сти, способно привлекать квалифицированные кадры и целевое финансирование, что в дол-

госрочной перспективе выведет его на лидирующие позиции в отрасли. 
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В современном управлении все большее значение приобретают мотивационные ас-

пекты. Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального ис-

пользования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель про-

цесса мотивации - это получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудо-

вых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельно-

сти предприятия. [1,328c.] 

Агрохолдинг ООО «Русь» является лидирующим сельскохозяйственным предприя-

тием Урала в сфере растениеводства и животноводства. Сегодня ООО «Русь» ежедневно 

производит 55 тыс. литров молока, поголовье крупного рогатого скота насчитывает 6,5 тыс. 

голов. Благодаря стараниям руководства и коллектива «Руси» за 6 лет удалось стать лидером 

по производству молока в крае. На сегодняшний день ООО «Русь» - единственное сель-

хозпредприятие Пермского края, самостоятельное и независимое во всех циклах производ-

ственного процесса.  
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Агрохолдинг имеет в своем арсенале: 

 Собственные молочно-товарные фермы и молочный комбинат; 

 Мясные и колбасные цеха; 

 Собственные научно-исследовательские лаборатории; 

 Пастбища и пасеки.  

ООО «Русь» имеет линейную  структуру управления. Она характеризуется тем, что 

предприятие имеет высшего руководителя, линейных руководителей (подразделения) и ис-

полнителей (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Линейная структура управления ООО «Русь» 

Таким образом, для того чтобы выявить основные недостатки в системе мотивации 

труда работников, проведен опрос среди работников агрохолдинга  ООО «Русь». Для выяв-

лений предпочтений мотивации труда сотрудников нами проведено анкетирование. В опросе 

принимали участие 50 респондентов. Анкета была составлена из 10-ти вопросов мотиваци-

онного характера.  

Результаты анкетирования следующие: 

1. На такие вопросы, как «Стиль управления Вашего прямого начальника оказывает 

влияние на Вашу работу?», «Как Вы считаете, если Вы будите достаточно мотивированым 

своим начальником, повысится ли Ваша производительность труда?» почти 100% ответили - да.  

2. На вопрос «Вам кажется, что Вы достаточно мотивированы своим начальником?» 

89% ответили – нет. Это говорит о том, что есть причины, из-за которых отсутствует моти-

вация у сотрудников ООО «Русь». И следующий вопрос из анкеты раскрывает их: «Если вы 

недостаточно мотивированы своим начальником, то почему?». Наглядно результаты опроса 

представлены на рисунке 2.  (Рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Причины, которые не мотивируют сотрудников ООО «Русь». 
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На рисунке видно, что основными факторами, которые не мотивируют сотрудников, 

являются отсутствие перспективы карьерного роста, возможности видеть результаты своего 

труда и нет одобрения со стороны руководителя.  

Также в анкету был включен такой вопрос, как «Берет Ваш начальник, решая про-

блему, во внимание Ваше мнение?». И по данным опроса порядка 78% респондентов ответи-

ли на него – Изредка. Что говорит об игнорировании начальником предпочтений своих со-

трудников.  

Безусловно, когда складывается такая ситуация в организации, нужно использовать 

меры, направленные на повышение мотивации сотрудников. Таким образом, рекомендуется 

провести следующие мероприятия: 

 Отправление на обучение сотрудников, которые желают повысить свою квалифи-

кацию; 

 Создание информационного стенда, который будет располагать такой информаци-

ей как, динамика планов и достижений, лучшими сотрудниками месяца. Каждый рабочий 

сможет увидеть, какой вклад он внес в предприятие. [3, c.224]. 

 Публичная благодарность - нематериальная мотивация, которая всегда очень при-

ятна. Публичную благодарность можно выразить такими способами, как почетные грамоты 

или благодарность в приказе. [2, c39]. 

Таким образом, результаты теоретического анализа факторов, которые влияют на систе-

му мотивации персонала позволяют заключить то, что наиболее целесообразными способами 

совершенствования мотивационных систем являются: предоставление максимума реалистичной 

информации и формирование реалистичных ожиданий, активное использование дополнитель-

ных навыков сотрудников, внимание к идеям и предложениям сотрудников, поощрение и оценка 

достижений сотрудников, развитие системы управления карьерой. [4, c.506]. 
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Несмотря на осложнения международных отношений, обострение конкурентной борь-

бы на мировом сельскохозяйственном рынке, Россия продолжает наращивать объемы произ-

водства и снижать импортозависимость, во многом за счет оказания поддержки для сельско-
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хозяйственных товаропроизводителей. Эффективное функционирование системы АПК явля-

ется основой продовольственной безопасности страны. Более ста сорока тысяч предприятий 

и хозяйств в России входящих в состав агропромышленного комплекса, в 2016 году выпол-

няют жизнеобеспечивающие задачи производства, заготовки, транспортировки, хранения, 

переработки и доведения до потребителя сельскохозяйственной продукции, продовольствия 

для населения и сырья для промышленности. Именно поэтому преступления в сфере эконо-

мики АПК рассматриваются в качестве одного из основных факторов угрозы национальной 

безопасности и стабильности России. Проведя анализ динамики зарегистрированных эконо-

мических преступлений в агропромышленном комплексе (рис. 1), можно сделать вывод о 

ярко выраженной положительной тенденцию к снижению количества правонарушений по-

добного характера. Однако не стоит оставлять без внимания тот факт, что количество орга-

низаций, осуществляющих свою деятельность в сельскохозяйственном секторе экономки, за 

аналогичный период, так же значительно уменьшилось.  

 

Рисунок 1. Динамика зарегистрированных преступлений экономической 

направленности в сфере АПК РФ. [2] 
 

В последние годы активизировалось и существенно увеличилось финансирование гос-

ударственной поддержки сельхозпроизводителей по средствам предоставления субсидий за 

счет средств федерального и регионального бюджетов (рис. 2) на возмещение части затрат за 

уплату процентов по кредитам, полученными сельскохозяйственными организациями, осу-

ществляющим производство и переработку продукции. Также действует значительное суб-

сидирование технической и технологической модернизации производства, устойчивого ин-

новационного развития сельского хозяйства и сельских территорий.  

Именно мошенничество с субсидиями, не целевое расходование и незаконное присво-

ение бюджетных средств являются одними из распространенных преступлений в сфере агро-

промышленного комплекса. Значительный оборот денежных средств, выделяемых из бюд-

жета на развитие сельского хозяйства, высокая стоимость материальных объектов становятся 

причиной особенно повышенного интереса криминальных структур.  

 

Рисунок 2. Объем финансирования государственной поддержки АПК 

из федерального и регионального бюджетов. [3] 
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Агропромышленный комплекс сегодня можно считать крупным источником незакон-

ного получения доходов. В структуре распределения средств государственной поддержки 

сельского хозяйства, наибольший удельный вес занимают субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам и займам, ежегодно для этих целей выделяется 

свыше 90 миллиардов бюджетных средств. [1] Именно в сфере финансирования и кредито-

вания сельского хозяйства совершается большая часть экономический преступлений, отли-

чительной особенностью которых является их повышенная латентность. Посредствам фаль-

сификации документов предоставляются ложные сведения в банки и контролирующие орга-

ны, происходит незаконное получение разнообразных, льготных кредитов, не редко подоб-

ные сделки сопряжены с коммерческим подкупом и дачей взяток291 УК РФ.  

Российское сельскохозяйственное страхование является наиболее динамично развива-

ющимся направлением, в то время как остальной страховой рынок страны переживает тяже-

лые времена. Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии за счет бюджета началось совсем недавно, ежегодно для этих це-

лей выделяется более четырѐх миллиардов рублей. Преступления экономической направлен-

ности в системе агропромышленного комплекса, особенно в агростраховании, совершаются 

в составе организованных преступных. Механизм контроля и сдерживания криминальных 

структур в сфере Агрстрахования всѐ еще слаб, то распространенной схемой мошенничества 

с субсидированием части затрат на уплату страховой премии является получение лицензии 

на осуществление сельскохозяйственного страхования, в рамках действующего законода-

тельства и нормативных правовых актов РФ «однодневными» страховыми фирмами с боль-

шим количеством фиктивных страховых договоров по которым и происходит возмещение за 

счет бюджета.Анализируя объемы финансирования государственной поддержки малых форм 

хозяйствования за счет бюджета (рис 3), можно отметить уверенную тенденцию к росту. 

 

Рисунок 3.Субсидирование малых форм хозяйствования сельскохозяйственных  

товаропроизводителей за счет федерально бюджета и бюджета субъекта РФ. [3] 
 

Однако всеобъемлющий характер этой субсидии сдерживает еѐ эффективное функцио-

нирование, большое количество противоречивых условий создаѐт благоприятную среду для 

мошенничества. Особенно часто встречается Мошенничество при получении выплат путем 

получения субсидий по фиктивным договорам купли-продажи, аренды, лизинга, поставки 

товаров, ипо поддельным документам об образовании, наличии трудового стажа. 

На уровне выявления экономических преступлений в деятельности системы агропро-

мышленного комплекса Российской Федерации, в том числе нецелевого расходования бюд-

жетных средств, возможно применение комплексной проверки организации, основанной на 
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эффективном взаимодействии сотрудников: управления экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции, счетной палаты, налоговой службы, казначейства, Министерства 

сельского хозяйства. Такая комплексная проверка, осуществляемая ежегодно, позволит ис-

ключить сокрытие и ограничение доступа к коммерческой информации, выявить на ранней 

стадии появление теневых финансовых потоков, создать условия для снижения экономиче-

ской преступности в агропромышленном комплексе региона. 
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Молочное производство занимает весомое место в агропродовольственном комплексе 

России. Роль этой отрасли определяется, прежде всего, в обеспечении населения молочными 

продуктами в соответствии как минимум с медицинскими нормами потребления, а также 

высокой долей ее в структуре валовой продукции сельского хозяйства, что влияет на его эф-

фективность.  

Повышение эффективности молочного производства является главным условием ста-

билизации экономики страны и увеличения ее продовольственной безопасности. 

В сложившихся условиях обеспечить повышение объемов молока можно только на 

основе инновационно-ориентированного развития молочного производства, предусматрива-

ющего: внедрение технико-технологических и организационно-экономических инноваций; 

оптимальное сочетание мега-ферм, молочных комплексов, средних и мелких молочно-

товарных ферм; повышение генетического потенциала молочного стада; оптимизацию кор-

мовой базы отрасли; совершенствование системы отношений между субъектами молочно-

продуктового подкомплекса АПК. 

Под инновацией понимают нововведение в области техники, технологии, организа-

ции труда и управления, основанное на использовании достижений науки и передового опы-

та, а также внедрение этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности. Инно-

вации в АПК являются реализацией в хозяйственной практике результатов исследований и 

разработок в виде новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, пород и видов 

http://www.fedstat.ru/
http://www.gp.specagro.ru/
http://www.mcx.ru/
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животных и кроссов птицы, новых или улучшенных продуктов питания, материалов, новых 

технологий в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей промышленности, но-

вых удобрений и средств защиты растений и животных, новых методов профилактики и ле-

чения животных и птицы, новых форм организации и управления различными сферами эко-

номики, новых подходов к социальным услугам, позволяющих увеличить эффективность 

производства. 

Инновация – это всегда конечный продукт интеллектуальной деятельности, полу-

чившей воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта или услуги, реализу-

емых на рынке, или новый усовершенствованный технологический процесс, используемый в 

практической работе. 

Основные признаки инноваций: использование, частичное или полностью, охрано-

способных результатов интеллектуальной деятельности; и (или) выпуск патентоспособной 

продукции; и (или) выпуск товаров, по своему качеству соответствующих или превышаю-

щих мировой уровень; высокий экономический эффект в производстве или потреблении 

продукта. 

 

Рисунок 1. Классификация инновационной деятельности. 
 

Ресурсосберегающие технологии - технологии, обеспечивающие производство про-

дукции с минимально возможным потреблением топлива и других источников энергии, а 

также сырья, материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для технологических целей. 

Ресурсосберегающие технологии включают в себя использование вторичных ресур-

сов, утилизацию отходов, замкнутую систему водообеспечения и т. п. Позволяют экономить 

природные ресурсы и избегать загрязнения окружающей среды. 

Сегодня ресурсосбережение - одна из главных задач при разработке новых техноло-

гий и развитии любого производства. 

Таким образом, стратегическими приоритетами развития агропромышленного ком-

плекса, в частности, молочного производства, являются научно-технический прогресс и ин-

новационные процессы, включающие непрерывное обновление производства на основе до-

стижений науки и техники. 
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Особый интерес в качестве инновационной продукции представляют функциональ-

ные молочные продукты, спрос на которые растет как на отечественном, так и на зарубеж-

ном рынках. Функциональные молочные продукты оказывают существенное благоприятное 

влияние на определенные физиологические функции и системы организма человека, улуч-

шают состояние здоровья и снижают риск возникновения тех или иных заболеваний. 

Российскими учеными-технологами разработаны технологии и продукты, безусловно 

заслуживающие внимания. Так, например, в ЯНИИСХ Россельхозакадемии г. Якутска разра-

ботаны и запатентованы два инновационных кисломолочных продукта – «От уэрэтэ» и «Ун-

ньуула», в основе разработки которых лежит исторический опыт народа Саха. В состав раз-

работанных продуктов вошли экстракты листьев полыни и корневища сусака зонтичного. 

Листья полыни обыкновенной обогащают кисломолочный продукт белками, углеводами, 

железом, медью, витаминами β-каротин, С, Е, В1, В4, В6 и РР. 

Некоторые молокоперерабатывающие предприятия уже наладили производство 

функциональных молочных продуктов. Так, на молококомбинате «Воронежский» была раз-

работана и внедрена технология изготовления нового вида обогащенного творога на линии 

Tewes-Bis с использованием комплекса пищевых волокон «СтейдМилк В‑01» (ООО 

«Стейдтек») и антиоксиданта Origanox WS (Frutarom). В качестве растительных компонентов 

были использованы чеснок и укроп, введение которых в рецептуру продукта способствует 

повышению содержания в нем витамина С и, как следствие, биологической ценности для 

здоровья человека. Особого внимания заслуживают разработчики обогащенного творога – 

это специалисты Центрального научно-исследовательского института современных жировых 

технологий, технологи Корпорации «СОЮЗ», специалисты Кемеровского технологического 

института пищевой промышленности, Орловского государственного института экономики и 

торговли и др. 

Для производителей молока и потребителей продуктов его переработки интерес мо-

гут представлять ферментированные молочные продукты, обогащенные веществами пробио-

тического и пребиотического действия. Центральной лабораторией микробиологии Всерос-

сийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) раз-

работаны «Бифилин-М», «Тонус», «Бифитон» и другие полезные молочные напитки. Следу-

ет отметить положительный факт внедрения инноваций и в ОАО «Молочный комбинат 

«Пензенский», где налажено производство продуктов, обогащенных бифидобактериями, лак-

тулозой, витаминами; выпускается творог, изготавливаемый методом ультрафильтрации. На 

предприятии организовано производство трех наименований йогуртов с наполнителями под 

брендом «Е-гурт», производство новых видов творога, популярных среди различных катего-

рий потребителей. Подобных разработок достаточно, чтобы, вооружившись инновационны-

ми идеями, российские производители не только полностью обеспечивали отечественный 

рынок молока и молочной продукции, но и претендовали на зарубежный рынок. 

Приоритетными направлениями технологических инновационных разработок в мо-

лочном скотоводстве и промышленной переработке молока являются: разработка низкоза-

тратных, ресурсосберегающих технологий и систем производства и переработке продукции; 

внедрение новых или усовершенствование действующих методов селекции, генетики и био-

технологии, генной инженерии для создания новых пород животных с заданными биологи-

ческим и хозяйственными признаками; применения биологически активных веществ повы-

шающих продуктивность животных; использование сбалансированного рациона кормов и 

пр. 

Государственной программой развития сельского хозяйства на 2013–2020 

гг.предусмотрено к 2020 г.увеличить производство молока в стране до 38,2 млн. т. Этих показа-

телей животноводы страны могут добиться, если во всех регионах будут приняты меры по ис-
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пользованию инновационных методов (управление обменом веществ высокопродуктивных жи-

вотных, применение робототехники доения и кормления коров, применениепри размножении 

крупного рогатого скота пересадки эмбрионов и семени, разделѐнного по полу, воспроизводство 

быков в стране и организация их выращивания и оценки). 
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В соответствии с Международным стандартом аудита 300 "Планирование аудита фи-

нансовой отчетности" введенным  в действие на территории Российской Федерации Прика-

зом Минфина России от 24.10.2016 N 192н, планирование аудита предполагает разработку 

общей стратегии аудита по заданию и составление плана аудита [1]. 

Планирование аудита - это один из наиболее важных этапов аудиторской проверки. 

Цель аудитора состоит в том, чтобы спланировать проведение аудита таким образом, чтобы 

он был проведен эффективно. От того, какие процедуры, в каком объеме и последовательно-

сти применяет аудитор, зависит качество аудиторской проверки. 

Получив задание от клиента на проведение аудиторской проверки, первым делом 

аудитору необходимо провести планирование аудита для того, чтобы определить объем 

предстоящей работы, рассчитать трудоемкость и сроки проведения аудита, а также необхо-

димость привлечения к проверки специалистов и экспертов. При планировании аудита раз-

рабатывается стратегия проведения аудита с учетом индивидуальных особенностей о ауди-

руемого лица .  

Планирование аудита предполагает разработку общей стратегии аудита по заданию и 

составление плана аудита. Надлежащее планирование полезно при проведении аудита фи-

нансовой отчетности, поскольку: 

- помогает аудитору уделять надлежащее внимание важным аспектам аудита; 

- помогает аудитору своевременно выявлять и устранять возможные проблемы; 

- помогает аудитору надлежащим образом организовать аудиторское задание и руководить 

процессом его проведения таким образом, чтобы обеспечить его эффективное выполнение; 
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- оказывает помощь при выборе членов аудиторской группы, обладающих надлежащими 

навыками и квалификацией для снижения ожидаемых рисков, а также при распределении 

работ между ними; 

- способствует осуществлению руководства и контроля за членами аудиторской группы, а 

также анализа результатов их работы; 

- в тех случаях, когда это имеет место, оказывает помощь в координации работы аудиторов 

компонентов организации и экспертов [4]. 

При разработке общей стратегии аудита аудитор должен изучить вопросы представ-

ленные  на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Этапы разработки общей стратегии аудита 

      

Процесс выработки общей стратегии аудита помогает аудитору достичь определен-

ности в таких вопросах, как: 

1. ресурсы, необходимые для проведения работ в тех или иных областях аудита, в том 

числе использование обладающих надлежащей квалификацией членов аудиторской группы 

для работы с областями, характеризующимися высоким уровнем риска, или привлечение 

экспертов к решению сложных вопросов; 

2. распределение ресурсов по тем или иным областям аудита, то есть количество чле-

нов аудиторской группы, выделенных для проведения инвентаризации больших объемов за-

пасов в местах их нахождения, объем проверки работы других аудиторов в случае аудита 

группы, или количество часов, выделенных на работу с областями, характеризующимися вы-

соким уровнем риска; 

3. когда следует использовать имеющиеся ресурсы: на этапе промежуточного аудита 

или в основные ключевые даты; 

1 этап 
выявить особенности аудиторского задания, имеющие опре-

деляющее значение для его объема 

2 этап 

3 этап 

4 этап 

5 этап 

изучить результаты предварительной работы по аудиторскому 

заданию и, если уместно, определить, окажется ли полезен 

опыт, полученный ранее руководителем задания при выполне-

нии других заданий в интересах данной организации, для вы-

полнения этого задания 

проанализировать факторы, которые в соответствии с суждени-

ем аудитора являются значимыми для определения направле-

ния деятельности аудиторской группы 

подтвердить цели отчетности по аудиторскому заданию для 

планирования сроков проведения аудита и характера необхо-

димого информационного взаимодействия 

установить характер, сроки использования и объем ресурсов, 

необходимых для проведения данного аудита 
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4. как осуществляется управление ресурсами, их распределение и контроль за ними: 

когда следует проводить совещания с целью инструктажа и заслушивания членов аудитор-

ской группы, каким образом будет организовано проведение обзорных проверок руководи-

телем задания и менеджером (например, на рабочем месте или удаленно), следует ли выпол-

нить обзорные проверки качества выполнения задания  [5]. 

Все вопросы связанные с выработкой  общей стратегии аудита должны быть за доку-

ментированы. Документация по общей стратегии аудита представляет собой запись ключе-

вых решений, которые считаются необходимыми для надлежащего планирования аудита и 

доведения значимых вопросов до членов аудиторской группы. Так аудитор может обобщить 

общую стратегию аудита в форме меморандума, который содержит ключевые решения по 

общему объему, срокам и порядку проведения аудита [3]. 

Далее аудитор  должен разработать план аудита, в котором должны быть отражены: 

1.  характер, сроки и объем планируемых аудиторских процедур оценки рисков в со-

ответствии с МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством 

изучения организации и ее окружения» 

2. характера, сроков и объема запланированных последующих аудиторских процедур 

на уровне предпосылок, как это определено в МСА 330 "Аудиторские процедуры в ответ на 

оцененные риски" 

3. прочих запланированных аудиторских процедур, которые необходимо выполнить 

для того, чтобы аудиторское задание соответствовало требованиям Международных стан-

дартов аудита [1]. 

План проводимого аудита содержит более подробное описание, чем общая стратегия, 

поскольку в нем указываются характер, сроки и объем выполняемых членами аудиторской 

группы аудиторских процедур. Планирование этих аудиторских процедур осуществляется на 

протяжении всего аудита по мере разработки ее плана.  

Характер, сроки и объем аудиторских процедур зависит и варьируются от многих фак-

торов, включая следующие: 

- размер и сложность организации; 

- область аудита; 

- оцененные риски существенного искажения (например, повышение оцененного риска 

существенных искажений для данной области аудита обычно требует соответствующего 

расширения объема и обеспечения своевременности руководства и контроля за членами 

аудиторской группы, а также более детальной проверки их работы); 

- способностей и уровня подготовки членов аудиторской группы, выполняющих ауди-

торское задание. 

Документация по плану аудита является записью планируемого характера, сроков и 

объема процедур оценки рисков и последующих аудиторских процедур на уровне предпосы-

лок в ответ на оцененные риски. Документация также служит свидетельством надлежащего 

планирования аудиторских процедур, которое можно изучить и одобрить до начала выпол-

нения этих процедур. Аудитор может воспользоваться стандартными аудиторскими про-

граммами или контрольными перечнями, составленными с учетом конкретных обстоятельств 

аудиторского задания [2]. 

Документирование значительных изменений в общей стратегии аудита и плане аудита, 

а также обусловленных ими изменений в запланированном характере, сроках и объеме ауди-

торских процедур поясняет причины, по которым были внесены эти значительные измене-

ния, а общая стратегия аудита и план аудита были приняты в их окончательной редакции для 

consultantplus://offline/ref=E831FF2DFC4B0F880A5553B9268644A986A4419C3D06398CF06945819A2Aq6K2L
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проводимого аудита. Документы также отражают соответствующие ответные действия на 

значительные изменения, происходящие в ходе проводимого аудита [6]. 

     Таким образом, работа по планированию аудита - это строго организованный процесс, 

которому присущи определенные этапы и порядок ведения и составления документации 

проведения аудиторских процедур. 
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Начиная, с 30-х годов прошлого века в СССР разрабатываются системы мероприятий 

по повышению устойчивости производства. В связи с тем, что 70% сельскохозяйственных 

угодий находятся в засушливых районах, в основу разработок исторически закладывались 

мероприятия по борьбе с засухой. Многие авторы устойчивость развития сельского хозяй-

ства сводят к устойчивости важнейшего показателя – урожайности. Обычно устойчивость 

урожайности связывают с еѐ минимальной колеблемостью, т.е. с коэффициентом остаточной 

вариации [3, с. 142]. 

Появление во второй половине XX века концепции устойчивого развития обусловлено рядом 

проблем, тормозящих прогресс человечества и ставящих под угрозу само его существование. 

Глобальные угрозы потребовали пересмотра существующих положений в экономической, 

социальной, экологической и нравственно-этической сфере и строго согласования их с зако-

нами развития биосферы и принципами гуманизма. Проблему устойчивого развития связы-

вают с состоянием окружающей природной среды, недооценивая другие не менее важные 

факторы устойчивого развития – экономические, социальные, политические, культурные, 

этнические.  

Поиски мировым сообществом альтернативных путей развития были начаты ООН в 

1949 году при проведении первой, а затем и второй (в 1955 году) международных научно-

технических конференций по охране окружающей среды. В последующие годы был принят 

ряд постановлений по защите окружающей среды и устойчивому развитию. Наибольшее же 

значение имела Конференция ООН по охране окружающей среды и развитию 1992 года, на 

которой официально принята стратегия перехода к устойчивому развитию – «Повестка дей-
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ствий на XXI столетие». Принятые рекомендации включают главу «Поддержка устойчивого 

развития сельского хозяйства и сельских районов». 

Само же понятие «устойчивое развитие» было предложено членами Римского клуба 

Д.Х. и Д.Л. Медоуз и Й. Рандерс при подготовке доклада Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию во главе с Г.Х. Брундтланд под названием «Наше общее бу-

дущее». Положения доклада в 1987 году были одобрены Генеральной ассамблеей ООН, ко-

торые в дальнейшем легли в основу разработки Концепции долговременного устойчивого 

развития мирового сообщества. Тогда же было дано определение и официально узаконено 

понятие «устойчивое развитие», а Концепция устойчивого (самоподдерживающегося, допу-

стимого) развития была провозглашена как глобальная программа. 

В соответствии с докладом устойчивое развитие определяется как: «Устойчивое развитие – 

это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ста-

вит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потреб-

ности». Все появившиеся позже определения оказываются попросту переложениями офи-

циально узаконенного понятия «устойчивое развитие» [2, глава 14].  

Само понятие «устойчивое развитие» имеет в своем определении некоторую неточ-

ность, так как само по себе оно означает просто постоянный и расширяющийся рост. В тоже 

время под этим термином необходимо понимать устойчивое, поддерживаемое, эволюцион-

ное, долговременное и самодостаточное развитие с сохранением и поддержанием равновесия 

между взаимосвязанными элементами системы – экономикой, социальной сферой и окружа-

ющей средой. Также «устойчивое развитие» включает в себя следующие взаимосвязанные 

положения: 

 стремление избежать экологической катастрофы и возможного самоуничтожения 

человечества; 

 достижение устойчивого развития в общечеловеческом, планетарном, всемирном 

масштабе при участии каждой страны в решении своих задач как части общемировых; 

 обеспечение развития современного мирового сообщества так, чтобы не нанести 

вреда условиям жизни будущих поколений; 

 обеспечение хотя бы минимального достойного уровня жизни каждому жителю 

Земли, постепенное установление принципов социальной справедливости, допустимых норм 

потребления 

 развитие современной техники и технологии на всех направлениях взамен уста-

ревших и экологически вредных, так чтобы они стали экологически безвредными, ресурсо- и 

энергосберегающими, малозатратными и эффективными. 

В достижении устойчивого развития мирового сообщества сельскому хозяйству отводилось 

и отводится особое место – оно должно совместно с расширяющимся сектором услуг ком-

пенсировать господство промышленности и обеспечить социальное и экономическое разви-

тие, а также охрану окружающей среды. При этом особая роль сельского хозяйства, объясня-

ется, прежде всего, тем, что сельское хозяйство по сравнению с другими сферами человече-

ской деятельности ближе всего к природе. Тем самым сельское хозяйство оказывает большое 

воздействие на окружающую среду, в том числе на сельскую местность. И это воздействие 

на протяжении всей истории человечества было исключительно негативным, что связано, 

прежде всего, с интенсификацией сельскохозяйственного производства, в желании полного 

удовлетворения человеческих потребностей в пище и стремлении постоянного улучшения 

качества питания – его состава и структуры. Такая модель ведения сельского хозяйства при-

вела: 
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 к эрозии почв и отложению осадков размытого плодородного слоя на дне рек и 

озер, засолению и заболачиванию земель, истощению запасов грунтовых вод; 

 отравлению природной среды остатками минеральных удобрений и пестицидов, 

что, в свою очередь, создало непосредственную угрозу здоровья человека и существованию 

других растительных и животных видов; 

 к росту числа раковых заболеваний и врожденных дефектов; 

 к нарушению естественных механизмов биологического равновесия [1, с. 17]. 

Под «устойчивым сельским хозяйством» или  «устойчивым развитием сельского хо-

зяйства» как сложной системы, включающей население, производственную и социальную 

сферы, а также природные ресурсы, можно понимать такое сельское хозяйство, когда оно в 

состоянии устойчиво воспроизводить весь свой потенциал – плодородие почвы, средства 

производства, а также человека, на всей им занимаемой территории и неограниченно про-

должительное время.  

Рассматривая в основе устойчивого развития сельской территории стабильное соци-

ально-экономическое развития, не разрушающее своей природной основы и обеспечиваю-

щее непрерывный прогресс сельского общества отметим, что экономическое развитие сель-

ских территорий может называться устойчивым, если оно не ведет к разрушению природной 

и человеческой среды, а происходит рост объемов производства и обеспечивается необходи-

мый уровень доходов населения; увеличиваются налоги, и формируется самодостаточный 

бюджет сельской территории; повышается прибыльность производства и собственных инве-

стиционных ресурсов, достаточных для модернизации и расширения производства; обеспе-

чивается репродукция и разнообразие природных ресурсов и увеличивается продуктивность 

сельхозугодий [4, с. 37]. 

Социальное развитие можно считать устойчивым, если при этом: сокращается соот-

ношение доходов между самыми бедными и самыми богатыми; снижается естественная 

убыль населения и численность безработных; имеется доступ к учреждениям первой меди-

цинской помощи и системе здравоохранения, позволяющей увеличивать продолжительность 

жизни; создаются более комфортные условия проживания и работы; происходит непосред-

ственное участие населения в решении важнейших задач и проблем территории. 

Экологическое развитие сельских территорий можно назвать устойчивым если оно 

обеспечивает экологическую безопасность и охрану окружающей среды территории; снижа-

ется негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности в соответствии с нормати-

вами по охране окружающей среды. 

Социально-экономическая устойчивость может вызывать нарушения в функционировании 

экосистемы, что приведет к экологической неустойчивости. В то же время, как показывает опыт, 

нельзя обеспечить приемлемую экологическую ситуацию и рациональное природопользование 

при нестабильной экономической среде. Таким образом, устойчивое развитие следует рассмат-

ривать комплексно с учетом всех трех основных факторов. 
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Молочное скотоводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства 

страны и многих ее регионов. Оно определяет не только эффективную деятельность сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, но и занимает важное место в обеспечении населения 

молочными продуктами. 

В связи со сложившимся положением сельского хозяйства недостатка собственных 

финансовых ресурсов в обеспечении необходимых темпов модернизации агропромышленно-

го производства и обновления машинно-тракторного парка, определяющим уровень продо-

вольственной безопасности страны, ключевой задачей остается переход на инновационную 

социально-ориентированную модель. Кстати сказать, на это обращают внимание и лидеры 

Российской Федерации, что нашло свое отражение в Стратегии инновационного развития 

страны на период до 2020 года и в известной Государственной программе развития сельского 

хозяйства, рассчитанной на период 2013-2020 гг. 

В процессе поиска путей решения проблем устойчивого развития сельского хозяй-

ства, были выдвинуты ряд направлений, для которых общим является инновационное разви-

тие с учетом многофункциональной природы агропродовольственной сферы (АПС). Соот-

ветственно многие надежды ускоренного развития станы связывают с инновационной эко-

номикой. Многофункциональность АПС, а также разнообразие региональных, отраслевых, 

технологических и организационных особенностей порождают множество типов инноваций 

в сельском хозяйстве, в частности: 

- производственно- специализированные: новые породы, типы животных; 

- технико-технологические: использование новой техники, новые ресурсосберегаю-

щие технологии, новые индустриальные системы животноводства, новые или улучшенные 

корма, новые средства защиты животных, новые методы профилактики, а также лечения жи-

вотных и птиц, биологизация и экологизация животноводства, новые ресурсообразующие 

технологии производства, новые технологии хранения пищевых продуктов, направленные на 

повышение потребительской ценности продуктов питания; 

- организационно-управленческие и экономические: развитие кооперации и форми-

рование интегрированных структур, новые формы технического обслуживания и обеспече-

ния ресурсами, новые формы организации контроля и управления, маркетинг инноваций, 

создание инновационно -консультационных систем в сфере научно-технической и инноваци-

онной деятельности, концепции и методы выработки решений, формы и механизмы иннова-

ционного развития; 
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- социально-экологические: формирование системы кадров научно-технического 

обеспечения, улучшение условий труда, решение проблем здравоохранения, образования и 

культуры тружеников села, оздоровление и улучшение качества окружающей среды, обеспе-

чение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения [3, с. 

600]. 

 В качестве инновационных подходов для ООО «Суксунское» можно предложить 

внедрение оборудования компании GEAFarmTechnologies.   

С 1926 года компания является ведущим мировым производителем технических инноваций, 

интегрированных производственных решений и эффективных средств гигиены животных. 

Еще одним направлением инновационного развития для ООО «Суксунское» будет 

предложено внедрение в корм биодобавок для повышения производительности молока. 

Мировой опыт успешного ведения молочного скотоводства свидетельствует о необ-

ходимости решения, в первую очередь, кормовой проблемы. Только при полноценном корм-

лении животных реализуется генетический потенциал продуктивности. 

Одним из путей повышения качества и рентабельности производства молока является 

поиск нетрадиционных кормов, которые по питательности не уступают традиционным кор-

мам, а по некоторых показателям даже превосходят [1, с. 137]. 

Профессором и доктором  сельскохозяйственных наук Николаевым С.И. доказано, 

что, организация полноценного кормления высокопродуктивных коров на основе прочной 

кормовой базы, использования высококачественных травяных кормов, концентратов, преми-

ксов, минерально-витаминных добавок и балансирования рационов с учетом детализирован-

ных норм кормления, т.е. внедрение научно-обоснованной системы кормления обеспечивает 

повышение реализации генетического потенциала по удою в среднем на 11,4-14,0 %, макси-

мум – 27,6 %. Поэтому использование зерна нута и сорго в кормлении дойных коров являют-

ся актуальными, перспективными и имеют большое научное и практическое значение в ин-

новационном развитии молочного скотоводства [3, с. 156]. 

Рассмотрим показатели работы ООО «Суксунское» до организации переработки мо-

лока и после реализации предлагаемых мероприятий (таблица 1). 

Таблица 1 

Расчет денежного потока реализации стратегии инновационного развития 

для ООО «Суксунское» 

Мероприятия 
Факт   

2015 г. 
План 

Экономический 

эффект 

1. Повышение продуктивности молока путем добавления 

биодобавки в рацион коров 
      

 - Выручка, тыс.руб. 112581 123839 11258 

 - Себестоимость, тыс.руб. 107919 113315 5396 

 - Прибыль,  4662 10524 5862 

 - Рентабельность, % 4,14% 8,50% 4,36% 

2. Внедрения оборудования компании 

GEAFarmTechnologies 
      

 - Выручка, тыс.руб. 112581 114081 1500 

 - Себестоимость, тыс.руб. 107919 107419 500 

 - Прибыль, тыс.руб. 4662 6662 2000 

 - Рентабельность, % 4,14% 5,84% 1,70% 

Экономический эффект, тыс. руб.     7862 

При внедрении предлагаемых нами мероприятий, предприятие повысит свою конку-

рентоспособность на данном рынке и повысит общий доход от внедрения 7862тыс.руб. 
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В результате внедрения нового оборудования потребуется принять дополнительно 

двух механизаторов, фонд заработной платы увеличится на 350 тыс. руб. в год. Стоимость 

оборудования составит 1200тыс. руб. Стоимость биодобавки в рацион коров составит об-

служивания 900тыс. руб. При внедрении нового оборудование необходимо разработать но-

вую систему учета производства молока, стоимость автоматизации учета производства мо-

лока составит 140тыс. руб. 

 

Таблица 2 

Расчет экономического эффекта реализации стратегии инновационного развития  

для ООО «Суксунское» 

Наименование Размер, тыс. руб. 

Доход 7862,00 

Расход в т.ч.: 2800,00 

Оборудование компании GEAFarmTechnologies 1200,00 

Биодобавка в рацион коров 900,00 

Заработная плата 350,00 

Автоматизация учета производства молока 350,00 

Экономический эффект 5062,00 

Таким образом, экономический эффект составит 5062тыс. руб. 

В завершении отметим, что устойчивая стратегия развития ООО «Суксунское» в со-

временных экономических условиях возможна только при более широком использовании 

ресурсосберегающих инновационных технологий. 
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Постоянный и непрекращающийся рост населения планеты порождает возрастающую 

потребность в продуктах питания. Чтобы удовлетворить этот спрос, аграрии по всему миру 

внедряют всѐ более совершенные и сложные технологии земледелия, позволяющие получать 

больше урожая с единицы площади. Кроме того, благодаря новым технологиям снижаются про-
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изводственные издержки, получается больше прибыли. Именно поэтому для предприятий расте-

ниеводства так важен вопрос непрерывной модернизации и внедрения всѐ более новых и про-

грессивных технологий. Можно выделить несколько проблем:  

1. Деятельность человека наносит серьезный урон почвенным ресурсам Зем-

ли.Уплотнение почвы деятельностью человека наиболее широко распространенная пробле-

ма, которую необходимо решать. Установлено, что сильное уплотнение почв пашни проис-

ходит при использовании тяжѐлых тракторов массой  таких, как комбайн «Дон», трактор 

«Беларусь», «МТЗ-3200» и др.  , которые, как каток, оставляют после себя уплотнѐнную зем-

лю, лишѐнную возможности газового обмена, нормального впитывания влаги, и, следова-

тельно, плодородие таких повреждѐнных почв сильно снижается. Часто поле в течение года 

обрабатывается до 10-12 раз, не учитывается, что удобрения, посевной материал, зерно и со-

лому, корнеплоды и клубнеплоды завозят на поле и вывозят КАМАЗами с прицепами, что 

наносит колоссальный вред почве. Ученые агрономы выдвигают различные технологии для 

решения данной проблемы, одной из которых стал опыт зарубежных стран. Данная техноло-

гия связана с внедрением дрона в сельское хозяйство в первую очередь для мониторинга и 

обработки полей, что сможет облегчить нагрузку посевных площадей.  

2. Сегодня, спутники, пилотируемые самолеты и ходьба в поле являются основными 

способами, с помощью которых, фермеры контролируют свои зерновые культуры. Но эти мето-

ды часто могут быть не особо эффективными или занимать много времени, и когда они начина-

ют собирать информацию об участке, теряется несколько дней на обработку и анализ происхо-

дящего. В результате, в большинстве своем, реагирования на проблемы на участке для фермера 

может быть трудным и временами вообще невозможным[1]. 

Дроны представляют собой разновидность летающих роботов с возможностью пере-

дачи частичного, либо полного управления человеку. Впервые подобные роботы применя-

лись в 1983 году армией США, где от них требовались задачи нахождения баз, лучших путей 

отхода или глубокая разведка. Применение дронов, таким образом, помогло сохранить мно-

жество жизней, и минимизировать ущерб в боевых действиях. Однако время идет, и теперь 

подобные технологии становятся общедоступными для множества потребителей, и соответ-

ственно к дронам начинают предъявлять более специфичный спектр задач[1].  

В сельское хозяйство дроны пришли в2000 году в Японии.Их использовали для обра-

ботки, наблюдения и планирования урожайности плантаций риса.После успешного экспере-

мента в Японии дроны начали применять в США, Корея, Австралия и с 2012 года Татарстан, 

Украина и Болгария. По рейтингу приобретения дронов для сельского хозяйства в 2016 году 

почетное первое место занимает США так, как более 80% сельскохозяйственных организа-

ций используют дроны. На территории России данную технологию ещѐ не приняли на во-

оружения, но по данным экспертов заинтересованность уже у некоторых предпринимателей 

возникает. Использование дронов в земледелии и в целом в сельском хозяйстве - одно из 

наиболее перспективных направлений применения этой технологии. Они могут выполнять 

такие функции как: 

1. Анализ почвы и полей: дроны можно задействовать в самом начале цикла урожая. 

Они способны создавать точные трехмерные карты для начального анализа почвы, что важно 

при разработке планов посадки семян. Этот анализ позволяет получить данные для управле-

ния орошением и содержанием азота в почве. 

2. Опрыскивание урожая: оборудования для измерения дистанции – ультразвуковая 

эхолокация и лазеры – позволяют дронам регулировать высоту полета в зависимости от то-

пографических и географических условий, чтобы избегать столкновений. Таким образом, 



50 

 

дроны могут сканировать рельеф и распылять необходимое количество жидкости, корректи-

руя высоту полета и объем жидкости в реальном времени и обеспечивая равномерное покры-

тие всей площади. 

3. Мониторинг урожая: большая площадь полей и низкая эффективность средств 

контроля урожая представляют собой серьезнейшую проблему для фермеров. Это усугубля-

ется все менее предсказуемыми погодными условиями, из-за чего повышаются риски и рас-

тет стоимость ухода за полями. До недавнего времени самой продвинутой формой монито-

ринга была спутниковая съемка. Но и у нее были свои недостатки. Снимки нужно было зака-

зывать заранее, их можно было сделать всего раз в день, и они не предоставляли нужной 

точности. Кроме того, такие услуги стоили крайне дорого, а в определенные дни качество 

съемки оставляло желать лучшего. На сегодняшний день на анимации можно в деталях уви-

деть рост урожая и обнаружить недостатки в технологии, что способствует улучшению ре-

зультатов. 

4. Оценка состояния урожая: очень важно оценивать здоровье урожая и вовремя вы-

являть появление вредных бактерий или грибов на деревьях. Дроны можно оснащать прибо-

рами, которые определяют, какое количество зеленого и около-инфракрасного излучения 

отражают разные растения. На основе этих сведений отображаются все изменения, происхо-

дящие с растением и состояние его здоровья. Иногда оперативная реакция позволяет спасти 

весь урожай. Кроме того, после выявления заболевания фермеры могут более точно приме-

нять лечение и следить за его ходом. Эти две функции увеличивают вероятность выздоров-

ления растений[3].  

Проведя анализ опыта зарубежных стран можно выделить плюсы и минусы от дан-

ной технологии (таблица 1). 

Таблица 1 

Плюсы и минусы при использование дрона 

Плюсы Минусы 

Уменьшение нагрузки на посевные площади Требуется высокоспециализированный 

персонал для работы с дроном (2 человека 

на 1 дрон) 

Постоянный мониторинг посевных площадей (всхоже-

сти, заболеваний, планирование урожайности, зрелость 

урожая) 

Птицы могут сбить дрон 

Способность определить нехватку удобрений и внесе-

ние их в почву 

Проблемы в обслуживание так, как они не 

распространены на территории России и 

существует только 1 компания предостав-

ляющая услуги по ремонту 

Снижение затрат и времени на мониторинг и анализ Для организаций имеющих большие посев-

ные площади требуется несколько дронов 

Оптимизация затрат на минеральные удобрения и ядо-

химикаты 

 

Снижение затрат на распыление удобрений и ядохимика-

тов. Грузоподъемность дрона достигает 30 кг, что доста-

точно для обработки 40 га (1 взлет -45минут) 

 

В сельском хозяйстве необходимо мониторить большие 

площади, которые тяжело контролировать полностью с 

помощью только лишь человеческого ресурса, а дрон с 

этим легко справиться 

 

 

Стоимость одного дрона колеблется от 450 до 1200 тыс.руб. , затраты на содержание 

дрона 10 тыс.руб. в год. Если же организация хочет испробовать данное оборудование в 



51 

 

плане эксперимента, тогда их можно приобрести в аренду, стоимость составит 90-120 руб. с 

1 га + расходы на транспортировку. Услуги по предоставлению дрона в аренду на террито-

рии России осуществляет компания CopterExpress Москва, ООО Беспилотные технологии 

Новосибирск, ОАО Зарубежстрой. 

На основании предложенийэкспертов РАНХиГС в феврале 2017 года правительство 

России приняло на рассмотрениепредложение по применению беспилотных летательных ап-

паратов в сельском хозяйстве.  Внедрение дронов позволяет экономить время и средства, 

обеспечиваетэкономическую безопасность, а также делает привлекательным для молодых и 

квалифицированных кадров  агропромышленный комплекс. Только вместе с новыми техно-

логиями в село придѐт и молодѐжь. 
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Выбор метода учета затрат и калькуляции себестоимости продукции играет одну из 

важных ролей на любом предприятии в связи с тем, что от данного выбора будет зависеть 

себестоимость конкретного вида продукции и, соответственно, финансовый результат пред-

приятия. Так же необходимо учесть и то, что разные методы учитывают в себестоимость по-

разному прямые и косвенные затраты, что тоже влияет в конечном итоге на прибыль полу-

ченную от производства соответствующего вида продукции [8]. 

Особо следует отметить существующее субсидирование затрат сельскохозяйственных 

организаций, аспекты которого наиболее олно представлены в работах О.И. Хайруллиной [5-7]. 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости изучались в научных работах 

следующих ученых: Воронова Е. Ю., Ивашкевич В. Б., Мухарь И. Ф., Янковский К. П., Ку-

пер Р., Каплан Р., Островская О. Л., Абдалова Е. Б., Осипов М. А., Карлик А. Е., Чая В.Т., 

Чупахина Н.И., Кондраков Н. П. 

Идея системы «Activity-based costing» появилась в 1971 году и принадлежала Дж. 

Стаубсу. Однако, разработчиками этого метода стали американские ученые Р. Купер и Р. Ка-

план, опубликовавшие в 1988 г. статью «Правильно измерить затраты – принять правильно 

решения», в которой они предложили назвать метод «учетом затрат по функциям» [1]. Сей-

http://elibrary.ru/item.asp?id=27659975
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час АВС-метод учета затрат и калькуляции – это калькуляционная система, рассматриваю-

щая в качестве основных объектов учета затрат и калькуляции операции с целью расчета се-

бестоимости продукции и оценки эффективности бизнес-процессов.  

С точки зрения системы АВС, продукция – не потребитель ресурсов, как это вытекает 

из традиционных подходов к калькуляции себестоимости, а процессы, направленные на про-

изводство данной продукции. Продукция является не причиной появления затрат, а причи-

ной операций,  в результате которых и возникают затраты. Продукт – это результат выпол-

нения конкретной последовательности операций, в каждой из которых задействованы раз-

личные ресурсы. Поэтому первоначально затраты относятся на операцию, группу операций, 

процесс прямым или косвенным путем, а затем, установив степень их участия в производ-

стве конечной продукции, себестоимость конкретной операции или группы операций отно-

сят на вид продукции также прямым или косвенным путем. 

С помощью данного метода распределяются те затраты, по которым возможно и эко-

номически целесообразно выделять затраты по операциям, группам операций, процессам и 

находить адекватные драйверы затрат и операций [4].  

Последовательность формирования себестоимости продукции по АВС-методу пред-

ставлена в таблице 1. 

Драйвер затрат – это связующее звено между группой косвенных затрат и операциями; 

представляет собой показатель измерения активности вида деятельности, отражающий сущность 

данного вида деятельности и взаимосвязанный с калькулируемым объектом. [6]. Расчет ставки 

драйвера затрат для всех накопителей затрат по процессам проводят по формуле: 

     ⁄ , где 

Rd - ставка драйвера затрат;  

P - объем затрат по операции, процессу; 

D - драйвер затрат (число операций) [4]. 

Таблица 1 

Формирование себестоимости по АВС-методу 

Этап Описание 

1. Обособление групп косвенных затрат и 

выбор операций, групп операций, процессов. 

Деятельность организации разбивается на отдельные 

процессы, каждый из которых должен  быть логически 

обособлен от остальных, его результаты должны быть 

измеримыми, данные о стоимости каждого процесса и 

его эффективности должны оказывать существенное 

влияние на управленческие решения. На предприятии 

формируются реестры операций, процессов, с помо-

щью которых разрабатывается общий классификатор 

наименований кодов операций, процессов [2]. 

2. Выбор драйверов затрат между операция-

ми, процессами, расчет ставки драйвера за-

трат и определение себестоимости операций, 

группы операций, процессов. 

На втором этапе определяются ресурсы, используемые 

каждым процессом, и их стоимость относится на эти 

процессы [1].  

3. Определение степени участия операции, 

группы операций и процессов в производ-

стве продукции, выполнении работ и услуг. 

Выбор дайвера себестоимости операции между видами 

продукции, работ и услуг и расчет ставки драйвера 

операций [3]. 

4. Отнесение стоимости операций, групп 

операций, процессов на вид продукции, в 

производстве которой они участвуют. 

После получения соответствующих данных стоимость 

процессов при производстве конкретных видов про-

дукции переносится через драйверы затрат в соответ-

ствии с их потреблением на них [3]. 
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Рассмотрим расчет себестоимости продукции с помощью АВС-метода на примере 

ООО «Росинка», специализирующегося на производстве резиновых шлангов для полива для 

сельскохозяйственных агрегатов. Расчет себестоимости продукции АВС-методом приведен в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Расчет себестоимости продукции 

Статьи расходов, руб. Продукт А Продукт В Всего 

Прямые материальные затраты 2790000 892500 3682500 

Прямые трудовые затраты 2316900 755300 3072200 

Итого прямых затрат 5106900 1647800 6754700 

Косвенные расходы 1133333,08 801539,92 1934873 

Всего затрат 6240233,08  2449339,92 8689573 

Объем производства 1500 700 220 

Себестоимость единицы 4160,16 3499,06 7659,22 

 

Необходимость количественного измерения потребления драйвера каждым конкрет-

ным продуктом значительно увеличивает объем информации, необходимой для функциони-

рования системы АВС [5]. 

На больших предприятиях, со значительным объемом внутрифирменных процессов, 

применяют, как правило, укрупненные драйверы. Однако, даже при значительном укрупне-

нии процессов и использовании 20-30 драйверов, себестоимость продукции является гораздо 

более точной, чем при использовании традиционных методов распределения затрат. 

В связи с вышесказанным в таблице 6 можно выделить следующие преимущества и 

недостатки системы АВС. 

Таблица 3 

Преимущества и недостатки системы АВС 

Преимущества Недостатки 

1.Более точная калькуляция себестоимости продук-

ции в случае значительного удельного веса косвен-

ных расходов и при их неявной связи с объектами 

калькуляции. 

1. Применение функционального метода требует 

неукоснительного соблюдения всех его положе-

ний, не дает мгновенного результата; эта систе-

ма направлена на долгосрочную перспективу. 

2. Эффективное управление косвенными затратами, 

так как создается возможность анализа причин из 

возникновения. 

2. Функциональный метод – это сложная для 

внедрения и весьма дорогостоящая учетная 

система. 

3. Обеспечение надежной информацией стратегиче-

ский управленческий учет, оперирующий полной 

себестоимостью. 

3. Значительные временные затраты на подго-

товку и внедрение метода на предприятии. 

4. Обоснование эффективных управленческих реше-

ний по ценообразованию, альтернативному выбору 

производственной программы. 

 

 

АВС-метод учета затрат и калькуляции в связи с вышесказанным целесообразно 

применять на небольших предприятиях, выпускающих однородную продукцию, имеющих 

незначительно количество типовых операций и процессов.  
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Аннотация. В условиях современного экономического развития проблеме диверси-

фикации сельскохозяйственного производства, как одному из главных направлений повыше-

ния устойчивости сельского хозяйства в Пермском крае следует уделить первостепенное 

внимание. Диверсификация ослабляет воздействие экономических и экологических кризи-

сов, смягчая их последствия. 

Ключевые слова: растениеводство, экологический кризис, растения, культуры расте-

ний, диверсификация. 
 

В условиях рыночной экономики диверсификация растениеводства предполагает 

гибкость и многовариантность в определении не только состава возделываемых культур, но 

и их площадей в отдельных регионах и зонах. При этом в обязательном порядке должны 

учитываться плодородие почвы, количество атмосферных осадков, распределение их по се-

зонам года, количество оросительной воды по сезонам в регионах орошаемого земледелия, 

температурный режим, биологические особенности культур, их адаптация к конкретным 

почвенно-климатическим условиям, поскольку имеется тесная связь между этими факторами 

и урожайностью, а также качеством продукции. Необходимо также обеспечение не только 

внутренних потребностей страны, но и возможности экспорта отдельных видов высококаче-

ственной продукции. 

Владельцы дачных и загородных участков в поиске, где купить саженцы плодовых, 

ягодных и декоративных культур, несомненно, могут остановить свой выбор на компа-

нии. ООО «Агрофирма Усадьба» — один из крупнейших производителей районированной 

продукции сельскохозяйственного назначения в Перми (рассада, саженцы, посадочный мате-

риал, грунт, семена, луковичные культуры, газонная трава и многое другое). Все виды и сор-

та растений компания выращивает в Пермском районе, что гарантирует отличную прижива-

емость и высокую зимостойкость. 

«Агрофирма Усадьба» была создана в 1996 из выпускников Пермской Сельскохозяй-

ственной Академии, в настоящее время создано несколько производственных площадок: 

в п. Фролы, д. Горбуново и д. Сибирь. Компания использует для производства продукции 10 

ГА открытого грунта и 6000 м2 закрытого грунта (теплиц). «Агрофирма Усадьба» является 

постоянным поставщиком фасованных семян и грунта собственного производства в основ-

ные торговые сети Перми и области, производителем посадочного материала цветов и деко-

http://usadba.perm.ru/catalog/2/
http://usadba.perm.ru/catalog/2/
http://usadba.perm.ru/catalog/2/
http://usadba.perm.ru/articles/teplichnyy-kompleks-vo-frolakh/
http://usadba.perm.ru/articles/nashe-proizvodstvo/
http://usadba.perm.ru/catalog/5/
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ративных культур для озеленения крупных промышленных предприятий и муниципальных 

территорий.  

 
Рисунок 1. Структура товарной продукции ООО «Агрофирма Усадьба» 

 

В стратегическом планировании под диверсификацией понимается одновременное 

развитие многих не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента 

производимых изделий в рамках одного предприятия, а также переориентация рынков сбыта. 

Диверсификация применяется с целью повышения эффективности производства, 

получения экономической выгоды и предотвращения банкротства. Поэтому необходимости в 

ней нет до тех пор, пока компания получает прибыль за счет роста в уже освоенной отрасли. 

Однако по мере замедления роста диверсификация приобретает все большую привлекатель-

ность. Но нужно иметь в виду, что процесс диверсификации для любой компании является 

сложным. Поэтому в каждом отдельном случае следует учитывать как позитивные, так и 

негативные стороны этой стратегии. 

В рамках диверсификации как стратегии рассматриваются два частных случая ее 

реализации – концентрическая и конгломератная диверсификации. 

Концентрическая диверсификация предусматривает пополнение ассортимента това-

ров новыми образцами, которые с технической и маркетинговой точки зрения имеют сход-

ство с товарами, которые уже выпускаются компанией, но предназначены для привлечения 

новых клиентов.  

Конгломератная диверсификация предусматривает пополнение ассортимента новыми 

изделиями, не имеющими отношения ни к применяемой технологии, ни к существующим 

товарам и рынкам фирмы. Она также основана на понимании того, что с увеличением ассор-

тимента товаров может увеличиться синергия. 

В рамках стратегии проведен анализ рынка ИЖС в целях выхода и завоевания нового 

сегмента рынка. В Перми большую часть составляет ввод многоквартирного жилья, а доля ИЖС 

колеблется в пределах 40-50 тыс. кв. м, что равняется 15-18% от общих объемов строительства. 

В Пермском крае картина существенно меняется, на долю ИЖС здесь приходится уже 43%.  

По наметившейся в 2015 году динамике средних ценовых показателей на рынке мно-

гоквартирного жилья мы находимся в стадии умеренного роста. По темпам роста средних 

Плодово-ягодные 
20% 

Однолетние 
цветы 

2% 

Семена 
пакетированные 

1% 

Крупномеры 
41% 

Кустарники 
20% 

Удобрения 
16% 

Структура товарной продукции ООО 
«Агрофирма Усадьба» 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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цен предложения лидирует первичный рынок. Разница в ценах между вторичным и первич-

ным рынками и ИЖС составляет всего 6,2%. Гораздо больше разница в ценах между объек-

тами на рынке ИЖС. И это объяснимо. Потребители спрашивают жилье, оборудованное все-

ми коммуникациями, качественное, комфортное, с высоким качеством управления, с обу-

стройством дома «под ключ». Средняя цена предложения такого жилья – 44 600 руб. за 1 кв. 

м – близка к средним ценам на многоквартирное жилье на первичном рынке (47 000 – 48 000 

руб./кв.м). Самая низкая цена на коттеджи в стадии незавершенного строительства – 23 900 

руб./кв.м. 

Потребность рынка. По результатам исследований получается, что у нас почти поло-

вина населения мечтает купить собственный дом. Но реальная картина совершенно другая. 

Динамика с 2014 года такова: из 100 человек, пришедших с потребностями приобретения 

жилья, от 30% до 50% совершают покупку на рынке жилья. На рынке ИЖС – 4, 5% (2014 

год), 11% - (2015 год), 13% - (2016 год). Цифры растут, но разница между потенциальным и 

реальным спросом на рынке ИЖС остаѐтся существенной. 

В Перми активно работает порядка 180 компаний, занимающихся ландшафтным ди-

зайном. Если учесть, что помимо этих компаний на рынке большое количество незареги-

стрированных бригад, дизайнеров - индивидуалов, то получим вполне насыщенный рынок. 

Так же есть более крупные, выделяющиеся из общего числа фирмы. Но они занимаются 

определенной, узкой специальностью. Поэтому для нового направления фирмы первооче-

редной задачей является заполучить репутацию добросовестной, качественной компании. 

Данная фирма обращена на потребителя с большим уровнем дохода. Услуги ландшафтного 

дизайна пользуются спросом не только при создании парков и аллей, но и при оформлении 

садовых участков, полян (около жилого дома, офиса), альпийских горок и т.п. Поэтому за-

казчиками дизайнерских проектов могут быть как частные лица, так и фирмы. 

Таким образом, в рамках стратегии диверсификации для ООО «Агрофирма Усадьба» 

предложены мероприятия по совершенствованию деятельности компании. Создание отдела 

ландшафтного дизайна для привлечения новых клиентов и выхода на новые сегменты рынка. 

Поэтому для нового направления фирмы первоочередной задачей является заполучить репу-

тацию добросовестной, качественной компании. Данная фирма обращена на потребителя с 

большим уровнем дохода. Услуги ландшафтного дизайна пользуются спросом не только при 

создании парков и аллей, но и при оформлении садовых участков, полян (около жилого дома, 

офиса), альпийских горок и т.п. Поэтому заказчиками дизайнерских проектов могут быть как 

частные лица, так и фирмы. 
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По данным Пермского краевого комитета государственной статистики иностранные 

инвестиции в Пермском крае в январе-сентябре 2016 года общий объем финансовых вложе-

ний организаций составил 1466634,1 млн. рублей. 

Вместе с тем, среднегодовой объем привлеченных иностранных инвестиций на ду-

шу населения в Пермском крае составляет лишь 20 долларов в год. Этот показатель сопоста-

вим с результатами, полученными другими не сырьевыми регионами России. Тем не менее, 

постепенная региональная децентрализация инвестиций позволяет прогнозировать их значи-

тельное увеличение в долгосрочной перспективе. Например, до уровня 50-60 долларов США 

на душу населения в год и более, то есть, до уровня, государств Восточной Европы, тради-

ционно опережающих Россию на пути рыночных преобразований (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура инвестиционных решений в крае 

 

Одновременно, задача стимулирования инвестиций технологических лидеров, а также 

мелких и средних компаний, занимающих передовые позиции в производстве отдельных 

видов продукции, требует активизации условий по привлечению инвесторов из других стран. 

В любом случае важно учитывать сложившуюся отраслевую специализацию стран - инвесто-

ров, что может сыграть ключевую роль в определении целевого сегмента для того или иного 

проекта. Рассмотрим структуру финансовых вложений организаций. 

Структура финансовых вложений организаций представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Структура финансовых вложений организаций 

Показатели 

Вложенов  

январе-сентябре 2016 

Накопленона  

конец сентября 2016 

млн.  рублей в % к итогу млн.  рублей в % к итогу 

Общий объѐм финансовых вложений 1466634,1 100 88638,3 100 

в том числе: долгосрочные 

    финансовые вложения организаций 
     

443884,8 30,3 745263,9 84,1 

в том числе:в паи и акции 281472,8 19,2 681498,6 76,9 

в долговые ценные бумаги и депозитные сер-

тификаты 53526,5 3,6 6967,7 0,8 

предоставленные займы 108342,0 7,4 55636,0 6,3 

банковские вклады 8,4 0,0 62,3 0,0 

прочие долгосрочные финансовые вложения 535,1 0,0 1099,3 0,1 

Категория 
Средний период 

появления 

Доля в общем объеме привлека-

емых иностранных инвестиций 

«крупные инвестиции» (свыше 10 млн. долл.) 18 месяцев 85 

«средние инвестиции» (от 1 до 10 млн. долл.) 5 месяцев 20 

«малые инвестиции» (от 0,1 до 1,0 млн. долл.) 0,8 месяца 15 



58 

 

Продолжение таблицы 2 

краткосрочные финансовые вложения органи-

заций 1022749,3 69,7 141122,4 15,9 

в том числе:     

в паи и акции 124852,4 8,5 6452,5 0,7 

в долговые ценные бумаги и депозитные сер-

тификаты 20088,0 1,4 4406,1 0,5 

предоставленные займы 260262,2 17,7 63288,7 7,1 

банковские вклады 594313,6 40,5 63754,4 7,2 

Оценка инвестиционной привлекательности края невозможна без оценки социально-

экономического развития региона в анализируемом периоде. Прежде всего, спрос на инвести-

ционные ресурсы предъявляют население, государство, негосударственные предприятия и 

организации. При выстраивании приоритетов инвестиционной политики необходимо, во-

первых, учитывать, интересы этих субъектов; во-вторых, использовать их реальные ресурсы и 

прежде всего тех субъектов, которые показали свою жизнедеятельность. 

Таблица3  

Основные экономические показатели Пермского края 

 

В течение анализируемого периода наблюдалась положительная динамика основных 

показателей экономического развития нашего региона: рост объемов промышленного про-

изводства; активизация инвестиционной деятельности и улучшение финансового положения 

и состояния расчетов предприятий; стабильное насыщение потребительского рынка товара-

ми. 

Продукция промышленности увеличилась на 14 112,4 млн. руб., или в 1,49 раза; про-

дукция сельского хозяйства — на 10 671,1 млн. руб., или в 1,51 раза. Значительно увеличи-

лось и производство потребительских товаров на 5 737,9млн. руб., или на 83,4 %. 

Наименование 2014 2015 2016 
Измене-

ние, (+,-) 

Темпро-

ста,% 

Продукция 

промышленности, млн. руб. всего 
28 728,6 38 282,2 42 841,0 14 112,4 149,1 

Производство потребительских товаров по 

крупным и средним предприятиям млн. руб. 
6 877,7 8 758,3 12 615,6 5 737,9 183,4 

в том числе:      

продовольственные товары 5 194,4 6 575,5 9 499,4 4 305,0 182,8 

непродовольственные товары 1 316,4 1 793,4 2 346,5 1 030,1 178,3 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

всего 
20 803,7 26 989,4 31 474,8 10 671,1 151,3 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 16 656,6 16 611,7 15 037,7 -1 618,9 90,3 

Ввод в действие общей площади жилых до-

мов, тыс. кв. м. 
673,7 565,7 581,1 -92,6 86,3 

Перевезено грузов предприятиями транс-

порта, тыс. тонн 
17 767,1 17 376,2 19 079,1 1 312,0 107,4 

Пассажирооборот предприятий транспорта, 

млн. пасс-км 
4 236,4 4 367,7 4 503,1 266,7 106,3 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 30 397,4 38 422,7 49 920,3 19 522,9 164,2 

Прибыль, убыток в экономике (без с/х от-

расли), млрд. руб. 
3,4 7,8 4,1 0,7 120,6 
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Инвестиции в основной капитал имеют тенденцию к понижению и уменьшились в 

2016 году по сравнению с 2014 годом на 1 618,9 млн. руб., или на 9,7%. Снизился показатель 

ввода жилых домов в действие на 92,6 тыс. кв. м. В положительную сторону изменился гру-

зооборот предприятий транспорта — на 1 312 тыс. т. и пассажирооборот транспорта общего 

пользования - на 266,7 пассажиро-млн-км. 

Особого внимания заслуживают финансовые результаты деятельности экономики ре-

гиона. Если в 2014 году в крае была зафиксирована прибыль в экономике в размере 3,4 млрд. 

руб., то в 2015 году прибыль составила 7,8 млрд. руб., а в 2016 году - лишь 4,1 млрд. руб. 

В промышленности наиболее развиты отрасли: машиностроения и металлообработ-

ки, пищевая и электроэнергетическая (на их долю приходится 85 % общекраевого объема). В 

крае работают также предприятия, производящие продукцию для строительной индустрии, 

товары бытовой химии, легкой промышленности, мукомольно-крупяную и комбикормовую 

продукцию. 

Проведенный анализ показывает, что регион располагает благоприятными предпо-

сылками для стабильного экономического развития. Однако в новых условиях хозяйствова-

ния край пока не в состоянии обеспечить стабильное развитие местной экономической и со-

циальной сфер 

хозяйства. Несмотря на некоторые позитивные изменения, которые проявились в снижении 

темпов инфляции, в замедлении темпов спада промышленного производства, в увеличении 

насыщения потребительского рынка ситуация остается сложной. 
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ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация.  Проведен анализ методик работы с персоналом, имеющем доступ к кон-

фиденциальной информации, акцентируется внимание на комплексном подходе. Проанали-

зированы характерные особенности основных этапов, на которых осуществляется взаимо-

действие с персоналом, исходя из особенностей структуры организации и отраслевой специ-

фики. Выявлена и обоснована необходимость постоянной, планомерной и динамичной рабо-

ты соответствующих подразделений с сотрудниками организаций.  

Ключевые слова: персонал, защит информации, управление персоналом, методы 

управления персоналом, конфиденциальная информация. 

 

Многообразие функций и задач, решаемых организациями различных сфер деятель-

ности и организационно-правовых форм, требует непрерывного совершенствования системы 

защиты конфиденциальной информации, принятия новых нормативных актов, методических 
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документов, положений, инструкций для руководителей, должностных лиц и персонала этих 

учреждений, разработки стандартов и положений для структурных подразделений, создан-

ных в целях повышения квалификационного уровня сотрудников и роста общего уровня за-

щиты информации организаций.  

Одним из наиболее актуальных и важных направлений в деятельности руководства 

является постоянная работа с персоналом, имеющим в силу своих должностных обязанно-

стей доступ к конфиденциальной информации. Персонал, постоянно работающий со сведе-

ниями конфиденциального характера, — основной субъект правоотношений в сфере защиты 

конфиденциальной информации. В решении проблемы комплексной защиты информации в 

организациях все более значительное место занимает выбор эффективных способов и мето-

дов работы с персоналом. Согласно исследованиям иностранных специалистов считается, 

что сохранность конфиденциальной информации на 75 % зависит от правильного подбора, 

расстановки и воспитания персонала фирмы[1].  

Изучение ситуаций в 20 организациях из числа крупного, среднего и малого бизнеса 

показало, что эффективная система управления персоналом в целях обеспечения информа-

ционной безопасности организаций отсутствует везде [3]. Результаты данного исследования 

представлены в таблице. 

Таблица  

Выявленные недочеты в обеспечении  информационной безопасности организаций 

Выявленные недочеты Результат в % 

Не контролируется внос и вынос сотрудниками с территории организации бумаж-

ных документов, дисков, электронных накопителей и других носителей информа-

ции, а также видео - и фотосъемочной аппаратуры 

65 

В организациях помещения, где расположены компьютеры, не защищены от не-

санкционированного доступа 
33,5 

У сотрудников при увольнении не берется расписка о неразглашении конфиденци-

альной информации 
55 

В организации не назначено лицо, ответственное за учет работников, имеющих до-

ступ к сведениям, содержащим информацию, составляющую коммерческую тайну, 

которое обеспечивает хранение документации, выдачу ее работникам под роспись и 

контроль над своевременным возвратом указанной документации на хранение 

55 

Отсутствуют специально организованные места приема посетителей 47,5 
 

На 3/4 предприятий были зафиксированы случаи разглашения информации, состав-

ляющей коммерческую тайну, при движении персонала (приеме, перемещении, увольнении). 

Оправданно считать, что в обобщенном виде можно представить несколько основных 

этапов работы с сотрудниками организации, независимо от степени конфиденциальности 

информации, к которой данные сотрудники допущены:  

 - при приеме кандидата на работу, связанную с доступом к конфиденциальной ин-

формации; 

 - в ходе выполнения сотрудником, допущенным к конфиденциальной информации, 

должностных обязанностей;  

 - непосредственно перед увольнением и в процессе увольнения сотрудника из орга-

низации. 

На первом и заключительном этапах необходимо проведение усложненных аналити-

ческих процедур при приеме и увольнении сотрудников [2].  

Один из наиболее важных этапов в работе с персоналом организации - процесс под-

бора возможных кандидатов для назначения на должности, связанные с конфиденциальной 
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информацией. При подборе кандидатов проводится оценка соответствия каждого из них сле-

дующим основным требованиям:  

 - по уровню подготовки и квалификации, наличию необходимого опыта работы;  

 - по морально-деловым и личностным качествам, степени ответственности за прини-

маемые управленческие и исполнительские решения. 

Оптимальный результат поиска возможных кандидатов для назначения на должно-

сти, связанные с конфиденциальной информацией, достигается в случае, когда рассмотрен-

ные кандидатуры полностью удовлетворяют названным требованиям.  

Одним из методов проверки соответствия кандидата поручаемой работе является ис-

пытание. Порядок установления и проведения испытания определяется ст. 70 Трудового ко-

декса РФ. По результатам испытания работодателем может быть принято решение о растор-

жении трудового договора с данным работником или о признании его выдержавшим испы-

тание[5].  

При подборе кандидатов для назначения на должности, связанные с работой с кон-

фиденциальной информацией, в обязательном порядке учитывается уровень каждой кон-

кретной должности с точки зрения принятия и реализации управленческих решений, выпол-

нения организаторских функций и задач повседневной деятельности предприятия. Исходя из 

названных критериев, такие должности подразделяют на следующие организационные груп-

пы [2]: должности руководителей организации, должности заместителей руководителя,  

должности руководителей структурных подразделений,  должности руководителей служб 

безопасности и их заместителей,  должности сотрудников служб безопасности предприятия,  

должности сотрудников предприятия, осуществляющих на постоянной основе работу с кон-

фиденциальной информацией в соответствующих структурных подразделениях.  

Метод контроля в работе с персоналом организация имеет своей целью оценить эф-

фективность работы каждого сотрудника предприятия по обеспечению защиты конфиденци-

альной информации, использования совокупности сил и средств. Контроль может быть пе-

риодическим и внезапным. Проводится сотрудниками штатных подразделений предприятия, 

решающих задачи по организации защиты информации.  

Основными формами контроля качества работы персонала, повышения профессиона-

лизма сотрудников в области защиты конфиденциальной информации являются:  

 - проверки руководством предприятия или службой безопасности соблюдения со-

трудниками положений нормативно-методических документов по защите информации;  

 - отчеты и доклады руководителей структурных подразделений о результатах работы 

подчиненных сотрудников;  

 - периодическая аттестация сотрудников, допущенных к конфиденциальной инфор-

мации;  

 - самоконтроль сотрудников[4].  

Подводя итоги обобщенного анализа методов работы с персоналом, необходимо от-

метить, что эффективность того или иного мероприятия будет иметь место лишь при их ин-

тегративном применении к обучению сотрудников. Таким образом, следует подчеркнуть, что 

в решении проблемы информационной безопасности значительное место занимает выбор 

эффективных методов работы с персоналом, обладающим конфиденциальной информацией. 

В контексте безопасности кадровая политика имеет профилактическую роль по отношению к 

такому типу угрозы, как неблагонадежность отдельных сотрудников. Вопросы управления 

персоналом, работа которого связана с обработкой, хранением и использованием конфиден-

циальных сведений, документов и баз данных, в настоящее время все в большей степени в 
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концептуальном и практическом аспектах включаются в число главных при решении про-

блем информационной безопасности.  
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Проблема оценки эффективности любого осуществляемого человеком процесса и, в 

первую очередь, процесса производства, являлась и остается одной из острейших и 

актуальнейших экономических проблем.. В самом общем смысле эффективность любого 

процесса, любого вида деятельности характеризует степень достижения поставленной цели. 

В наиболее общем виде эффективность - это соотношение между результатами и 

затратами, произведенными для достижения этих результатов [1, с. 672]. В современном 

экономическом словаре дается следующее определение категории эффективность: 

«Эффективность - относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, 

определяемый как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, 

обеспечившим его получение» [2]. 

Актуальность темы исследования связана с развитием сельского хозяйства, а именно 

повышением экономической эффективности производства молочной продукции на предпри-

ятии, так как молочная продукция это один из основных продуктов питания для населения. 

Объектом исследования послужил рынок сельхозпроизводителей молочной продук-

ции Пермского края, в частности ООО «Вемол» г. Верещагино Пермского края, которое спе-

циализируется на производстве молочной продукции. 

Повышение экономической эффективности предприятия довольно востребованная 

тема, которую изучали многие ученые, например, такой как В.П. Грузинов, который считает, 

что понятие «экономическая эффективность» тесно связано с понятием «экономический эф-
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фект»: «Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, выраженный в 

стоимостной оценке. Экономическая эффективность - это соотношение между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, ресурсами. Эко-

номическая эффективность зависит от экономического эффекта, а также от затрат и ресур-

сов, которые вызвали данный эффект. Таким образом, экономическая эффективность - вели-

чина относительная, получаемая в результате сопоставления эффекта с затратами и ресурса-

ми» [3, с. 179]. 

Критерий эффективности в экономической литературе формулируется по-разному: 

- максимум результата при оптимальной величине затрат; 

- максимум результата при минимуме затрат; 

- максимум результата на единицу затрат; 

- минимум затрат на единицу результата [4, с.25]. 

Показатели экономической эффективности дают представление о том, ценой каких 

затрат ресурсов достигается экономический эффект. [5, c.164]. 

Наиболее распространенной является следующая система показателей 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия:  

1)   обобщающие показатели: прибыль ,рентабельность. 

2) показатели эффективности использования труда (персонала): производительность 

труда, выработка, трудоемкость. 

3) показатели эффективности использования основных фондов:фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность. 

4) показатели эффективности использования оборотных средств: оборачиваемость 

оборотных средств,длительность одного оборота, материалоемкость, материалоотдача. 

Важнейшими показателями конечных результатов и совокупной эффективности 

производства в условиях рыночной экономики являются прибыль и рентабельность.  

Прибыль – является важнейшим показателем финансовых результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. В наиболее общем виде прибыль представляет собой разницу 

между доходами (выручкой от реализации товаров и услуг) и затратами на производство или 

приобретение и сбыт этих товаров и услуг. 

Рентабельность - относительный показатель, определяющий уровень доходности 

бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 

целом, доходность различных направлений деятельности [6, c.174]. 

Производительность труда - важнейший экономический показатель, характеризую-

щий эффективность затрат труда в материальном производстве как отдельного работника, 

так и коллектива предприятия в целом. 

Рассмотрим основные экономические составляющие, от которых зависит экономиче-

ская эффективность производства продукции в ООО «Вемол». 

Финансовое состояние тесно взаимосвязано с результатами производственной дея-

тельности предприятия. Основа формирования прибыльности предприятия является изуче-

ние затрат на производство продукции. 

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости приходится на материальные 

затраты: 83,1% в 2014 г. и 86,3% в 2015 г. Сумма материальных затрат выросла на 85320 тыс. 

руб. или на 74,06%. Также большой удельный вес в структуре себестоимости занимают за-

траты на оплату труда: 7,6% в 2014 г. и 6,8% в 2015 г. Сумма затрат на оплату труда на про-

тяжении рассматриваемого периода увеличивается на 5211 тыс. руб. или на 49,66%. 

Наименьшую долю в структуре себестоимости продукции составила амортизация.  
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Предприятие регулярно отслеживает уровень цен, ведет поиски надежных партнеров, 

руководствуясь интересами наивысшего качества и наименьших затрат на приобретение, а 

также принимает меры к снижению затрат на приобретение основных видов сырья и матери-

алов, используемых в производстве. 

Одной из основных проблем для комбината является высокий уровень издержек на 

закупку сырья и материалов, а также недостаточная работа на рынке с мелкими поставщика-

ми. Исходя из вышеизложенного, для эффективной работы предприятия в перспективе целе-

сообразно совершенствовать формы работы с поставщиками, организовывать четкое плани-

рование потребности в сырье и материалах, расширять методы поиска новых партнеров. 

Выручка за анализируемый период увеличилась на 76803 тыс. руб., изменение в 

сравнении с 2013 годом составило 10,91%, что свидетельствует об успешной работе пред-

приятия в торговой и производственной деятельности. Себестоимость продаж увеличилась 

на 15045тыс. руб., изменение составило 2,8%,что, прежде всего, связано с увеличением объ-

емов производства и стоимости ресурсов. Прибыль от продаж увеличилась 23100 тыс. руб., 

разница с 2013 годом составила 293,81%. Чистая прибыль увеличилась на 11456 тыс. руб., 

разница в сравнении с  2013 годом составила 376,78%, что свидетельствует об увеличении 

рентабельности предприятия. 

 

Таблица 1  

Основные показателей деятельности ООО «Вемол», тыс. руб. 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение, % 

Выручка 627696 666347 704499 10,91 

Себестоимость продаж 537455 541073 552500 2,8 

Прибыль от реализации 7862 26753 30962 293,81 

Чистая прибыль 4139 15404 15595 376,78 

 

Таким образом, изучив информацию в различных источниках, мы пришли к выводу, 

что повышение экономической эффективности является важной составляющей в деятельно-

сти предприятия. Повышение экономической эффективности может быть достигнуто путем 

модернизации оборудования, повышения квалификации кадров, рационального использова-

ния отходов и совершенствования  технологий производства. 

Следовательно, ООО «Вемол» развивается, расширяя свою торговую деятельность, и  

превращается в экономически устойчивую организацию с хорошими показателями выручки 

от реализации и чистой прибыли. 
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При производстве продукции нужно обязательно учитывать какие затраты несет 

предприятие и как происходит исчисление себестоимости для производства этой продукции. 

Необходимо учесть и то, что разные методы учитывают в себестоимость по-разному прямые 

и косвенные затраты, что тоже влияет в конечном итоге на прибыль полученную от произ-

водства соответствующего вида продукции. 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости изучались в научных работах 

следующих ученых: Карлик А. Е., Воронова Е. Ю., Мухарь И. Ф., Купер Р., Осипов М. А., 

Янковский К. П., Ивашкевич В. Б., Каплан Р., Абдалова Е. Б., Чая В.Т., Островская О. Л., 

Чупахина Н.И. 

Рассмотрим попроцессный метод учета затрат и калькулироваеия себестоимости в 

отрасли растениеводства:  

В таблице 1 дана краткая характеристика попроцессного методаучета затрат и каль-

кулирования себестоимости продукции [7]. 

Таблица 1 

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

Параметр Характерные особенности метода 

Вид производства Массовое, крупносерийное 

Отрасль применения Добывающая промышленность (угольная, газовая, нефтяная, лесозагото-

вительная), электроэнергетика, производство строительных материалов, 

оказание автотранспортных услуг 

Объект учета затрат Производственный процесс 

Объект калькулирования  Готовая продукция 

Выполняемая работа 

Оказываемая услуга 

Технологические  

особенности 

1. Ограниченность номенклатуры выпускаемой продукции. 

2. Непродолжительный цикл производства. 

3. Сырье проходит единый технологический процесс. 

4. Не возникают запасы полуфабрикатов и не образуются запасы готовой 

продукции (или присутствуют в ограниченных количествах). 

 

Сущность попроцессного метода заключается в том, что прямые и косвенные затраты 

производства учитываются по статьям калькуляции на весь выпуск продукции. Исходя из 

этого, себестоимость единицы продукции рассчитывается делением себестоимости произ-

водства за определенный период на количество изделий, выпущенных за это время. То есть, 

затраты списываются на отчетный период, а не на время, необходимое для изготовления из-

делий:  время составления отчетной калькуляции совпадает со временем составления перио-
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дической бухгалтерской отчетности. Это приводит к тому, что часть изделий постоянно 

находится в незавершенном производстве (за исключением предприятий, не имеющих неза-

вершенное производство). 

Важную роль в определении и компенсации затрат занимает государственная под-

держка в виде субсидий, что позволяет повысить доходность  сельскохозяйственных органи-

заций [5-7]. 

Если упростить, то можно сказать, что себестоимость товара — это сумма всех про-

изводственных издержек. Однако в случае с растениеводческой продукцией простого соче-

тания всех расходов будет недостаточно для установления реальной себестоимости. Дело в 

том, что многие сельскохозяйственные культуры дают два типа продукции — основную и 

побочную. И здесь важно не ошибиться, а точно определить, что есть основной продукт, а 

что побочный. В общепринятом определении основной является та продукция, ради получе-

ния которой и было посажено растение. Всѐ остальное — побочная продукция. Например, 

зерно — это основная продукция, а солома — побочная.  

Учет затрат в отрасли растениеводства ведется по следующей номенклатуре статей: 

1. "Оплата труда с отчислениями на социальные нужды"; 

2. "Семена и посадочный материал"; 

3. "Удобрения минеральные и органические"; 

4. "Средства защиты растений"; 

5. "Содержание основных средств (в том числе: а) нефтепродукты, б) амортизация 

основных средств, в) ремонт основных средств)"; 

6. "Работы и услуги"; 

7. "Организация производства и управления"; 

8. "Прочие затраты". 

Себестоимость основной продукции растениеводства рассчитывают так: 

1. Суммируют все производственные затраты. 

2. Определяют валовую стоимость побочной продукции на основе рыночных цен. 

3. Полученную сумму вычитают из валовых издержек. 

4. Оставшееся число делится на количество основной продукции. 

Пример: В организации получено 30540ц яровой пшеницы, в том числе используе-

мых зерновых отходов 150ц и 45260ц соломы. Затраты по заготовке соломы составили 

2549300 руб. Общие затраты по возделыванию пшеницы, включая стоимость побочной про-

дукции, составили 24050000 руб. Содержание зерна в зерноотходах - 35%. 

Методика расчета себестоимости: 

По данным лабораторного анализа в зерновых отходах содержится 35% полноценно-

го зерна. Следовательно, количество зерна в переводе на полноценное составляет 52,5ц 

(150x35/100). Общее количество полноценного зерна - 30442,5ц (30540 - 150 + 52,5). 

Из общей суммы затрат по культуре затраты, относящиеся на полноценное зерно, со-

ставляют 21500700 руб. (24050000 - 2549300). 

Себестоимость 1ц полноценного зерна будет 706,27 руб. (21500700/30442,5). 

Себестоимость всех зерновых отходов составляет 37079 руб. (706,27x52,5), а 1ц соот-

ветственно 247,19 руб. (37079/150). 

Себестоимость 1ц соломы - 56,33 руб. (2549300/ 45260). 

В связи с вышесказанным в таблице 2 можно выделить следующие преимущества и 

недостатки попроцессного метода учета затрат и калькулирования себестоимости. 
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки попроцессного метода 

Преимущества Недостатки 

1. Относительная простота расчетов по сравнению с дру-

гими методами калькуляции себестоимости. 

1. Сложность расчета усредненной себе-

стоимости продукции, себестоимости 

продукции на определенной стадии, про-

цесса производства. 

2. Аккумулирование производственных затрат по подраз-

делениям. 

2. Эффективен только при незначитель-

ных размерах незавершенного производ-

ства. 

3. Организация управленческого учета издержек по местам 

их возникновения, что позволяет выделить производствен-

ные и административно управленческие издержки. 

3. Ограниченная область применения в 

связи с требованиями отсутствия запасов 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

4. Формирование суммы затрат по каждому завершенно-

му процессу, стадии. 

5. Это менее  трудоемкий метод учета по сравнению с 

позаказным: не ведутся карточки учета заказов, отсут-

ствует необходимость распределения косвенных затрат. 

6. Учет затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции осуществляется за отчетный период, а не за время 

выполнения работ, как при заказном методе. 

7. Не сложен для применения и обеспечивает достовер-

ные данные калькуляций. 
 

Калькулирование себестоимости всегда ведется для основной продукции растение-

водства, но для ее точного расчета необходимо знать объем и рыночную стоимость побочно-

го продукта. 
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Аннотация. В статье выявлены основные проблемы развития хлебопекарной отрас-

ли и представлена технология «шоковой» заморозки хлебобулочных изделий как метод раз-

вития ведущей отрасли Агропромышленного  комплекса. Представлен зарубежный и отече-

ственный опыт использования замороженных хлебобулочных полуфабрикатов.  
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Хлебопекарная отрасль – одна из ведущих пищевых отраслей АПК. Хлебобулочные 

изделия считаются важным компонентом пищевой пирамиды. Хлеб был и остается основ-

ным продуктом питания населения страны и является источником всех важных для поддер-

жания жизнедеятельности и здоровья людей компонентов. 

В настоящее время хлебопекарная отрасль из-за экономического кризиса сталкива-

ется с серьезной проблемой, препятствующей успешному развитию данной отрасли, а имен-

но со снижением платежеспособного спроса населения на хлебобулочные изделия. «Вслед-

ствие неустойчивых  цен на муку, удорожания импортного сырья, устаревшего оборудова-

ния, роста цен на электроэнергию и воду, высокого уровня налогообложения, - считает Вос-

пельникова Е.О.,- предприятия данной отрасли сталкиваются с увеличением себестоимости 

продукции, которая приводит к повышению цен на товар». Следует также отметить, что для 

увеличения своей прибыли от реализации многие предприятия используют дешевое или низ-

кого качества сырье, что отрицательно сказывается на качестве готовой продукции.  

Для решения данной проблемы можно предложить использовать на предприятиях 

хлебопекарной отрасли технологию «шоковой» заморозки хлебобулочных изделий. 

Метод «шоковой» заморозки, который был запатентован более 90 лет назад в США, 

произвел огромный переворот в сфере  пищевой промышленности. Так, в тридцатые годы 

XX века замороженные продукты питания заполонили прилавки магазинов: изначально рыба 

и мясо, после овощи и фрукты, а затем и полуфабрикаты из теста.  

На западе замороженный хлебобулочные полуфабрикаты охватывают около 70-80% 

всего хлебного рынка, а в Российской Федерации - лишь 10-15% от всего объема выпускае-

мой хлебобулочной продукции. Одним из ведущих отечественных производителей, исполь-

зующих технологию заморозки хлеба, является «Сибирская хлебная корпорация». «СХК»  

начала выпускать продукцию данного вида хлебобулочных изделий в Новосибирске в 2003 

году. Еще один из производителей замороженных хлебобулочных полуфабрикатов – это Пи-

терская компания «Балтийский хлеб», выпускающая  этот продукт с 2003 года. В настоящее 

время данная компания выпускает более 30 видов замороженного хлеба, а в дальнейшей пер-

спективе компания «Балтийский хлеб» планирует расширить свой ассортимент до 80 сортов. 

Главным потребителем замороженных хлебобулочных изделий  считается сектор 

HoReCA (т.е. кафе, рестораны, предприятия общественного питания и индивидуальные по-

требители). Наибольшая часть реализации замороженных хлебобулочных полуфабрикатов в 

России приходится на каналы розничной торговли. 

Использование хлебобулочных полуфабрикатов, подвергшихся «шоковой» замо-

розке, предоставляет хорошую возможность в решении проблемы влияния человеческого 

фактора на качество конечного продукта. Помимо этого, при использовании замороженных 

хлебобулочных полуфабрикатов нереализованная продукция почти отсутствует, так как про-

цесс выпекания новых партий происходит по мере реализации предыдущих. Таким образом, 

в ассортименте хлебобулочных изделий постоянно присутствует горячий и ароматный хлеб, 

а наличие замороженных хлебных полуфабрикатов создает резерв при большом внезапно 

возникнувшем спросе на продукцию. 

Замороженный хлеб, как правило, изготавливается из натуральных ингредиентов 

без применения специальных добавок. Для теста основное значение имеет правильно подо-

бранные морозоустойчивые дрожжи, так как остальные компоненты при методе "шоковой‖ 

заморозке не страдают. При грамотном соблюдении технологии производства хлеба из замо-
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роженных полуфабрикатов конечный продукт получаются более хрустящим (в сравнении с 

хлебом, произведенным классическим способом), что придает особую аппетитность готовым 

изделиям. 

Существуют два способа для приготовления замороженных хлебобулочных полу-

фабрикатов. Все процессы по  приготовлению теста идентичны для всех вариантов. Затем 

начинаются отличия.  

 При первом способе заморозки хлеб выпекают до готовности на 70-90%, после чего 

хлеб поступает по конвейеру в специальные морозильные камеры и подвергается глубокой 

заморозке. Температура в таких камерах опускается до минус 35 градусов. Затем полуфабри-

кат упаковывается в "нулевой" камере (в которой температура находится на отметке 0 граду-

сов) и помещается в морозильный шкаф, где и хранится при температуре минус 18. Для того 

чтобы получить конечный продукт, нужно: вынуть хлебную заготовку из морозилки и поме-

стить оттаявший в течение 10-15 минут полуфабрикат в пароконвектомат на 10-30 минут (от 

объема изделий зависит время выпекания– булочки выпекаются в течение 10 минут, боль-

шие буханки – дольше). Весь процесс занимает до 45 минут. 

Второй способ заморозки хлеба имеет два значительных отличия. Первое отличие 

заключается в том, что хлебобулочный полуфабрикат замораживают сырым без применения 

предварительного частичного выпекания. Второе отличие кроется в приготовлении, которое 

проходит таким образом: заготовку вынимают из морозилки и дают ей оттаять в течение 30 

минут, затем оттаявший полуфабрикат помещают в расстоечный шкаф на 2-4 часа, где он 

"подходит" при температуре +20-25 градусов и влажности 70-75%. Затем хлебобулочная за-

готовка выпекается около 10-25 минут в пароконвектомате. Весь процесс приготовления за-

нимает около 5часов. 

Стоит отметить положительные и отрицательные моменты каждого из способов за-

морозки хлебобулочных изделий. Хлеб, замороженный вторым способом, дешевле "частично 

выпеченного" хлеба на 20-40% — ввиду значительной экономии на энергозатратах при его 

производстве. Но для приготовления готового продукта обязательно нужен расстоечный 

шкаф, который не всегда можно расположить на кухне или в небольшом цехе из-за больших 

размеров данного оборудования. Кроме этого, стоит отметить высокую стоимость расстоеч-

ного шкафа и необходимость точного планирования объѐмов продукции (при ошибке со 

спросом на продукт - возможны остатки). 

В настоящее время в мире существует около 300 видов замороженных хлебобулоч-

ных полуфабрикатов. Огромным спросом  пользуются булочки (вес которых 40г. Второе ме-

сто по популярности занимают классические белые французские багеты разных размеров 

(длиной от 17 до 58 см и весом от 60 до 450 г). На третьем месте – буханки. Следующие ме-

ста распределяются между менее востребованными разновидностями хлеба – такими как 

чиабатта, фокачо, финский ржаной хлеб, французский.  Отдельно стоит отметить заморо-

женные полуфабрикаты сладкой выпечки – на российском хлебном рынке существует при-

мерно 40-50 видов, наиболее продаваемых – около 10. К ним относятся крендельки (с 

изюмом, с шоколадом), абрикосовые конвертики, круассаны.  

 Преимущества использования технологии «шоковой» заморозки заключаются в 

следующем: технология обладает длительным сроком хранения (от 6 до 18 месяцев) продук-

ции; благодаря технологии возможна экономия на закупки сезонных ингредиентов (по более 

низким ценам и более высокого качества), а также экономия производственных площадей. 
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 Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить особую значимость использо-

вания технологии «шоковой» заморозки в хлебопекарной промышленности: технология про-

ста в использовании, обладает длительным сроком хранения, снижает риски производства 

бракованной продукции, позволяет расширить ассортимент предлагаемой продукции с хо-

рошими вкусовыми характеристиками. Данная технология необходима в интересах повыше-

ния потребительского спроса на продукцию. 
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Эффективное производство сельскохозяйственной продукции  в условиях рыночной 

экономики напрямую зависит от показателя  производительности труда. Значение роста про-

изводительности труда выражается в том, что он является основой для увеличения производ-

ства валовой продукции  сельского хозяйства и способствует удовлетворению потребности в 

продуктах питания населения страны. 

 Увеличение производительности труда является особо важным в молочном скотоводстве, 

так как это одна из самых трудоемких отраслей животноводства, с высоким уровнем ручного 

труда.    Актуальность работы обусловлена тем, что повышение производительности труда 

влечет за собой сокращение ручного труда, а соответственно к уменьшению рабочего време-

ни. С увеличением производительности труда сокращается число работников в сельском хо-

зяйстве, а высвобожденная рабочая сила находит применение в других сферах экономики 

страны. 

Объектом исследования послужил рынок сельхозпроизводителей молока Пермского 

края, в частности СПК «Северный» Соликамского муниципального района, которое специа-

лизируется на производстве молока. 

Тему повышения производительности труда в сельском хозяйстве изучали и оцени-

вали ряд авторов, такие как: Колеснева С.Г., Карноуховой Е.С., Сергеева С.С., Гатаулина 

А.М., Воронцова. 

Вопросами  организации  производства молока и экономики занимались Асташев 

Н.Е., Алтухов И.А., Добрынин В.А., Грядов С.И., Насыров Р.Т., Богословский В.И. [3, с.125]. 

Рост производительности труда в сельском хозяйстве - это главный показатель эф-

фективности производства, который  является необходимым условием уменьшения себесто-

имости продукции [1, с.99]. 
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Таблица 1 

Динамика производительности труда в Пермском крае 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015г. в % к 

2013г. 2014г. 

Объем производства молока, ц 3293939 3506041 3682850 111,81 105,04 

Среднегодовая численность работников, чел 7526 7113 6950 92,35 97,71 

Производительность труда, тыс.руб./чел. 437,67 492,91 529,91 121,07 107,51 
 

В динамике за три года в Пермском крае производительность труда выросла  на 21%, 

за счет роста объема производства молока на 11%, а среднегодовая численность занятых в 

отрасли животноводства работников сократилась на 8% (табл.1). 

Себестоимость продукции формируется исходя из затраченных средств на производ-

ство той или иной продукции. Наибольший удельный вес в структуре затрат  на производ-

ство 1 центнера молока в СПК «Северный» занимают корма 45% и оплата труда 24%, что 

свидетельствует о необходимости повышения производительность труда, т.к. этот показатель 

напрямую влияет на себестоимость продукции. 

Трудоемкость - затраты рабочего времени (или затраты труда) необходимые для про-

изводства единицы продукции. Она является обратным показателем к производительности 

труда [3, с.120]. 

Рассмотрим основные экономические составляющие, от которых зависит производи-

тельность труда при производстве молока в СПК «Северный». 

Таблица 2  

Показатели производительности труда при производстве молока  в СПК «Северный» 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % к 

2013 г. 2014 г. 

Объем производства молока, ц 27463 31233 32858 119,64 105,20 

Прямые затраты труда, тыс. чел.-час. 267 256 243 91,01 94,92 

Производительность труда, ц/чел.-час 0,103 0,122 0,135 131,46 110,83 

Трудоемкость, чел.-час/ц 9,72 8,20 7,40 76,07 90,23 

 

В 2015 году производительность труда составила 0,135 ц/чел.-час., что на 30% боль-

ше по сравнению с 2013 годом. Произошло это в связи с сокращением прямых затрат труда 

на 9% и ростом объема производства продукции.  Объем производства молока в 2015 году 

составил 32858 ц, что на 19% больше по отношению к  2013 году. Относительно трудоемко-

сти, то за рассматриваемый период она сократилась 2,32 чел.-час/ц и составила в отчетном 

году 7,4 чел.-час/ц. 

Уровень производительности труда может выражаться в натуральных показателях, 

если продукция однородна. Обобщающую характеристику уровня производительности труда 

дают стоимостные показатели [4]. 

Таблица 3  

Производительность труда в СПК «Северный» 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. в % к 

2013г. 2014г. 

Выручка, тыс.руб. 86163 97512 109684 127,30 112,48 

Среднегодовая численность работников, чел. 318 312 302 94,97 96,79 

Производительность труда, тыс.руб./чел. 270,95 312,54 363,19 134,04 116,21 
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За счет роста денежной выручки на 27,3% тыс. руб. и сокращения численности пер-

сонала на 16 человек, производительность труда  в 2015 году составила 363,19 тыс. руб., что 

на 34,04% больше по сравнению с 2013 годом (табл.3). 

Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий необходимыми трудовыми ре-

сурсами, их разумное использование, высокий уровень производительности труда имеют вы-

сокое значение для роста объѐма производства продукции и повышении эффективности про-

изводства. От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их ис-

пользования зависят своевременность выполнения работ, результативность использования 

техники и объѐм производства продукции. 

Важным фактором, который оказывает влияние на уровень использования рабочей 

силы и эффективности сельскохозяйственного производства, является обеспеченность пред-

приятия трудовыми ресурсами [2, c.70]. 

Недостаточное количество трудовых ресурсов может привести к невыполнению производ-

ственной программы, нарушению установленных сроков проведения полевых работ, и соот-

ветственно, к снижению объѐма производства сельскохозяйственной продукции. 

Важнейшей задачей в сфере труда является более эффективное использование трудо-

вых ресурсов. При этом нужно обеспечить увеличение объѐма функционирующего рабочего 

времени, равномерное его использование в течение года и всемерная экономия труда. 

Повышение результативности сельскохозяйственного производства и итоговые ре-

зультаты труда напрямую зависят от уровня квалификации кадров и степени использования 

трудовых ресурсов.  

Для обеспечения производства квалифицированными кадрами необходимо принять 

план их подготовки. Это обучение в высших учебных заведениях; средне специальных учеб-

ных заведениях;  на курсах переподготовки кадров. 

Немаловажно реализовать меры по закреплению кадров, создать все необходимые 

условия труда. Следует организовать условия для отдыха и лечения: 

- выступления медицинских работников на производственных участках; 

- медицинская помощь на дому и на производстве; 

- ежегодный медицинский осмотр всех работников; 

- путевки в санатории, дома отдыха. 

Не менее  важными факторами мотивации труда являются: моральное поощрение ра-

ботника, возможность карьерного роста и повышение квалификации, создание благоприят-

ной атмосферы, развитие доверия и партнерских отношений внутри коллектива, повышение 

ответственности работников. Данные мероприятия позволят наиболее эффективно использо-

вать трудовые ресурсы. 

В данной работе были проанализированы основные экономические показатели харак-

теризующие производительность труда, а также предложены мероприятия по еѐ повышению. 
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ЗЕРНОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 

 

Аннотация. Научная статья рассматривает современное состояние ценовой политики 

в стране. Произведен анализ рынка зерна и зерновых культур.Изучены индексы цен на зерно 

и продукцию его переработки (муку, хлеб, хлебобулочные изделия). 

Ключевые слова: зерно, продукция переработки, цена, индекс цен. 
 

Продовольственный рынок, по мнению большинства исследователей, в настоящее 

время требует научно-обоснованные долгосрочные меры по ценовому  регулированию. Осо-

бое внимание государство и научное сообщество уделяет рынку зерна, который имеет непо-

средственное влияние на развитие всех отраслей животноводства и формирует экспортную 

составляющую сельхозпроизводителей.  

Главной целью регулирования зерновой отрасли является еѐ устойчивое и динамич-

ное развитие, а так же конкурентоспособность зерна и продукции его переработки на миро-

вой арене. 

Выращивание зерновых и зернобобовых культур занимает более половины всех по-

севных площадей и их доля в стране варьирует от 57 до 60%. Показатели валового сбора и 

урожайности крайне неустойчивы (урожайные годы регулярно сменяются неурожайными), 

но несмотря на это, цена на зерно и продукцию его переработки имеет тенденцию роста.  

По данным Росстата, индекс цен зерна производителей по отношению к декабрю 

предыдущего года увеличивался в течение всего 2015 года, период с апреля по август был 

стабильный, а с сентября, по причине падения рубля, начал вновь рости  и достигло в декаб-

ре своего максимума   120,3% (Ил 1). 

Средняя цена на зерно в 2015 году увеличилась до 8684 руб./т или на 15,2% по срав-

нению с предыдущим годом, что оказало положительное влияние на рентабельность сель-

скохозяйственных организаций. Индексы цен на пшеницу были в целом пересмотрены в сто-

рону повышения до декабря предыдущего года, особенно в I квартале 2015 года, а с апреля 

по июль, темпы роста начали снижаться, но с августа в связи с ростом стоимости зерна рост 

цены на пшеницу стал ускоряться.  

В конце года цена на пшеницу в 2015 году увеличилась до 15 462 руб. / т, или на 7,3% 

выше уровня декабря предыдущего года. Цена хлебобулочных изделий из пшеничной муки 

первого и второго сорта увеличилась в течение года. В конце года цена хлеба и хлебобулоч-

ных изделий составила 35,3 руб./кг, или увеличилась на 11%.  

В этих условиях, потребительская цена на хлеб и хлебобулочные изделия из пшенич-

ной муки первого и второго сортов в 2015 году ежемесячно повышались. После того, как 

рост индекса потребительских  цен достиг 107,0% в марте к декабрю предыдущего года, 

темп замедлился и достигнул в декабре 111,8%. В декабре 2015 года потребительская цена на 

хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов составил 42,24 
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руб./кг. Индекс цен производителей на зерновые культуры в 2015 году увеличивался с янва-

ря по май, июнь и июль он был на уровне декабря предыдущего года, в августе, рост возоб-

новился, достигнув в декабре 109,7% к декабрю предыдущего года. Среднегодовой индекс 

цен производителей на зерновые культуры по сравнению с 2014 г. был 164,5%. 

 

 
 

Рис. Индексы цен на зерно, муку, хлеб и хлебобулочные изделия 

в 2015 году к декабрю 2014 года 

 

Аналогичная волатильность наблюдалась для некоторых типов круп: гречка, просо, 

рис. К декабрю предыдущего года, цена производителей на гречку в месяц выросли на 6% - 

8%, за исключением июня и июля, когда они были на 2% - 4% ниже уровня декабря 2014 го-

да, с августа рост цены продолжился и в ноябре индекс цен составил 111,2%, а в декабре - 

108,0% по сравнению с декабрем предыдущего года. В конце года цена на гречневую крупу 

выросла до 38,5 руб. / кг, или 8,0%, соответственно, для проса и 14,9 руб. / кг (+ 0,9%), риса - 

33,5 руб./кг (18,3%).Потребительская цена на крупы и бобовые в 2015 году за год выросли на 

15,5%. Потребительская цена на гречневую крупу в декабре 2015 года составила 70,42 

руб./кг (за год выросли на 5,0%), соответственно для пшеницы 36,2 руб./кг (9.8%), риса – 

67,87 руб./кг (26.1%). 

Колебания индексов цен зерна (разница между максимумом и минимумом индекс цен 

к декабрю предыдущего года) в 2015 году составил 16,4 против 6,4 в 2014 году, и муки – до 

9,2 и 25,4 соответственно. Рост стоимости зерна нашло отражение в росте цен производите-

лей на комбикорма по сравнению с декабрем предыдущего года с 4,2% в январе, до 16,1% в 

августе до 22% в декабре. В условиях достаточно высоких колебаний цены на зерно на этом 

рынке осуществлялись государственные закупочные интервенции, которые проходили в пе-

риод с 30 сентября 2014 г. по 30 июня 2015 г. и были возобновлены с 19 августа 2015 г. При 

тенденции роста цены на зерно сельхозтоваропроизводителей, как следствие, происходит 

увеличение цены на продукцию его переработки (хлеб и хлебобулочные изделия), следуя 
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логике, при этом должно произойти и увеличение доходов предприятий сельского хозяйства. 

Однако высокая себестоимость производства зерновых культур не дает необходимой воз-

можности для повышения производительности сельхозтоваропроизводителей и его расши-

ренного воспроизводства. Поэтому, разработка новых организационно-экономических меха-

низмов регулирования цен необходима для устойчивого развития зернового хозяйства. Ква-

листоимостной подход в экономических расчетах помогает внедрять инновации в отрасль, 

что дает возможность сохранять низкие цены для потребителей (населения) на товары пер-

вой необходимости (хлеб, хлебобулочные изделия), не снижаю качества и высокие цены для 

производителей зерна с целью повышения производительности данных организаций. 
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ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ УЯЗВИМОСТИ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению региональных особенностей подсобных хо-

зяйств отечественных казенных учреждений ФСИН. Авторский подход основан на описании 

факторов, которые могут способствовать развитию подсобных хозяйств в специальных 

учреждениях ФСИН. Авторы размышляют о возможном росте потенциала производств и 

повышении уровня устойчивости учреждений посредством снижения уязвимости хозяй-

ственной деятельности подсобных хозяйств, с учетом обеспечения  экономической самодо-

статочности, стабильности и устойчивости, способности к саморазвитию и прогрессу.. Авто-

ры развивают мысль о том, что научные изыскания в аспекте комплексного изучения регио-

нальной специфики подсобных хозяйств и производств в современных условиях России мо-

гут быть перспективны с точки зрения систематизации всех материалов, касающихся совре-

менного усовершенствования экономических рычагов подсобных хозяйств и промыслов в 

отечественных учреждениях ФСИН, что создает особые условия  для повышения уровня фи-

нансовой независимости и обеспечения экономической безопасности учреждений ФСИН 

Ключевые слова: экономическая безопасность, эффективность подсобных хозяйств, 

экономическая деятельность,  производство товаров, экономический эффект, экономические 

механизмы. 

Среди множества проблем социально-экономического развития России в условиях 

http://www.mcx.ru/
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формирования глобального постиндустриального общества заметное место занимает органи-

зация устойчивого функционирования и безопасной деятельности  подсобных хозяйств в 

уголовно исполнительной системе (далее –УИС), обеспечивающих экономическую деятель-

ность учреждений ФСИН. По мере развития экономической  инфраструктуры  страны  влия-

ние данного фактора на результат деятельности подсобных хозяйств в учреждениях УИС  

будет возрастать.  Любая целенаправленная хозяйственная деятельность организации, пред-

приятия связанная с решением экономических задач, подвержены  уязвимости как от внеш-

них так и от внутренних факторов. Деятельность подсобных хозяйств в учреждениях УИС не 

исключение из общего правила. Создания успешной закрытой модели экономики является 

очередной задачей , поэтому основным направлением  является не  только обретение эконо-

мической независимости, а в т.ч. обеспечение экономической безопасности – условий, при 

которых  не будет наноситься преднамеренного ущерба от других участников рыночных от-

ношений. [5;4] 

Как известно, концепция развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010г. № 

1772-р), что позволяет в значительной мере осуществить современное развитие и снизить 

риски уязвимости подсобных хозяйств и промыслов в специальных учреждениях УИС[1].  

Стоит обратить  внимания на тот факт, что на территории Пермского края находятся 

25 федеральных казенных учреждений УИС , объединяющих в себя 49 подразделений, в ко-

торых содержится порядка 24 000 осужденных .[3]  

Развитие хозяйственной деятельности подсобных хозяйств в учреждениях УИС соот-

ветственно способствует расширению  рискогенных процессов природных, техногенных, 

социальных. Этим условиях и определяется их  уязвимость, склонность к структурным эле-

ментам  риска - факторам риска. 

Академическое понимание факторов риска - (англ.factors, risk; нем. risikofaktoren) - 

условия, которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления не-

желательных результатов, но увеличивают вероятность их возникновения. 

Стоит отметить, что  основная цель деятельности учреждений уголовно исполни-

тельной системы направлена на исправление и наказание осужденных. Соответственно не-

возможно с прогнозировать  жизнь вступающих в общественные отношения лиц отбывших 

наказания и это таит в себе различные факторы риска. 

В числе факторов риска можно выделить следующие: 

- социально-экономический фактор;  

- социально-правовой фактор; 

-  социально-политический фактор; - 

- социально-демографический фактор;  

-  социально-стратификационный фактор;.  

- состояние здоровья осужденных как фактор риска;  

- социокультурный фактор;  

- проблема профориентации и трудоустройства; 

-межнациональных отношений и социально-экологический фактор[6] [2].  

 Таким образом, анализ осуществляемых факторов риска в  современной хозяйствен-

ной деятельности учреждений УИС позволяет сделать вывод об усилении перечисленных 

факторов риска в сфере социальной адаптации лиц отбывших наказания  в местах лишения 

свободы  как особой социальной группы. (Рисунок 1) 
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Рисунок. Факторная модель уязвимости подсобных хозяйств 

казенных учреждений ФСИН 

 Блок  факторов негативно влияющих на развитие учреждений ФСИН 

 

Блок мероприятий  противодействия (локализации) негатив-

ных факторов 

1. Социальные  - бытовые условия осужденных, т.к. повышение 

качества проживания в местах лишения свободы, качественное 

обмундирование и питание, создание  условия для труда осуж-

денных позволит снизить социальные акты неповиновения среди 

осужденных 

2. Мотивация к вредительству - снижается при стимулирова-

нии и мотивировании осужденного к возможности получить вне-

очередное свидание с родственниками,    а также к условно – до-

срочному освобождению; 

3.Националистические – снизит напряженность среди осужден-

ных, если создать условия для отбывания наказания по этническому 

признаку 

 

Блок уязвимости: 

1.Исполнение всех рекомендаций не в полном объеме; 

2. Отсутствие должного контроля со стороны руководства;                                                                        

3. Снижения конкурентных преимуществ производства товаров , 

работ и услуг. 

 

Внешние - климатические; экологические;  социальные. 

Внутренние - социально – бытовые; управленческие ошибки; мотивация к вре-

дительству;  

отсутствия инноваций; информационные; националистические;  

низкий уровень инвестирования; увеличение числа не работающих осужден-

ных.  

 

Отрицательный                                 

Необходимо обратить внимание 
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Выполнены все мероприятия 
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Совершенно очевидно, что научные изыскания в аспекте комплексного изучения 

причин уязвимости подсобных хозяйств и производств в системах исполнения наказания мо-

гут помочь в открытии способа увеличить объем валовой продукции отечественных подсоб-

ных хозяйств и производств, т. е. могут быть перспективны с точки зрения систематизации 

всех материалов, касающихся усовершенствования хозяйственной деятельности учрежде-

ния..  Кроме всего внедряя современные направления производства, модернизируя имеющие 

мощности, позволят создать новые рабочие места для квалифицированного персонала, что 

позволит создать адаптационные условия для лиц отбывающих наказания без ущерба для 

общества, тем самым снизить социальную напряженность по занятости населения в районе 

нахождения учреждения, стимулируя инвестиционную привлекательность всех отраслей, в 

том числе и сельскохозяйственного производства, что будет являться результатом повыше-

ния экономической безопасности учреждений  УИС. 
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Взятый государством курс на продовольственное импортозамещение требует привле-

чения инвестиций, прежде всего, в сельское хозяйство - сектор производства сельскохозяй-

ственной продукции для осуществления технико-технологической модернизации. Анализ 

современной ситуации, сложившейся в данном секторе, свидетельствует о том, что положи-

тельная динамика роста очевидна. Однако с целью интенсификации производства, дальней-

шего качественного роста отрасли, а также повышения доходности необходимо предпринять 

ряд действенных для развития производственной инфраструктуры производства, логистиче-

ского продвижения.  Безусловно, это требует дополнительного финансирования со стороны 

государства и бизнеса [6,7,10]. Динамика инвестиций в отрасль, начиная с 2013 года, свиде-

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c20f5fecf6d5bc0d9144718de7f806bb&url=http%3A%2F%2F59.fsin.su%2Fhistory%2Findex.php
http://wm-help.net/lib/b/book/1402408930/
http://wm-help.net/lib/b/book/1402408930/2
http://referatwork.ru/category/proizvodstvo/view/316950_tema_3_3_uyazvimost_i_ekonomicheskaya_bezopas
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тельствует о сокращении вложений. В 2015 г. было направлено 505,8 млн. руб., против 510,3 

млн. руб.  за аналогичный предыдущий период (рис 1). 

 

Рисунок 1. Динамика инвестиций в РФ, млн. руб. 

Источник: данные Госкомстата РФ 
 

Удельный вес инвестиций, приходящийся на данный сектор, составляет всего лишь 

3,6%. При этом в лидерах по-прежнему остаются операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг (22,8%), транспорт и связь (18%), добыча полезных ископае-
мых (17,1%), топливно-энергетических полезных ископаемых (15,6%) и предоставление 

услуг в этих областях (15%). 

Практически для всех регионов страны характерны низкие темпы технико-

технологической модернизации сельского хозяйства. Существующие механизмы государ-

ственной поддержки производителей связаны в основном с субсидированием процентной 

ставки по инвестиционным кредитам. 

Однако банковское кредитование не является распространѐнным и общедоступным. 

Это, прежде всего, связано с тем, что субъекты имеют низкую кредитоспособность, ярко вы-

раженная сезонность влияет на текущую платежеспособность, низкая стоимость залоговой 

базы, относительно высокие процентные ставки и наличие вероятности их изменения в сто-

рону увеличения, затратность инвестиционных проектов и длинные сроки их окупаемости. 

При этом нет никакой гарантии, что сельскохозяйственная организация будет получать суб-

сидирование на протяжении всего срока кредитования [4,5,8]. 

Для изменения ситуации требуется внедрение таких механизмов, которые бы позво-

лили объединить на прозрачной, взаимовыгодной и долгосрочной основе усилия экономиче-

ских субъектов, в том числе и государства. В этом ключе обращает на себя внимание такая 

форма взаимодействия, как государственно-частное партнерство (далее ГЧП) [3,9]. 

Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ определяет ГЧП  [1]. 

Согласно ст. 17, п. 16 объектами ГЧП являются производство, первичной и (или) по-

следующей (промышленной) переработки, хранение сельскохозяйственной продукции, 

включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации [1].  

Минимальный период для действия соглашения о государственно-частном партнер-

стве утверждѐн от трех лет.  

Однако механизмы реализации и формы взаимодействия в данном нормативном акте 

не определены, что создает определѐнные трудности его реализации. Кроме того, можно вы-

делить и ряд других проблем, требующих своего решения:  ограниченность бюджетных 

средств, отсутствие высококвалифицированных специалистов в данных вопросах, несовер-
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шенство законодательства и недостаточно проработанное налогообложение в целом и ГЧП, 

неготовность регионального законодательства и отсутствие четких методических рекомен-

даций по практическому внедрению данной формы взаимодействия на федеральном уровне. 

Вместе с тем, среди перспективных и используемых на практике, следует отметить 

такие, как: особые экономические зоны, интегрированные структуры, долевое участие, инве-

стиционные фонды и др. [3]. 

В сельском хозяйстве данный институт только начинает развиваться. Запуск пилот-

ных проектов в сельском хозяйстве с использованием механизма ГЧП может начаться уже в 

2017 году. 

 В 2018 году планируется запуск механизма софинансирования региональных проек-

тов в ГЧП [2]. 

Например, интегрированные структуры в виде агропромышленных холдингов 

(например, ООО АПХ «Мираторг», ЗАО «Зерос», ООО «Заречное»), позволили осуществить 

производство говядины по замкнутой технологической цепочке.  

Экономическая сущность особых экономических зон заключается в том, что только 

на определенной территории создаются условия для увеличения объемов производства кон-

кретного вида продукта.  Критерием для определения потенциальных регионов в РФ могут 

стать масштабы и уровень концентрации производства.  

Долевое участие предполагает функционирование сельскохозяйственных организа-

ций, в уставном капитале которых присутствуют как частные, так и государственные инве-

стиции. Предполагается не только совместное осуществление проектов, но и распределение 

полученных финансовых результатов деятельности в виде дивидендов между участниками.  

Однако в данном случае для государства может возникнуть необходимость возмещения 

убытков, что повлечет дополнительные расходы и риски [3]. 

Реализация государственно-частного партнѐрства основана на заключении соглаше-

ния между сторонами. 

Таким образом, для привлечения инвестиций в сельского хозяйство на долгосрочной 

основе с целью развития данного сектора экономики требуется повсеместное внедрение гос-

ударственно-частного партнерства в ближайшей перспективе. 
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Площадь Чайковского муниципального района составляет 215525 га (1,35% от пло-

щади Пермского края). Рельеф района в западной части представлен слабо волнистой равни-

ной, переходящей в увалы. В восточной части-сильно волнистой равниной. Район граничит с 

Куединским, Еловским районами Пермского края, республикой Башкортостан. Соседи на 

правом берегу Камы – Частинский район и Удмуртская Республика [6]. 
 

Таблица 1 

Использование земель Чайковского района Пермского края 
 

Категория земель 
Распределение земель 

Га % 

Земли сельскохозяйственного назначения 111 441 51,7 

Земли населенных пунктов 10 809 5,0 

Земли промышленности 4 102 1,9 

Земли особо охраняемых природных территорий 149 0,1 

Земли водного фонда 17 150 8,0 

Земли лесного фонда 70 418 32,7 

Земли запаса 1 376 0,6 

Итого 215525 100 

 По данным Управления Росреестра по Пермскому краю 
 

Наибольший удельный вес в структуре земельных ресурсов составляют земли сель-

скохозяйственного назначения. В районе 64,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том 

числе 48,9 тыс. га пашни, 13,5 тыс. га – сенокосов и пастбищ [6], наличие значительных 

площадей продуктивных земель вызывает необходимость совершенствования сельскохозяй-

ственного землепользования [3] и защиты земельных ресурсов [2]. 

В Чайковском районе 51 населѐнный пункт в составе одного городского и девяти 

сельских поселений [5].  

Земли промышленности составляют около 2 % общей площади земель. На террито-

рии Чайковского района имеются свободные земли промышленности, готовые для размеще-

ния новых производств. Это определяет актуальность своевременной рекультивации уже от-

работанных земельных участков [1]. 
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Таблица 2 

Характеристика населенных пунктов Чайковского района Пермского края 

 

№ Поселения 
Административный 

центр 

Количество 

населенных 

пунктов 

Площадь 

территории, 

га 

1 Чайковское городское поселение город Чайковский 1 22 676 

2 Альняшинское сельское поселение село Альняш 4 16 501 

3 Большебукорское сельское поселение деревня Большой Букор 2 8 218 

4 Ваньковское сельское поселение деревня Ваньки 8 48 542 

5 Зипуновское сельское поселение село Зипуново 4 16 828 

6 Марковское сельское поселение поселок Марковский 3 9 921 

7 Ольховское сельское поселение поселок Прикамский 6 23 227 

8 Сосновское сельское поселение село Сосново 7 17 197 

9 Уральское сельское поселение село Уральское 3 16 775 

10 Фокинское сельское поселение село Фоки 13 35 640 

По данным администрации Чайковского района Пермского края 

 

Наиболее распространѐнными полезными ископаемыми являются: нефть, песок, гли-

на, песчано-гравийная смесь, торф, подземные воды. 

На территории района расположены 4 особо охраняемые природные территории: Ве-

кошинка - охраняемый ландшафт регионального значения, площадь 1094,0 га; Плотбище - 

охраняемый ландшафт регионального значения, площадь 500,0 га – используется для отдыха 

населения, проведения экологических экспедиций с целью изучения природной флоры и фа-

уны; Красное плотбище - площадь занимает 625 га, простирается полосой в 1,5 км вдоль бе-

рега Камы от посѐлка Чернушка на 7 км по течению реки; биологический охотничий заказ-

ник регионального значения «Южный», который предназначен для сохранения, воспроиз-

водства и восстановления всех видов охотничьих животных. Площадь угодий заказника - 20 

тыс. га [4]. 

В Чайковском муниципальном районе хорошо развита сеть речных долин и логов. На 

северо-западе района располагается Воткинское водохранилище и река Кама. Площадь зер-

кала Воткинского водохранилища – 1 120 000 га, полный объем – 9 360 000 тыс. м
3
. Основ-

ное назначение водных ресурсов – хозяйственно–питьевое, рекреационное, рыбохозяйствен-

ное  [5]. 

Общая площадь земель лесного фонда – 70,4 тыс. га, в том числе покрытые лесом – 

64,3 тыс. га. Преобладают елово-пихтовые леса, сосновые, сосново-берѐзовые с примесью 

липы, клѐна, встречается осина, лиственница, дуб, лесной орешник, по берегам реки Камы 

сосновые боры [6]. 

Основной ущерб лесному фонду района наносят систематически повторяющиеся 

лесные пожары, которые уничтожают древесину, снижают ее качество, увеличивают период 

лесовосстановления, оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, 

затрудняют хозяйственную деятельность. Они являются и потенциальным источником опас-

ности для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне, поэтому охрана лесов от пожаров 

является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумноже-

нии лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций [4]. 

Выполненный нами анализ состояния использования земельных ресурсов Чайковско-

го района позволяет заметить, что развития требуют все направления хозяйственного ис-
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пользования земель, а особенно сельское и лесное хозяйство, водное хозяйство, промышлен-

ность, особо охраняемое природное хозяйство. 
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Земля является одновременно базисом производственной деятельности и объектом 

недвижимости, представляя собой один из важнейших ресурсов социально-экономического 

развития Пермского муниципального района. 

Пермский муниципальный район Пермского края расположен в пригородной зоне 

краевого центра - города Перми. Площадь территории 3753 кв. км. Плотность населения - 28 

человек на кв. км. На территории района проживает 106 103 человека. Пермский муници-

пальный район занимает центральное положение в крае и граничит с Краснокамским, Доб-

рянским, Чусовским, Кунгурским, Оханским муниципальными районами Пермского края, а 

по реке Кама и с Нытвенским муниципальным районом [2]. 

В состав Пермского района входят 20 поселений, которые включают в себя 222 насе-

ленных пункта. Самое большое по численности Култаевское сельское поселение. 

Пермский район по множеству параметров является уникальным муниципальным об-

разованием в крае. Он одновременно сочетает в себе черты промышленной и аграрной тер-

ритории. Экономика района опирается на производство  и переработку сельхозпродукции. 

Работают добывающие, обрабатывающие производства, предприятия по производству и рас-

пределению электроэнергии, газа и воды. Развивается строительство и транспорт.  

В административных границах Пермского муниципального района земли распреде-

лены по категориям следующим образом: 45,8 % - земли сельскохозяйственного назначения; 
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5,5 % - земли населенных пунктов; 6,8 % - земли промышленности, энергетики, транспорта и 

иного специального назначения; 37,5 % - земли лесного фонда; 4,4 % - земли водного фонда, 

земли особо охраняемых природных территорий и земли запаса [1]. 

Доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения, составляет 58%. 

Существует потребность увеличения налоговой базы для привлечения средств в местные 

бюджеты с целью регулирования землепользования [5]. 

Земли сельскохозяйственного назначения играют особую роль в развитии Пермского 

муниципального района. Это требует создания эффективного механизма защиты земель от 

необоснованного выведения из аграрного оборота [3], которое характерно для района (рису-

нок). 

За последние 5 лет 2303 га земель сельскохозяйственного назначения переведены в 

другие категории. В основном это земли населѐнных пунктов и промышленности. Это связа-

но с возрастающей потребностью в жилье и развитием инфраструктуры. 

Несмотря на сокращение земель сельскохозяйственного назначения, имеется тенден-

ция повышения интенсивности использования земель в аграрном производстве. Так, с 2012 

года по 2016 год было вовлечено в оборот 5637 га земель за счет распашки и освоения новых 

земель.  

 

Динамика изменения земель сельскохозяйственного назначения за 2012 – 2016 г.г. 

На территории района имеется 106 предприятий, занимающихся производством сель-

скохозяйственной продукции, 313 крестьянских (фермерских) хозяйств, 26538 личных под-

собных хозяйств граждан.  

Пермский муниципальный район не имеет городских населенных пунктов, но уро-

вень жилищного строительства и урбанистической культуры, достигнутый в некоторых се-

лах и деревнях, выше, чем во многих поселках городского типа и малых городах Пермского 

края. 

Земли населѐнных пунктов района имеют тенденцию к росту, что связано с увеличе-

нием населения и расширением границ населенных пунктов.  

Развиваются территории, предоставленные для индивидуальной жилой застройки. За 

5 лет этот показатель увеличился на 873 га. Увеличение застроенных территорий необходимо 

учитывать при прогнозировании использования земельных ресурсов [4]. 

Активный рост участков для жилищного строительства произошел за счет включения 

значительных площадей земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных 

пунктов. Количество земельных участков под застройкой увеличилось на 1276 участков 

(14 %). 
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Земли промышленности на территории Пермского муниципального района занимают 

25829 га. Непосредственно земли, занимаемые промышленными предприятиями, составляют 

1222 га. 

Земли транспорта, занимают площадь 2879 га, из них 2657 га являются собственно-

стью Российской Федерации, на 749 га оформлено право аренды, 259 га предоставлены на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. В собственности Пермского края находится 

418 га земель транспорта, оформленных на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

Значительную площадь в структуре земель промышленности и иного специального 

назначения на территории района (21619 га) занимают земли обороны, которые находятся в 

собственности Российской Федерации [2]. 

Оценивая состояние использования земель Пермского района можно выделить тен-

денции: происходит перевод продуктивных земель в менее продуктивные или не пригодные 

для хозяйственного использования участки; возрастает интенсивность использования сель-

скохозяйственных земель; наблюдается положительная динамика изменения площади земель 

населенных пунктов и земель промышленности. 
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Современный этап развития аграрного сектора экономики характеризуется развити-

ем многообразия форм собственности на землю и другие средства производства, а также 

форм хозяйствования. Многоукладное сельскохозяйственное производство дает свободу вы-

бора сельскому населению при определении организационно-правовой формы участия в аг-

рарном производстве [3]. Это положительно сказывается на мотивации сельскохозяйствен-

ных работников. 
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Существенный положительный эффект для развития рыночных механизмов в сель-

скохозяйственном производстве регионов Российской Федерации дает функционирование 

малых, частновладельческих форм хозяйствования [2]. Среди последних центральное место 

занимают крестьянские хозяйства, труд в которых основан на личном участии сельских жи-

телей, и членов их семей, а земля и средства производства принадлежат членам крестьянских 

хозяйств на праве собственности [1]. 

Важное значение для развития крестьянских хозяйств в регионе имеет организация 

рационального использования производственных, а особенно земельных ресурсов. Знание 

тенденций развития крестьянского землевладения может помочь при разработке специаль-

ных региональных программ развития крестьянского землевладения, программ устойчивого 

развития сельского хозяйства и сельских территорий, решения вопросов продовольственного 

обеспечения населения [4].  

Муниципальное образование Пермский район Пермского края занимает площадь 

3700 кв. км и располагается в пригородной зоне краевого центра г. Перми. Район граничит с 

Краснокамским, Добрянским, Чусовским, Кунгурским, Оханским районами, а по реке Каме и 

с Нытвенским районом. В районе расположено 17 сельских поселений, объединяющих 223 

населенных пункта. Датой официального основания Пермского района считается 26 марта 

1939 года, когда вышел в свет Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании 

Верхнемуллинского (Пермского) района. 

Администрация муниципального образования «Фроловское сельское поселение» об-

разована 10 марта 1982 года с центром в с. Фролы. В состав  администрации включены  28 

населенных пунктов. Администрация Фроловского сельского поселения находится в 4 км от 

г. Перми, граничит с Двуреченской сельской администрацией, Пермским муниципальным 

районам и Свердловским районом г.Перми. Основные реки -  Сылва, р. Мулянка, Большая 

Мось, имеется два пруда, 32 коллективных сада. Занимаемая площадь муниципального обра-

зования «Фроловское сельское поселение» - 2176 га. Численность населения на 01.01.2016 

год составляет 4666 чел. 

На территории Фроловского сельского поселения расположены 13 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, находящихся на землях муниципальной собственности на праве 

аренды. Общая площадь хозяйств составляет 51 га.  

Разнообразие природных и экономических условий определяет аграрную специали-

зацию различных административно-муниципальных образований. По данным Управления 

сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации Пермского муниципального 

района в центральных районах поселения в основном развито пригородное хозяйство, специ-

ализирующееся на производстве овощей, молока, яиц; в южной части преобладает молочно-

мясное животноводство и зерновое хозяйство, кроме названных отраслей сельского хозяй-

ства в поселении развиваются кролиководство, пчеловодство, рыболовство, растениеводство.  

Самую большую площадь на территории поселения занимает крестьянское хозяйство 

площадью 27 га., расположенное вблизи д. Жебреи. На данной территории арендатор  зани-

мается разведением кроликов. Кроме того, планируется организация хозяйства с поголовьем 

сельскохозяйственных животных: овец до 140 голов, коров до 12 голов, коз до 60 голов.  

Во втором по величине крестьянском хозяйстве общей площадью около 6 га, плани-

руется возведение кролиководческого комплекса, включающего несколько производствен-

ных участков: кролиководческая ферма; забойный цех; цех продукции, хранения и реализа-

ции; участок по производству биогумуса, комбинированный цех. Данное крестьянское хо-

зяйство расположено вблизи д. Замараево. 
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Необходимо заметить, что кролиководство в настоящее время является активно раз-

вивающимся направлением мелкотоварного сельскохозяйственного производства. Продук-

ция востребована, несмотря на то, что на территории района действует несколько предприя-

тий занимающихся разведением и выращиванием кроликов. 

Третье по площади крестьянское хозяйство занимает участок размеров в 5 га., нахо-

дится в д. Большая Мось. Данное предприятие создало и оформило технологию мелкотовар-

ного пчеловодства не менее чем на 25 пчелосемей. Технология этого производства рекомен-

дована Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края к распростра-

нению и использованию на территории региона.  

На территории Фроловского сельского поселения в д. Вазелята функционирует кре-

стьянское хозяйство, занимающееся разведением страусов. В хозяйстве построены времен-

ные помещения для содержания страусов, численность птицы составляет 18 голов. Земель-

ный участок площадью около 3 га достаточен для обеспечения нормальных условий содер-

жания страусов: постройки страусиной фермы, выгульных площадок, заготовки сена и вы-

ращивания корнеплодов, дальнейшего разведения и увеличения поголовья птицы. Следует 

заметить, что разведение страусов – одно из новых, вызывающих интерес направлений сель-

скохозяйственного производства. В продовольственных целях используется продукция: мя-

со, жир, яйцо птицы; в непродовольственных - кожа, перья, яйцо в качестве сувенира. 

Продукция местных товаропроизводителей на агропродовольственном рынке вос-

требована. Месторасположение предприятий, которые работают в пригородной зоне крупно-

го города, способствуют выгодным условиям для реализации продукции. Для создания но-

вых предприятий важно проанализировать текущее состояние пригородного рынка продук-

ции сельского хозяйства. 

Около д. Красава располагается крестьянское хозяйство площадью 2 га по выращи-

ванию томатов и огурцов в тепличных условиях. Хозяйство специализируется на производ-

стве экологически чистых продуктов без применения ядохимикатов. Организация производ-

ства предусматривает этапы: покупка и установка теплиц, посадка огурцов и помидоров, 

уход за насаждениями, сбор урожая, реализация выращенной продукции.  

Спросом так же пользуется продукция крестьянского хозяйства по выращиванию 

зеленых культур, которое располагается вблизи д. Замараево. На земельном участке площа-

дью 1 га планируется строительство тепличного комплекса на 1000 кв.м. для выращивания 

зеленых культур и организации пункта реализации.  

Крестьянские хозяйства играют в сельскохозяйственном производстве Пермского 

края важную роль и занимают свою нишу в региональном агрокомплексе. Произведенный 

нами анализ позволяет заметить, что крестьянское землевладение Фроловского сельского 

поселения Пермского района Пермского края требует совершенствования. Также необходи-

мо уточнение направленной производственной деятельности крестьянских хозяйств, распо-

ложенных в данном административном образовании. 
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Проведение экономических преобразований в России обострило проблемы лесопро-

мышленного комплекса, которые характерны для всех регионов страны. Радикальные изме-

нения коснулись и лесного хозяйства субъектов Российской Федерации. Не является исклю-

чением Пермский край, где за годы проведения экономических реформ отмечена тенденция 

к ухудшению дел в лесопромышленном комплексе. 

К землям лесного фонда относятся земельные участки, на которых произрастает лесная 

растительность: травы, кустарники, деревья, лишайники, мхи, грибы и другая раститель-

ность. 

Также входят в состав лесного фонда страны земельные участки, отведенные для восстанов-

ления лесного покрова: гари; вырубки. Наряду с ними включаются в земли лесного фонда 

непокрытые растительностью и не отведенные для выращивания растений участки, которые 

предназначаются для ведения лесного хозяйства. Лесное хозяйство нуждается в прогнозиро-

вании на длительную перспективу. Это связано с большой продолжительностью периода 

производства. Для прогнозирования используется информация о сложившихся тенденциях с 

прогнозированием их на период расчета. Основанием для прогнозирования служат данные 

об изменениях площадей. Поэтому,  дальнейшая стратегия ведения лесного хозяйства долж-

на рассматриваться на основании анализа сложившейся структуры лесного фонда. Данный 

анализ позволит определить целесообразность и необходимость проведения соответствую-

щей хозяйственной деятельности.  

Кишертский район расположен в юго-восточной части Пермского края. Район обладает 

крупный лесным массивом,который сохранился в восточной части района. На большей же 

части территории леса образуют небольшие участки среди пахотных угодий. 

Общее количество лесных площадей в Кишертском районе на 2016 составляет 71 108га 

или 52% от землепользования района. 

Научная достоверность и надежность прогнозов зависит от применяемых методов про-

гнозирования. Результаты исследований свидетельствуют о том, что при выборе метода  

прогнозирования наиболее целесообразно комбинировать статистический метод с методом 

логического моделирования [4]. 

Для прогнозирования использования земель лесного фонда Кишертского района,  нами 

использован метод экстраполяции, исходной информацией для которой послужили данные о 

динамике за последние 8 лет.  

Для определения площади земель лесного фонда на перспективу были отобраны три 

функции: 

Y= 70616e
0,0005x 

Y= 199,38 ln(x)+70501 

Y= - 38,786x
2
+ 382,19x+70035 
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Выбор был сделан в пользу второй функции (ошибка метода составляет 0,2713), кото-

рая наилучшим образом описывает существующую динамику земель лесного фонда.  Дан-

ный прогноз предполагает сокращение площади к 2020 году на 111,6 га  (рис. 1). 

 
Рис.1. Прогноз использования земель лесного фонда 

Кишертского района Пермского края 
 

Определение прогнозируемых площадей очень часто приводит к ошибкам и сопровож-

дается некорректными выводами. Для этого проводят оценку достоверности  прогноза. 

Оценка достоверности производится путем сравнения расчетных показателей с фактически-

ми.  При этом ошибка данного метода составляет от 0,01% до 4%. Можно сделать вывод, что 

полученные результаты достоверны.  

В целях устранения негативных последствий в области современного лесопользова-

ния  необходимы мероприятия по обеспечению их рационального использования; своевре-

менного выявления нарушений;  проведению мероприятий по восстановлению земель лесо-

хозяйственного назначения; своевременного проведения лесовосстановительных работ; ор-

ганизации и применению эффективной и рациональной системы лесных массивов; предот-

вращению загрязнения, захламления, заражения и прочих негативных действий по отноше-

нию к лесным участкам. 
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Для определения кадастровой стоимости в РФ проводится кадастровая оценка не-

движимости. Несмотря на почти 20-летний опыт стоимостной оценки недвижимого имуще-

y = 199,38ln(x) + 70501 
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ства, в том числе земельных участков, часто возникают споры о правильности проведенной 

работы, количество случаев оспаривания кадастровой стоимости ежегодно растет. 

Проведение работ по массовой стоимостной оценке в России началось с 1998-1999 гг. 

с оценки земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов. Следом 

подверглись оценке государственной кадастровой стоимости другие категории земель. 

Первые налоги на землю в РФ, рассчитанные на основании кадастровой стоимости, 

датируются 2006 годом. Налоговым кодексом установлен порядок определения размера зе-

мельного налога на основании кадастровой стоимости того или иного земельного участка. 

2010 год стал переломным для государственной кадастровой оценки. Полномочия по 

проведению массовой кадастровой оценки переданы от государственных учреждений (Рос-

земкадастр, Роснедвижимость, Росреестр) профессиональным независимым оценщикам. 

2012 год запомнился в налоговой политике и истории определения кадастровой сто-

имости в Российской Федерации как год, когда главным направлением стало введение налога 

на недвижимое имущество. Помещения, сооружения, земельные участки и здания стали объ-

ектами повышенного внимания со стороны законодательных органов. Отдельным и наиболее 

важным аспектом налоговой реформы стала оценка рыночной стоимости объектов. В февра-

ле 2013 года Дмитрий Медведев объявил о начале реформы налогообложения недвижимо-

сти. Регионам была предоставлена возможность выбирать, как им рассчитывать налог – по 

кадастровой или инвентаризационной стоимости [5]. 

В 2015 году главное изменение заключается в переходе к исчислению налога на 

имущество не от инвентаризационной, а от кадастровой стоимости недвижимости. Сейчас 

реализуется политика передачи полномочий проведения кадастровой оценки в государствен-

ные руки, налогообложение от кадастровой стоимости, учитывающей рыночные условия, 

износ объекта и характеристику региона. 

Необходимость передачи полномочий по проведению кадастровой оценки к государ-

ственным структурам также подтверждается устойчивым ростом случаев оспаривания ре-

зультатов кадастровой стоимости за последние 3 года (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Количество поступивших заявлений 

Год 
Подано  

заявлений 

Количество 

объектов  

недвижимости 

Заявители Принято  

к рассмотрению 

заявлений 

Положи-

тельные 

решения 
Юридические 

лица 

Физические 

лица 

2014 17 382 38 976 13 635 3 689 12 491 12 191 

2015 31 277 64 413 21 520 9 628 23 417 21 346 

2016 57 849 123 682 35 837 20 464 48 617 23 330 
 

В 2016 году в сравнении с 2014 годом количество обращений по всей России увели-

чилась более чем в три раза. Более 60% обращений по оспариванию поступило от юридиче-

ских лиц, которые, к стати, вынуждены компенсировать затраты на уплату завышенного зе-

мельного налога за счет увеличения цены товаров и услуг своих предприятий, что в итоге 

приводит к росту общего уровня цен на рынке или к снижению качества товаров и услуг 

производственных предприятий. 

Больше всего обращений поступило в Комиссию по оспариванию стоимости земель-

ных участков (рис.1). Следует вывод, что кадастровая оценка земель имеет сравнительно 

низкий уровень качества и данный процесс требует существенных изменений, чтобы этого 

не повторилось с другими объектами недвижимости. Выявлен ряд проблем и причин, требу-

ющих устранения мерами государственного воздействия (табл. 2). 
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Рис. 1 Количество объектов недвижимости, представленных в заявлениях, принятых 

к рассмотрению Комиссией (в разрезе видов объектов недвижимости) [8] 
 

Около 40% заявлений удовлетворено. Очевидна необходимость совершенствования 

правовой, информационной и организационной составляющей кадастровой оценки недви-

жимого имущества. 

Таблица 2 

Направления совершенствования кадастровой оценки недвижимости 

 

Существующие проблемы, их причины Пути решения 

Низкое качество оценки 
Оценщики недвижимости с недостаточной 

профессиональной подготовкой: 

 Профильное образование, или высшее 

образование неважно по какой специально-

сти, но желательно экономический или 

юридический вуз (факультет), так же можно 

просто пройти переподготовку и получить 

соответствующий диплом 

 В обязательном порядке минимум год 

отработать помощником опытного специа-

листа данной отрасли  

 Сдача экзамена квалификационной ко-

миссии, при наличии характеристики, вы-

данной мастером после прохождения прак-

тики 

С 01.07.2017 законодательством усиливаются требования 

к оценщикам: 

 Профильное высшее образование по программам ма-
гистратуры, профессиональной переподготовки, повы-

шения квалификации  

 Опыт работы (стаж), связанный с оценочной деятель-
ностью, не менее трех лет, из них не менее одного года 

должно приходиться на работу в должности помощника 

оценщика или оценщика 

 Сдача квалификационного экзамена 

 В течение каждых трех календарных лет оценщик 
обязан подтверждать квалификацию путем сдачи квали-

фикационного экзамена 

 Оценочная деятельность и экспертиза только по 
направлениям, указанным в квалификационном аттестате 

[2] 

Проблема информационного простран-

ства 
Отсутствует достаточная по объему и со-

держанию информационная база данных: 

 Имеющиеся данные представлены нерав-

номерно, зачастую фальсифицированы участ-

никами сделки для ухода от налогов и др. 

 Статистические сведения разрознены, не 

позволяют определить устойчивые законо-

мерности и тенденции процесса ценообразо-

вания 

 Систематизация и приведение к единому стандартизи-
рованному порядку структур данных для проведения мас-

совой оценки объектов недвижимости 

 Упрощение получения необходимой официальной 
информации из структур, обрабатывающих сведения об 

объектах недвижимости и данные о сделках с недвижи-

мым имуществом 

 Создание единой информационной базы данных, что 
позволит эффективно вести оценочную деятельность по 

всей стране и повысить качество оценочных услуг 
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Продолжение таблицы 

Дисбаланс нормативных затрат на про-

ведение оценки с величиной цен услуг 

Оценочные фирмы в условиях конкуренции 

снижают цены своих услуг: 

 Существуют «Минимальные нормативы 

при планировании оценочных работ в РФ», 

определяют нижнюю границу затрат, обес-

печивающих качественное оказание услуг. 

Стоимость часа оценки составляет прибли-

зительно 1200 рублей. Для оценки квартиры 

требуется четыре часа, это 4800 рублей. Не-

которые компании предлагают цену оценки 

квартиры от 500 рублей. 

 Необходимо государственное регулирование в сфере 
ценообразования оценочных услуг на уровне федераль-

ных и региональных органов власти как государственно-

го заказчика на проведение кадастровой оценки недви-

жимого имущества 

  

 Дифференцирование минимальных необходимых за-
трат для проведения массовой оценки объектов недви-

жимости для обеспечения соответствующего качества 

работы исполнителя. 

 

Низкая ответственность за результаты 

проведенной оценки 
Исполнители сегодня не несут практически 

никакой ответственности за свою оценку: 

 Величина кадастровой стоимости не-

движимости может в несколько раз отли-

чаться от рыночной стоимости этих же объ-

ектов недвижимости. Это противоречит 

здравому смыслу. 

 Проведение тендеров основано на необ-

ходимости предложений о снижении цены 

получаемого заказа участниками, следова-

тельно, затраты на оценку и ее качество бу-

дут снижены 

 Введение государственной аккредитации участников 
оценочной деятельности, занимающихся проведением 

кадастровой оценки 

 Аккредитация должна быть основана на анализе об-
ращений по оспариванию результатов ранее проведенной 

кадастровой оценки аккредитуемого (переаккредитуемо-

го) исполнителя [4] 

 К 2020 году во всех регионах РФ кадастровую оценку 
будут проводить государственные оценщики в роли спе-

циальных госучреждений (ГБУ), которые будут нести 

ответственность за произведенные расчеты [3] 

 

Требует совершенствования и методика оценки кадастровой стоимости, при опреде-

лении величины стоимости обязательно должны учитываться не только глобальные эконо-

мические, социальные факторы рыночного ценообразования, а также и индивидуальные тех-

нические, эксплуатационные параметры объектов недвижимости. 
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Целью работы является изучение правового регулирования установления границ му-

ниципальных  образований,  рассмотрение проблем, связанных с несоответствием установ-

ленной границы законодательству Российской Федерации. 

При проведении работы были решались следующие задачи: 

- изучение  основ правового регулирования установления границ муниципального  

образования; 

- выявление проблем при установлении границы муниципального образования. 

Понятие муниципальное образование впервые в российском законодательстве появ-

ляется в Гражданском кодексе РФ и служит для обозначения населенной территориальной 

единицы, являющейся субъектом отношений, на которой осуществляется местное само-

управление, решаются преимущественно вопросы местного значения. 

Традиционно выделяют три основных элемента, составляющих основу местного са-

моуправления. Это территориальная, организационная и финансово-экономическая состав-

ляющие. Территориальная основа формирует состав территории муниципального образова-

ния, границы муниципального образования, порядок их установления и изменения. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

Российской Федерации существует 7 видов муниципальных образований: сельское и город-

ское поселения, муниципальный район, городской округ, внутригородская территория горо-

да федерального значения, городской округ с внутригородским делением и внутригородской 

район.  

Все выше перечисленные муниципальные образования учреждаются, упраздняются 

или изменяются законами субъектов Российской Федерации. Обязательным условием явля-

ется, что муниципальные образования одних видов входят в состав муниципальных образо-

ваний других видов.  

Границей любого муниципального образования является юридически закрепленная 

непрерывная пространственная линия, извне очерчивающая территорию муниципального 

образования. Другими словами это черта, которая отделяет его территорию от территорий 

других муниципальных образований или межселенных территорий. Границы муниципаль-

ных образований, как и сами их территории, устанавливаются и изменяются законами соот-

ветствующих субъектов РФ. Порядку установления и изменения границ муниципальных об-
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разований посвящены ст. 10-13 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 2003 г. №131-ФЗ. 

Рассмотрим основные критерии для установления и изменения границ сельских по-

селений: 

Первый критерий – критерий плотности населения. Он играет большую роль в терри-

ториальной структуре страны. В соответствии с ним будут определены территории с низкой 

и высокой плотностью населения. 

Согласно Закону к территориям с низкой плотностью сельского населения относятся 

территории субъектов РФ, отдельных муниципальных районов в субъектах РФ, плотность 

сельского населения в которых более чем в три раза ниже средней плотности сельского насе-

ления в России. 

На территориях с высокой плотностью вводится ограничение, согласно которому осно-

вой для поселения, имеющего статус муниципального образования, может быть населенный 

пункт людностью на менее 3000 жителей, т.е. втрое больше, чем на остальных территориях. 

Второй критерий – критерий доступности административного центра. В соответствии 

с Законом территория сельского поселения, в состав которого входит два и более населенно-

го пункта, устанавливается с учетом пешеходной доступности до его административного 

центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в 

его состав. Это связано с необходимостью обеспечить всем жителям поселения возможность 

непосредственного обращения в органы местного самоуправления при неразвитости транс-

портной инфраструктуры в небольших территориальных образованиях.  

Третий критерий – критерий иерархичности, который подразумевает три условия: 

территория населенного пункта должна полностью входить в состав территории поселения; 

территория поселения не может входить в состав территории другого поселения; территория 

поселения должна полностью входить в состав территории муниципального района. 

Описание поселений подлежит обязательному согласованию с представительными 

органами сопредельных поселений в пределах муниципального района, а в случае установ-

ления, изменения границ, совпадающих с границами сопредельных городских округов, му-

ниципальных районов, согласование осуществляется с представительным органом муници-

пального района, в состав которого входит данное поселение. 

Несмотря на имеющиеся требования к установлению границ муниципальных образо-

ваний, существует проблема пересечения границы земельным участком. Рассмотрим данную 

проблему на примере Юго-Камского сельского поселения. 

Юго-Камское сельское поселение представляет собой муниципальное образование в со-

ставе Пермского района Пермского края. Площадь поселения составляет 83410 га. Поселение 

расположено в юго-западной части Пермского муниципального района в 50 км от Перми.  

При установлении границ муниципального образования «Юго-Камское сельское по-

селение Пермского муниципального района» кадастровым инженером выявлены пересече-

ния объекта землеустройства с земельными участками с кадастровыми номерами 

59:29:0810010:1, 59:32:5240101:887. Данные земельные участки расположены на территори-

ях Осинского муниципального района и Култаевского сельского поселения Пермского му-

ниципального района соответственно.  

Работы по установлению границ выполнялись в рамках государственного Контракта 

от 15.05.2014 г. Были выявлены пересечения согласованной границы муниципального обра-

зования. 
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В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

РФ №688 «Об утверждении правил установления на местности границ объектов земле-

устройства» и Техническим заданием границы муниципальных образований не должны пе-

ресекать границы земельных участков, сведения о которых определены с нормативной точ-

ностью и содержатся в государственном кадастре недвижимости.  

Во избежание пересечений границ муниципального образования с границами земельного 

участка, в отношении которых  уже осуществлен кадастровый учет, при определении координат 

характерных точек границ данного муниципального образования необходимо использовать све-

дения государственного кадастра недвижимости о данных земельных участках. 

В результате включения в карту (план) заключения кадастрового инженера и переда-

чи результатов работ, информация о наличии указанных пересечений доведена до органа 

местного самоуправления Юго-Камского сельского поселения, органа кадастрового учета – 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
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Пермского края. 
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Фотограмметрия изучает геометрические и физические свойства снимков, получение 

количественных и качественных характеристик сфотографированных объектов. При помощи 

фотограмметрического метода можно получить информацию об объекте съемки в 3 этапа: 

сфотографировать объект, выполнить геопривязку контрольных точек, загрузить данные в 

программу и обработать их. 

http://www.permraion.ru/
http://www.ugk.permraion.ru/


96 

 

Если при изучении объекта фотограмметрическим методом используются свойства 

одиночного снимка местности, то по паре перекрывающихся снимков можно построить про-

странственную (объемную) геометрическую модель местности применением стереофото-

грамметрического метода съемки. Стереофотограмметрия - раздел фотограмметрии, изу-

чающий методы измерения объемных форм по стереопаре фотоснимков, основанные на ис-

пользовании стереоскопического эффекта и измерении объемной модели местности специ-

альными стереометрическими приборами [2]. 

Для создания 3D-моделей наряду со стереофотограмметрическим методом распро-

странено применение воздушного лазерного сканирования. Оно позволяет получить данные 

о форме и местоположении объектов. Результатом воздушного лазерного сканирования яв-

ляется 3D массив точек лазерных отражений поверхности земли. Выполняется данный метод 

в 4 этапа: подготовительный этап (получение разрешений на проведение съемки, проверка 

оборудования и ее установка, разработка работы (плана) на местности), сбор данных (визу-

альная и программная оценка полноты съемки, копирование данных, полученных с накопи-

телей информации), постобработка (уравнивание данных лазерного сканирования), каме-

ральная обработка (создание проекта, создание цифровой модели местности) [3]. 

Для проведения сравнительного анализа двух методов (фотограмметрического и воз-

душного лазерного сканирования) была осуществлена съемка действующего карьера, нахо-

дящегося в Рузском районе Московской области [4]. Сравнительный анализ был проведен по 

некоторым критериям: продолжительность работы, экономическая эффективность (затрат-

ность), точность проведенных съемок. 

Фотограмметрическим методом съемка была произведена за 50 минут, а воздушное 

лазерное сканирование заняло около 3 часов (с постобработкой данных), однако точность 

съемки не уступает результатам, полученным воздушным лазерным сканированием (расхож-

дения составили 5%), отсутствуют избыточные измерения, а стоимость работ не превышает 5 

тысяч рублей за 1 кв.м. Тогда как при методе воздушного лазерного сканирования, стои-

мость съемки может достигать 10 тысяч рублей, используется более дорогое оборудование, 

но точность измерения выше. 

Данный сравнительный анализ показал, что универсального быстрого и недорогого 

метода для получения 3D модели нет. Каждый из методов обладает своими положительными 

и отрицательными сторонами. 

Стереофотограмметрический способ съемки достаточно эффективно проявляет себя 

при проведении комплексных кадастровых работ. 

Под комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые работы, кото-

рые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного 

кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов земель-

ных участков, требующих уточнения местоположения границ земельных участков или вновь 

образуемых [1]. 

В результате выполнения кадастровых работ: осуществляется уточнение местополо-

жения границ земельных участков, местоположения на земельных участках зданий, соору-

жений, объектов незавершенного строительства; обеспечивается образование земельных 

участков и земельных участков общего пользования, обеспечивается исправление реестро-

вых ошибок. 

Обобщенная технологическая схема при проведении стереофотограмметрии при вы-

полнении комплексных кадастровых работ включает аэрофотосъемку территории, геодези-

ческую привязку и фотограмметрическую обработку снимков, стереосъемку объектов мест-
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ности, тематическую продукцию. Результатом цифровой стереофотограмметрической обра-

ботки снимков является создание ортофотопланов, которые служат основанием для внесений 

сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Стереофотограмметрия упрощает и убыстряет процессы проведения комплексных 

кадастровых работ, т. к. ускоряются процессы съемки территории, особенно учитывая, что 

комплексные кадастровые работы – это работы как минимум в пределах одного кадастрового 

квартала, Также при проведении стереофотограмметрии получаются наиболее точные и ка-

чественные измерения, снижается вероятность появления кадастровой ошибки. Стереофото-

грамметрия упрощает и убыстряет работы по уточнению местоположения границ земельных 

участков. Стереофотограмметрия позволяет избежать разномасштабности, а также «мертвых 

зон», образуемых при съемке высотных объектов.  

Результаты стереофотограмметрической съемки могут послужить базой и основани-

ем для производства инженерно-геодезических изысканий, кадастровых работ, создания то-

попланов, а также в других областях применения где требуется высотная или объемная ин-

формация об объектах работ.  
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Сельскохозяйственное производство является основной составляющей агропромыш-

ленного комплекса государства. Однако, на сегодняшний день, до сих пор имеются плодо-

родные, качественные земли, которые не заняты сельскохозяйственным производством. 

Наличие таких земель противоречит требованиям земельного кодекса, ухудшает экономиче-

ское положение страны. Целью данного исследования является выявить основные проблемы 

учѐта земель сельскохозяйственного назначения. Для этого поставлены следующие задачи: 

изучение действующей нормативно-правовой базы и базы советского периода; изучение 

правоустанавливающих документов на земли сельскохозяйственного назначения. Работа ос-

нована на эмпирических и эмпирико-теоретическихметодах. В качестве материалов исполь-

зованы нормативно-правовые документы в области земельных отношений, а также право-

устанавливающие документы советского периода.  

http://art-geo.ru/technology/vozdushnoe_lazernoe_skanirovanie/
http://www.alcomp.ru/
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Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за гра-

ницами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также пред-

назначенные для этих целей [1]. 

Сельскохозяйственные угодья – земельные угодья, систематически используемые для 

получения сельскохозяйственной продукции.  

На рисунке 1 представлена динамика распределения площадей земель сельскохозяй-

ственного назначения на территории Российской Федерации, по которой наблюдается увели-

чение площадей земель сельскохозяйственного назначения после 2013 года. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика распределения площадей земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Российской Федерации 

 

На земли сельскохозяйственного назначения приходится 22,6% от общей площади зе-

мель, что составляет 403,5 млн. га.Удельный вес изучаемой категории в земельном фонде 

Российской Федерации достаточно велик, что обуславливает экономическую, социальную и 

политическую значимость данных земель. Следовательно, необходимо способствовать раз-

витию оптимального использования земель сельскохозяйственного назначения для получе-

ния максимального эффекта, т.к. рациональное использование и повышение плодородия 

почв положительно влияет как на экономику региона, так и на страну в целом, а значит, они 

требуют повышенного внимания и решения проблем по их использованию.   

Одной из самых актуальных проблем в современных условиях, в том числе и в связи с 

экономическими санкциями западных стран, является создание механизма вовлечения в обо-

рот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Неиспользуемые земли 

сельскохозяйственного назначения  - это земли, которые используются не по целевому 

назначению[1]. Невостребованные земельные доли – доли, принадлежащие на праве соб-

ственности гражданину, который не передал ее в аренду или не распорядился ею иным обра-

зом в течение трех и более лет подряд [2]. Увеличение площади используемых для осу-

ществления аграрного производства земель сельскохозяйственного назначения, несомненно, 

окажет положительное влияние на достижение целей и задач, предусмотренных Государ-

ственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013– 2020 годы [3]. Однако для этого 

необходимо осуществлять своевременный учет данных земель. При постановке на учет не-

используемых и невостребованных земель возникают следующие проблемы: 

М
л

н
. г

а 

Годы 



99 

 

 Юридическое закрепление за собственником; 

 Отсутствие закрепления местоположения границ земельного участка на местности в 

долевой собственности; 

 Леса, ранее находившиеся в собственности колхозов; 

 Некоторые неиспользуемые сельскохозяйственные земли находятся в государствен-

ной или муниципальной собственности и не вовлечены в оборот. 

Юридическое закрепление за собственником осложняется за счет поисков самого соб-

ственника либо за счет невозможности юридического наследования. Первоначальные списки 

дольщиков устаревают и не всегда являются актуальными. В связи с этим требуется инвен-

таризация данных, а также работы по выявлению невостребованных долей. При присвоении 

невостребованного статуса данная доля будет проходить длительную процедуру передачи 

земли в муниципальную собственность. 

Отсутствие закрепления местоположения границ земельного участка на местности в 

долевой собственности сказывается как проблема, т.к. существует ряд правоустанавливаю-

щих документов советского периода, по которым дольщику выписывалась доля с определен-

ной площадью, однако установление границ этой доли на местности не происходило. В со-

временных условиях отсутствие информации о закрепленных границах земельных участков 

за собственниками усложнят процесс эффективного и рационального использования земель-

ных ресурсов, и приводит к земельным спорам. 

 В учѐтной документации колхозов ранее лесные площади фиксировались как земли 

сельскохозяйственного назначения, но в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации земли, которые находились во владении сельскохозяйственных организаций, не 

входят в состав земель сельскохозяйственного назначения. Местоположение многих земель-

ных участков с колхозными лесами неизвестно, поэтому эти площади в государственном ка-

дастре недвижимости проставлены декларированными. 

 Некоторая часть неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения находит-

ся в государственной или муниципальной собственности в фонде распределения. Возникает 

необходимость вовлечения этих земель в оборот. С этой целью необходимо провести такие 

мероприятия, как: 

 Формирование информационных ресурсов об использовании земель сельскохозяй-

ственного назначения; 

 Перераспределение земель в пользу более эффективных пользователей, собственни-

ков и арендаторов; 

 Экономическое стимулирование использования земли. 

Посредством поддержки государства и повышения интереса к использованию земель 

СХ-назначения, государство может достичь таких задач: 

 1 – полноценного и достоверного учета земель СХ-назначения; 

 2 – рационального и целевого использования земель; 

 3 – увеличения качества и спроса отечественной продукции; 

 4 – отсутствию невостребованных и неиспользуемых земель, за счет привлечения ин-

весторов, а также раскрытия экономического потенциала использования земель сельскохо-

зяйственного-назначения. 
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никают большие экологические проблемы. Рекультивация нарушенных земель и восстанов-

ление почвенного покрова является актуальной задачей при эксплуатации этих месторожде-

ний. Восстановление работ проводится в два этапа. 
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Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продук-

тивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение 

условий окружающей среды в соответствии с интересами общества [5]. Рекультивация зе-

мель выполняется для включения восстановленных участков в хозяйственный оборот [2]. 

Рассматриваемый участок работ расположен в Соликамском районе Пермского края, 

на территории Жилинского нефтяного месторождения. Районный центр г. Соликамск нахо-

дится в 19,2 км северо – западнее проектируемых объектов. Почвенный покров рассматрива-

емой территории представлен дерново – сильноподзолистыми супесчаными почвами, а так-

же овражно – балочными почвами, залегающими на склонах и днищах оврагов. 

Наличие большого разнообразия строящихся объектов определяет необходимость 

учета особенностей рекультивации земель, нарушенных при размещении наземных и под-

земных объектов [3]. 

Земли, подлежащие рекультивации: земли сельскохозяйственного назначения площа-

дью 1,5 га, земли лесного фонда площадью 0,81 га и земли в аренде ООО «ЛУКОЙЛ– 

ПЕРМЬ» площадью 6,1 га. 

Проектом предусматривается: выполнение поисково-оценочных работ на подземные 

воды; демонтажные работы; строительство скважин № 1, 2, 3, 4, 5 – нагнетательных с вре-

менной отработкой на нефть; строительство и обустройство водозаборной скважины; строи-

тельство высоконапорного водовода от водораспределительного пункта до скважины № 402, 

409, 419; строительство системы электроснабжения; строительство дренажной системы ем-

кости V = 5,0 м
3
 и дренажного трубопровода от водораспределительного пункта и благо-

устройство территории.  

На подготовительном этапе изучена технология работ по обустройству объекта, рассмот-

рены существующие требования к рекультивации земель, определены прогнозируемые наруше-

ния почвенного и растительного покрова, а также выбраны направления рекультивации. 

Рекультивация земель, требующих восстановления плодородия почв, осуществляется 

последовательно в два этапа: техническая и биологическая рекультивации [2,5]. 

Технический этап включает в себя проведение работ, создающих необходимые усло-

вия для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв, которое достигается 

посредством биологической рекультивации [4]. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=;n=133795
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=;n=133795
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При проведении технического этапа рекультивации земель в зависимости от направ-

ления восстановления земель должны быть выполнены основные работы согласно ГОСТу 

17.5.3.04–83 [6]. Работы по снятию, обратному перемещению и разравниванию плодородного 

слоя почвы проводятся силами строительной организации. В нашем случае стоимость дан-

ных работ составляет 32 180 руб.  

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических, агрохими-

ческих и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, 

агрохимических, биохимических и других свойств почв [5].  

Проектом предусмотрено ускоренное восстановление плодородия почв за счет внесения 

извести, органических и минеральных удобрений. Прежде, чем приступить к посеву трав, необ-

ходимо провести мероприятия по снижению кислотности почв и грунтов, так как она является 

главным фактором, обусловливающим нормальное развитие и рост многолетних трав. Известко-

вание кислых почв проводится с помощью навесного разбрасывателя или вручную.  Доза внесе-

ния известковой муки принимается для условий данной территории – 3 т/га.  

Одним из главных условий рекультивации нарушенных почв и грунтов является пра-

вильный выбор для этой цели видов и сортов многолетних трав, обладающих не только 

устойчивостью к климатическим условиям, но и характеризующихся хорошей задерняющей 

способностью. В нашем случае используются травы: мятлик луговой сорт «Дырносский», 

вейник наземный, костер безостый сорт «Ульяновский 1», овсяница луговая сорт «Цилем-

ская», овсяница красная сорт «Тентъюковский». 

Биологическая рекультивация предусмотрена на всей площади вновь отводимых зе-

мель. Расчет стоимости биологического этапа рекультивации представлен в таблице. 

Общая стоимость восстановления нарушенных земель по нашему объекту составляет 

373,147 тыс. рублей. 

Восстановление нарушенных земель Жилинского нефтяного месторождения в Соликамском 

районе Пермского края имеет следующие особенности: небольшая площадь земельного 

участка, подлежащего восстановлению; небольшой процент земель лесного фонда в общей 

площади нарушенных земель; ускорение восстановления плодородия почвы путем внесения 

минеральных удобрений и извести; преимущественно сельскохозяйственное направление 

рекультивации. 

Таблица 

Расчет стоимости биологического этапа рекультивации 

Наименование работ и затрат 
Единица изме-

рения, га 

Средняя стоимость восста-

новления 1 га, руб. 

Общая стои-

мость, руб. 

Земли лесного фонда 

Биологический этап рекультивации 0,81 162754,90 131831,46 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Биологический этап рекультивации 1,50 139424,00 209136,00 

Итого: 340967,46 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего 

комплекса работ должны в идеале представлять собой территорию, пригодную для хозяй-

ственного использования. 
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В последнее время все большое количество собственников земельных участков стали 

сталкиваться с завышенной кадастровой стоимостью земельного участка. В вопросах оспа-

ривания кадастровой стоимости земельного участка происходит столкновение интересов 

собственников земельных участков с органами местного самоуправления. Собственники зе-

мельных участков одновременно являются плательщиками земельного налога, они заинтере-

сованы в его снижении. Органы же местного самоуправления заинтересованы пополнять 

свой бюджет посредством земельного налога, который напрямую зависит от величины ка-

дастровой стоимости земельных участков. 

Существующая методика государственной кадастровой оценки земель не учитывает 

отличительные особенности конкретного земельного участка, характеризующегося индиви-

дуальными техническими, правовыми и экономическими данными. Следовательно, к опре-

делению стоимости земельного участка необходимо подходить индивидуально, учитывая его 

характеристики. 

В оценочной практике встречаются земельные участки, кадастровая стоимость кото-

рых превышает рыночную стоимость, и наоборот. В большинстве же случаев наблюдается 

превышение кадастровой стоимости в несколько раз. 

Согласно п. 3 ст. 66 Земельного кодекса РФ «В случаях определения рыночной стои-

мости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается 

равной его рыночной стоимости» [1]. Поэтому при определении величины земельного налога 

можно использовать в качестве налогооблагаемой базы рыночную стоимость земельного 

участка. 

Даже при совершении сделок с земельными участками (как по выкупу земельных 

участков у частных лиц, так и по продаже земельных участков с торгов) цены сделок во всех 

случаях меньше кадастровой стоимости этих же земельных участков. В связи с этим возни-

кает ряд вопросов: если кадастровая стоимость отражает реальную рыночную стоимость, 
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тогда на каком основании распродается государственная собственность по заниженным це-

нам? Или почему выкуп земельных участков у частных лиц не осуществляется по кадастро-

вой стоимости? 

Как показывает практика, кадастровая стоимость выполняет лишь служебную функ-

цию – формирует налоговую базу. 

По данному вопросу рассмотрен пример. Земельный участок, находящийся по адре-

су: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Светлогорская, общей площадью 77 920 

кв. м., имеет кадастровый номер 59:01:1717131:36. Земельный участок относится к категории 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием «мотодромы, картинги». По со-

стоянию на 01.01.2017 года кадастровая стоимость данного земельного участка составляла 

639 597 748,80 руб. С такими результатами проведенной государственной кадастровой оцен-

ки земельного участка собственник бы не согласен. Поэтому было принято решение об оспа-

ривании результатов кадастровой стоимости. 

Порядок снижения кадастровой стоимости земельного участка можно осуществить 

двумя способами: в судебном и административном порядке. 

Общая схема снижения кадастровой стоимости в судебном порядке включает: 

1. Определение независимым оценщиком рыночной стоимости земельного участка; 

2. Получение положительного заключения эксперта саморегулируемой организации 

оценщиков на отчет независимого оценщика; 

3. Подача искового заявления; 

4. Проведение судебной экспертизы (в случае необходимости); 

5. Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о рыночной 

стоимости оспариваемого земельного участка. 

При снижении кадастровой стоимости земельного участка в административном по-

рядке собственнику необходимо обратиться с заявлением в комиссию по рассмотрению спо-

ров о результатах определения кадастровой стоимости. Такие комиссии создаются органом, 

осуществляющим функции по государственной кадастровой оценке, на территории соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации. 

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости прилагаются: 

1. Кадастровый паспорт объекта недвижимости; 

2. Нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяю-

щего документа на объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой 

стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости; 

3. Документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимо-

сти, использованных при определении его кадастровой стоимости, в случае, если заявление о 

пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных све-

дений; 

4. Отчет в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на 

основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости; 

5. Положительное экспертное заключение, подготовленное экспертом или эксперта-

ми саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, соста-

вивший отчет. 

По результатам оспаривания кадастровой стоимости в качестве налогооблагаемой ба-

зы была принята рыночная стоимость земельного участка, которая составила по состоянию 

на 06.03.2017 г. 162 229 000 руб.  

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка оказалось в 4 раза меньше 
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кадастровой стоимости. В следствии предоставленных сведений и документов собственни-

ком земельного участка суд принял решение о снижение кадастровой стоимости данного зе-

мельного участка. 

Тем не менее снижение кадастровой стоимости необходимо начинать с изучения спе-

цифики региона, в котором находится данный земельный участок, а затем принимать реше-

ние о целесообразности выбора той или иной стратегии. 
Литература 

1. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 25.10.2001 

г., №136-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

2. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 

29.07.1998 г., №135-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

3. Кадастровая оценка объектов недвижимости [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.to59.rosreestr.ru. 

4. Поносов А.Н., Поносова Н.Н. Экономические основы оценки недвижимости: учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Экономика недвижимости» [Текст]: / А.Н. Поносов. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВО Перм-

ская ГСХА, 2014. – 84 с. 

 

УДК 332.6:347.214.2:728.2 

А.В. Кокорина – магистрант 1 курса. 

Н.П. Шалдунова – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению и изучению порядка, оснований 

и особенностей государственного кадастрового учета многоквартирных домов: постановка 

на учет, учет изменений основных характеристик объекта капитального строительства, а 

также снятие с учета в связи с прекращением существования объекта недвижимости. 

Ключевые слова: государственный кадастровый учет, многоквартирный дом, кварти-

ра, общее имущество в многоквартирном доме, машино-места. 
 

В настоящее время активно ведутся работы по внесению в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости. По  отдельным объектам уточня-

ется и совершенствуется процедура кадастрового учета, так, например, улучшена процедура 

кадастрового учета многоэтажных жилых домов, а именно:  

- постановка на государственный  кадастровый учета объекта капитального строи-

тельства; 

- государственный кадастровый учет изменений основных характеристик объекта ка-

питального строительства; 

- снятие с государственного кадастрового учета в связи с прекращение существова-

ния объекта капитального строительства.  

Рассмотрим данные процедуры с учетом введенных изменений в рамках федерально-

го закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Государственный кадастровый учет многоквартирного дома представляет собой про-

цедуру внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таком здании, 

а также обо  всех расположенных в нем жилых и нежилых помещений, в том числе состав-

ляющих общее имущество в таком многоквартирном доме и  машино-местах, с характери-

стиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи, или 

подтверждают прекращение его существования. 

http://www.to59.rosreestr.ru/
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Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 

помещения общего пользования в таком доме[3]. 

При государственной регистрации права собственности на квартиру или нежилое поме-

щение в многоквартирном доме одновременно осуществляется государственная регистрация 

доли в праве общей собственности на помещения и земельный участок, составляющие общее 

имущество в нем. Государственная регистрация права собственности на многоквартирный дом 

не осуществляется [2]. 

С 1 января 2017 года в качестве объекта недвижимого имущества, учитываемого при 

осуществлении государственного кадастрового учета многоквартирного дома, также при-

знаются машино-места, расположенные в подземной (цокольный этаж) части многоквартир-

ного дома.  

Постановка на государственный кадастровый учета многоквартирного дома. 

Государственный кадастровый учет в связи с созданием объекта недвижимости на 

основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию осу-

ществляется без одновременной регистрации права по заявлению органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решения о выдаче 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 

Основаниями для осуществления постановки на государственный кадастровый учет 

многоквартирного дома является представленный в орган  регистрации прав технический 

план, подготовленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 

N 953 (ред. от 01.11.2016) "Об утверждении формы технического плана и требований к его 

подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте 

недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" и прило-

женное с заявлением о постановке на учет Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 

форма которого утверждена приказом Минстроя России от 19.02.2015 года № 117/пр "Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию".  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства объекта капитального строительства в полном объ-

еме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также со-

ответствие построенного объекта капитального строительства требованиям к строительству 

[1]. 

Технический план здания (многоквартирного дома) в обязательном порядке содержит 

полученные по результатам кадастровых работ сведения, необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета всех расположенных в таком здании помещений, 

включая сведения о местоположении в здании и площади таких помещений, а также маши-

но-мест [4]. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года  № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости», при осуществлении государственного кадастрового 

учета многоквартирного дома одновременно осуществляется государственный кадастровый 

учет всех расположенных в нем жилых и нежилых помещений, в том числе составляющих 

общее имущество в таком многоквартирном доме, а также расположенных в таком много-

квартирном доме машино-мест [2]. 
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Государственный кадастровый учет изменений основных характеристик объекта ка-

питального строительства. 

Государственный кадастровый учет созданного объекта недвижимости осуществля-

ется без одновременной регистрации права по заявлению органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решения о выдаче разреше-

ния на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 

Государственный кадастровый учет помещений, машино-мест в связи с изменением 

их характеристик или вновь созданных или образованных помещений, машино-мест, распо-

ложенных в здании, в результате реконструкции которых изменены параметры здания, осу-

ществляется одновременно с государственным кадастровым учетом изменений характери-

стик такого реконструированного здания, в случае, если в отношении указанных помещений, 

машино-мест ранее был осуществлен государственный кадастровый учет [2].  

Таким образом, в результате ввода в эксплуатацию второй очереди строительства или 

изменения параметров учѐтного здания (многоквартирного дома) одновременно осуществля-

ется учет изменений в отношении такого многоквартирного дома и учет вновь созданных 

или образованных помещений, машино-мест, расположенных в здании. 

Снятие с государственного кадастрового учета в связи с прекращение существования 

объекта капитального строительства.  

Государственный кадастровый учет в связи прекращением существования таких объ-

ектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном ре-

естре недвижимости, осуществляется без одновременной регистрации права по заявлению 

собственника здания.  

Основанием для осуществления процедуры снятия с государственного кадастрового 

учета здания (многоквартирного дома) является представленный в орган регистрации прав 

акт обследования, подготовленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России 

от 20.11.2015 года № 861 (ред. от 23.11.2016) "Об утверждении формы и состава сведений 

акта обследования, а также требований к его подготовке". 

При снятии с государственного кадастрового учета и (или) государственной реги-

страции прекращения прав на здание, в связи с прекращением его существования одновре-

менно осуществляются снятие с государственного кадастрового учета и государственная ре-

гистрация прекращения прав на все помещения и машино-места в таком здании [2].  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в настоящий 

момент улучшилась процедура кадастрового учета многоквартирных домов, что позволит 

сэкономить  время граждан и сделает операции с недвижимостью более удобными. 
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В современном обществе широко развиваются различные отрасли народного хозяй-

ства. Этот процесс тесно связан с межотраслевым перераспределением земельных ресурсов 

[7]. Возникает потребность в выделении земельных участков предприятиям, учреждениям и 

организациям, не относящимся к сельскохозяйственному производству, что вызывает необ-

ходимость экономической защиты продуктивных земель [8]. Формирование землепользова-

ний несельскохозяйственного назначения часто требует четкого правового регулирования на 

территории Российской Федерации. 

Целью формирования землепользования является  создание территориальных усло-

вий для нормального функционирования объекта и рационального использования земли.  

Земли для несельскохозяйственных целей в Российской Федерации предоставляют в 

соответствии с Земельным кодексом [2], Федеральным законом «О землеустройстве»[4], 

другими законами, постановлениями и положениями органов государственной власти. 

Правовая сторона предоставления и изъятия земель очень важна, так как при этом 

решается вопрос образования землепользования. При этом должны обеспечиваться правовой 

порядок, юридическая и экономическая защита земель [8].  

Формирование землепользований несельскохозяйственного назначения предусматри-

вает определенный порядок действий: подготовительные работы; составление и обоснование 

проекта; утверждение проектной документации; отвод земельного участка в натуре; выдача 

землеустроительных материалов и документов, подтверждающих право на землю [7, 10]. 

Отвод земельного участка для несельскохозяйственных целей, как правило, связан со 

строительством различных объектов недвижимости. Поэтому возбуждение ходатайства об 

отводе участка производится на основании решения о строительстве или реконструкции объ-

екта недвижимости. Такое решение может быть принято органами государственной власти 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления, руководящими органами юридических лиц или частными предпринимателями. При-

нятие решений о строительстве объектов недвижимости подтверждается разрешением, кото-

рое выдается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции [1]. 

После получения разрешения на предоставление земельного участка для несельско-

хозяйственных целей проводятся подготовительные работы, которые включают: изучение 

ходатайства о предоставлении земельного участка, его обоснованности и приложения к 

нему; сбор и подготовку планово-картографических материалов на территорию, охватывае-

мую проектом, в требуемом масштабе; сбор земельно-учетных, оценочных данных и других 

материалов, характеризующих состояние и ценность земель в районе размещения объекта; 

сбор и изучение материалов о ранее предоставленных землях и выполнении требований, 

предусмотренных законодательством [10]. 
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Следующим этапом работ является разработка задания на проектирование. При со-

ставлении задания на проектирование используются материалы схемы землеустройства ад-

министративного района, проектов межхозяйственного землеустройства и рабочих проектов. 

В задании отображаются показатели региональных программ использования и охраны зе-

мель, которые затрагивают данное несельскохозяйственное землепользование [9]. 

Проекты территориального землеустройства, к которым относятся проекты образова-

ния землепользований несельскохозяйственного назначения, утверждаются собственниками 

земельных участков, землепользователями или землевладельцами [5]. 

Выбор, согласование, изъятие и предоставление (отвод) земельных участков произ-

водится в соответствии с положениями Земельного и Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, земельного законодательства субъектов Российской Федерации, муници-

пальных органов и на основании решений о предоставлении земельных участков, принимае-

мых местной администрацией. Земельные участки на территории Российской федерации мо-

гут предоставляться на торгах или по целевому назначению [9]. 

Процедура выбора, согласования, изъятия и предоставления земельных участков 

осуществляется в два этапа. 

На первом этапе производится предварительное согласование места размещения зе-

мельного участка на основе решений, принятых в градостроительной документации или 

предпроектных обоснованиях  инвестиций в строительство, выполненных в соответствии с 

порядком разработки, согласования, утверждения и состава обоснований инвестиций в стро-

ительство предприятий зданий и сооружений [11]. 

На втором этапе осуществляется изъятие и отвод предварительно согласованного зе-

мельного участка в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации и 

на основе материалов проектной документации [2]. 

Перенесение в натуру границ земельного участка осуществляется инструментально 

геодезическими средствами. Для этого осуществляется детальное изучение местоположения 

земельного участка на различных планово-картографических материалах. Затем обозначает-

ся местоположение точек границ земельного участка по разбивочным элементам, закрепля-

ются межевые знаки и оформляются документы об установлении границ [10]. 

В итоге выполнения работ по отводу земельного участка подготавливают определен-

ные материалы и документы. Это могут быть: акт об установлении границ земельного участ-

ка; план границ земельного участка; каталог координат межевых знаков; технический отчет 

об отводе земельного участка. Материалы представленных документов используют для 

оформления документов, удостоверяющих право собственности на землю, землевладения и 

землепользования [9]. В заключении проводится регистрация землепользования [3]. 

После осуществления строительных работ выполняются работы по рекультивации 

нарушенных земельных участков [6]. 

При образовании землепользований несельскохозяйственного назначения  межхозяй-

ственное землеустройство решает задачи рационального перераспределения земель между 

отраслями народного хозяйства, создания нормальных территориальных условий для функ-

ционирования размещаемого объекта, охраны земельных ресурсов и окружающей среды, 

соблюдения норм земельного законодательства. 
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Земли населенных пунктов являются высоко урбанизированной территорией, нахо-

дящейся в тесном взаимодействии с внешней средой. Государственный бюджет пополняется 

за счет фискальной политики государства в области налогообложения. Налоги взимаются, в 

том числе, и за пользование земельными ресурсами на территориях муниципальных образо-

ваний и Российской Федерации в целом. Актуальность данной темы обусловлена постоян-

ным столкновением государства с проблемами рационального использования земель, соблю-

дения земельного законодательства в отношении пользования и владения землей как объек-

том недвижимости, а также взыскания земельных платежей с собственников, арендаторов и 

иных лиц, имеющих право владения и пользования землей. 

В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) на территории Рос-

сийской Федерации существует разграничение земель по категориям, одной из категорий 

которых являются земли населенных пунктов. Понятие земель населенных пунктов обозна-

чено в ст. 83 ЗК РФ и имеет следующую формулировку: «землями населенных пунктов при-

знаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных 

пунктов» [1]. В комментариях к статье разъясняется, что «земли населенных пунктов вклю-

чают в себя все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных 

пунктов» [1]. 

Земли населенных пунктов занимают наименьшую по сравнению с иными категори-

ями земель площадь, они являются самыми густонаселенными и представляют собой цен-
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ность, прежде всего, в качестве территориального пространства, земельной основы, которая 

может быть использована для создания на ней различных по назначению объектов недвижи-

мости и иных необходимых для комфортного проживания населения объектов. Земли насе-

ленных пунктов также обладают рядом особых характеристик: сложная многофункциональ-

ная структура землепользования, особый режим использования отдельных видов земель и 

организации их использования и оценки, концентрация на небольших городских территори-

ях большого числа производственных, общественно-деловых, социальных, культурно-

бытовых объектов, а также инженерно-технической инфраструктуры, которые в своей сово-

купности оказывают существенное влияние на ценность отдельных территорий, потенциаль-

ный уровень стоимости земли и уровень налогооблагаемой базы в системе городского хозяй-

ства [5]. Такая много- и разноуровневая система характеристик создает большие проблемы в 

отношении управления данными территориями. 

По данным государственного (национального) доклада о состоянии и использовании 

земель в Российской Федерации, подготовленного Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии, в Едином государственном реестре недвижимости (да-

лее – ЕГРН), на данный момент, в наличии лишь 10% сведений о законно используемых зе-

мельных участках, то есть сведения в ЕГРН имеются только о земельных участках, постав-

ленных на кадастровый учет по заявительному принципу после 2008 года. Сведения о ранее 

учтенных земельных участках не систематизированы и не внесены в ЕГРН [4, 8]. В связи с 

этим возникают новые проблемы: возможность и реализация учета неучтенных территорий и 

структуризация налогообложения земель населенных пунктов, при чем как неучтенных так и 

учтенных. 

Одной из основных задач государственного управления земельными ресурсами явля-

ется оценка земель и установление обоснованной платы за землю, а одной из проблем нало-

гообложения недвижимости в России является отсутствие точной оценки недвижимости. 

Земельный налог устанавливается Налоговым кодексом РФ и нормативными право-

выми актами представительных органов муниципальных образований. Со вступлением гл. 31 

Налогового кодекса РФ «Земельный налог», было определено понятие налогооблагаемой 

базы как кадастровой стоимости земельного участка. Кадастровая стоимость земельного 

участка определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации 

[2]. Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований. Определение кадастровой стоимости земель осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оцен-

ке» от 03.07.2016 № 237-ФЗ и основывается на классификации земель по целевому назначе-

нию и виду функционального использования [3]. 

В отношении земель населенных пунктов данную методику оценки, по мнению мно-

гих исследователей, стоит считать неполной. Дело в том, что земли населенных пунктов до-

статочно востребованный вид недвижимости, а значит и фискальная политика должны нести 

в себе более детальное и точное обоснование. Важную роль в отношении земель населенных 

пунктов занимают такие аспекты, как местоположение, уровень развития транспортной, про-

изводственной, социальной инфраструктур, экологическая обстановка и др. Поэтому кадаст-

ровая стоимость, от которой зависит размер налога на землю, должна рассчитываться не 

только на основании категории земель и вида разрешенного использования, но и иных, важ-

ных для этих земель критериев. 
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С 1 января 2016 года в России начал действовать единый налог на недвижимость, ве-

личина которого рассчитывалась по кадастровой стоимости. Однако эта процедура затронула 

только 18 субъектов РФ, в то время как остальные продолжили определять размер обяза-

тельного платежа по инвентаризационной стоимости. В 2017 году вступили в силу новые 

правила. Сложность перехода на расчет налога на недвижимость на основании кадастровой 

стоимости состоит в том, что у старых домов и квартир, возведенных в бытность СССР раз-

ница между инвентаризационной и кадастровой ценой крайне велика. Именно поэтому в 

2017 году принято решение: 

- во-первых, разрешить региональным властям определять ставку налога, которая 

может превышать установленное на федеральном уровне значение не более чем в три раза; 

- во-вторых, полученная расчетным путем кадастровая цена будет умножаться на по-

нижающий коэффициент (0,2) [1, 6]. 

Идея введения единого налога на недвижимость – внешне весьма рациональная, но 

реформы, о которых так много говорили, остались, в большей части, лишь на бумаге. 

Впервые на федеральном уровне идея повсеместного перехода к единому налогу на 

недвижимость была закреплена в так называемой «Программа Грефа». Этот документ назы-

вался «Программа социально-экономического развития Российской Федерации на средне-

срочную перспективу» (2002-2004 годы). В нем, в частности, была сформулирована следую-

щая конкретная задача: «переход, после завершения формирования земельного кадастра и 

создания единых объектов собственности, к налогу на недвижимость, заменяющему налог на 

имущество и земельный налог» [7]. 

По мнению Е. Н. Дриной, автора статьи «Проблемы налогообложения недвижимости 

в России», практика введения налогообложения недвижимости показывает, что труднее все-

го обеспечить полный учет объектов недвижимости и их оценку для целей налогообложения. 

Поэтому, для решения проблем налогообложения стоит разработать единую методику оцен-

ки недвижимости. При этом, следует отметить, что оценка недвижимости для целей налого-

обложения, с одной стороны, массовая, с другой конкретная. В этом единстве заключается 

одна из актуальных, в наше время, проблем, препятствующих созданию в короткие сроки 

оптимальной и гармоничной методики ее оценки [6]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что осуществление и 

применение реформ в области учета и налогообложения объектов недвижимости в границах 

населенных пунктов, в полной мере, на данном этапе преобразования, достаточно проблема-

тично,  в первую очередь из-за отсутствия в ЕГРН сведений о неучтенных объектах недви-

жимости. 
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Земельные ресурсы страны  в зависимости от целевого назначения делятся на катего-

рии [1]. Для каждой категории необходимо проведение работ по землеустройству [2]. Отне-

сение земель к различным категориям указывает на целевое использование и назначение зе-

мель, а также на связь этих земель с различными видами территориальных ресурсов (объек-

тов) естественного и искусственного происхождения [7]. Площадь в административных гра-

ницах Нытвенского района составляет 165 514 га земель, которые распределены в соответ-

ствии с категориями следующим образом [9]: земли сельскохозяйственного назначения - 

74,3%; земли населенных пунктов - 5,6%; земли промышленности, энергетики, транспорта и 

иного специального назначения - 1%; земли лесного фонда - 14%; земли водного фонда - 

2,6%; земли особо охраняемых природных территорий - 0,05%; земли запаса - 2,3%. 

Динамика распределения земель района по категориям представлена в таблице. 

 

Таблица  

Распределение земель Нытвенского района Пермского края по категориям 

за 2011-2016 гг., га 

№ Категория земель 
Площадь 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Земли сельскохозяйственного назна-

чения 
122970 

12296

8 
122969 122969 

12296

9 

12247

2 

2. Земли населенных пунктов 9223 9223 9223 9223 9223 9720 

3. Земли промышленности 1741 1743 1742 1742 1742 1742 

4. Земли особо охраняемых территорий 85 85 85 85 85 85 

5. Земли лесного фонда 23340 23340 23340 23340 23340 23340 

6. Земли водного фонда 4386 4386 4386 4386 4386 4386 

7. Земли запаса 3769 3769 3769 3769 3769 3769 

 Всего земель 165514 165514 165514 165514 165514 165514 

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю 

 

На территории района имеется 32 предприятия, занимающиеся производством сель-

скохозяйственной продукции, 52 крестьянских хозяйства, более 230 личных подсобных хо-

зяйств [8]. 

Земли населенных пунктов состоят из земель сельских населенных пунктов - 5199 га и 

земель г. Нытва, п. Уральский, п. Новоильинский - 4024 га. Всего в районе - 140 населенных 

пунктов [8]. 
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Согласно проведенным исследованиям, количество населенных пунктов с численно-

стью населения до 50 человек составляют 79,2%, где проживает 7,6% населения и в настоя-

щее время сохраняется тенденция увеличения таких населенных пунктов [12].  

В процессе реформирования земельных отношений прошло разграничение земель 

всех категорий по формам собственности [7].  

В  частной собственности находится 26,8% земель всех категорий, в том числе 25,8% 

- земель сельскохозяйственного назначения, 0,97% - земель населенных пунктов. Земли лес-

ного и водного фонда в соответствии с законодательством отнесены к федеральной соб-

ственности. Площадь не разграниченных земель составляет 55% [9]. По данным статистики в 

Нытвенском районе отсутствуют земли муниципальной собственности. Для органов местно-

го самоуправления это затрудняет работу по распоряжению земельными участками. В част-

ности, невозможно решить проблемы совершенствования сельскохозяйственного муници-

пального землепользования [4], организации эффективного земельного контроля [6]. 

В собственности граждан на территории района находится 44440 га земель различ-

ных категорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения - 42822 га, земель 

населенных пунктов 1611 га. Из состава земель сельскохозяйственного назначения, находя-

щихся в собственности граждан, 40765 га составляют земельные доли, в том числе 3187 га - 

невостребованные доли. Наличие невостребованных долей требует проведения мер по со-

вершенствованию земельного баланса путем реализации невостребованных участков [4]. 

Площадь земель, выкупленных приватизированными несельскохозяйственными предприяти-

ями составляет - 69 га, из них 62 га на землях населенных пунктов; 158 га земель находится в 

собственности крестьянских хозяйств не прошедших регистрацию [8].  

Анализ качественного состава земель Нытвенского района показывает, что на землях 

сельскохозяйственного назначения происходят негативные процессы. Это определяет необ-

ходимость усиления в районе госземнадзора [3] для повышения эффективности использова-

ния земли [5]. 

Наибольшую угрозу земельным ресурсам в Нытвенском районе представляют следу-

ющие виды деградации: физическая, биологическая, геохимическая, геологическая и гидро-

логическая [8].  

Оценивая состояние использования земель Нытвенского района можно выделить сле-

дующие негативные тенденции: физический перевод продуктивных земель в менее продук-

тивные или не пригодные для хозяйственного использования; сокращение площадей, вовле-

ченных в хозяйственный оборот земельных ресурсов из-за экономических проблем; нарас-

тающее разрушение земельного фонда и утрата полезных потребительских свойств земли.  

Для устранения этих последствий необходимо проведение комплексного землеустрой-

ства в районе. 
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В 2016 году в Российской Федерации прошла Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись, основная цель которой заключалась в сборе и формировании официальной стати-

стической информации о состоянии и структуре сельского хозяйства, наличии и использова-

нии его ресурсного потенциала. Сельскохозяйственная перепись проводится не реже одного 

раза в десять лет [3]. По предварительным итогам сельскохозяйственной переписи отмечен 

рост числа личных подсобных хозяйств граждан в сельских поселениях. По данным монито-

ринга в стране насчитывается 15 млн. личных подсобных хозяйств, а общая площадь земель 

в среднем на одно хозяйство составляет 0,8 га. Стоит отметить, что личные подсобные хо-

зяйства по-прежнему остаются самой многочисленной категорией сельскохозяйственных 

производителей в России [7]. 

Правовое регулирование деятельности личного подсобного хозяйства в Российской Фе-

дерации осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, Федерального За-

кона «О личном подсобном хозяйстве» от 7 июля 2003 года №112-ФЗ, а также принимаемыми в 

соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами [4]. Несмотря на то, 

что для образования личных подсобных хозяйств предоставляются земли сельскохозяйственного 

назначения, действие Федерального Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния » от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ не распространяется на земельные участки, предназна-

ченные для ведения личного подсобного хозяйства [5]. Это затрудняет решение проблемы со-

вершенствования сельскохозяйственного землепользования в стране [9]. 

Личное подсобное хозяйство – это форма непредпринимательской деятельности по про-

изводству и переработке сельскохозяйственной продукции  [4]. Граждане, ведущие личное под-

собное хозяйство, являются товаропроизводителями [6]. При этом любые доходы от ведения по-

добной хозяйственной деятельности не облагаются налогом. Это является самым главным отли-

чительным признаком и преимуществом ведения личного подсобного хозяйства [2].  
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Для ведения личного подсобного хозяйства приобретаются земли в административ-

ном порядке или путем совершения гражданско-правовых сделок. Право на земельный уча-

сток можно так же получить в результате наследования. Осуществлять ведение личного под-

собного хозяйства можно с момента государственной регистрации прав на земельный уча-

сток [4]. Регистрации на ведение личного подсобного хозяйства не требуется.  Особенности 

предоставления для ведения личного подсобного хозяйства земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, урегулированы Земельным кодек-

сом Российской Федерации [1]. 

Налоговая ставка, установленная нормативными правовыми актами  представитель-

ных органов муниципальных образований, для земельных участков, предоставленных либо 

приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, не может превышать 0,3% от 

кадастровой стоимости земельного участка [2]. 

Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных 

для ведения личного подсобного хозяйства, относятся к жилым домам, а значит, являются 

объектом налогообложения. Налоговая ставка на хозяйственные строения или сооружения 

данного вида хозяйства не должна превышать 0,1% кадастровой стоимости объекта налого-

обложения. Если площадь каждого строения (сооружения) не превышает 50 квадратных мет-

ров, то налогоплательщик имеет право на налоговую льготу [2]. 

В случае прекращения прав на земельный участок, на котором ведется личное под-

собное хозяйство, ведение хозяйства прекращается [4]. 

Развитие личного подсобного хозяйства в стране требует мер государственного регу-

лирования и поддержки [10].  

В современных условиях ведение личного подсобного хозяйства поддерживается 

государством. В частности, поддержка  может осуществляться по таким направлениям, как 

формирование инфраструктуры обслуживания, стимулирование развития личных подсобных 

хозяйств, проведение мероприятий по повышению качества продуктивных и племенных 

сельскохозяйственных животных, ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра 

скота [4]. Также государством обеспечивается поддержка формирования и развития системы 

кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей [6]. При этом правовые средства 

должны обязательно сочетаться с экономическими инструментами регулирования [11]. 

В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства создания 

и расширения личных подсобных хозяйств в составе земель сельскохозяйственного назначе-

ния создается фонд перераспределения земель [1]. 

Перечисленные правовые нормы регулируют порядок формирования и функциониро-

вания личных подсобных хозяйств в стране и способствуют развитию многоукладной аграр-

ной экономики в Российской Федерации. 
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Актуальными являются вопросы образования, кадастрового учета и оформления 

прав на земельные участки, занятыми линейными объектами инженерной инфраструктуры, 

какими сооружениями как линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 

другие подобные сооружения [1].  

К главным проблемам, с которыми сталкиваются кадастровые инженеры, относятся техниче-

ские, юридические, экономические. 

Одной из нерешенных проблем кадастра недвижимости, как с правовой, так и с тех-

нической точек зрения является образование многоконтурных земельных участков. 

Технические проблемы заключаются, как правило, в обеспечении норм отвода земель, 

предоставляемых в постоянное (бессрочное) пользование, многоукладность землепользова-

ния в пределах площади предоставляемых земельных участков. При этом необходимо выде-

лить особый по конфигурации тип земельных участков – многоконтурные земельные участ-

ки (МЗУ) под линейными объектами, т.е. земельный участок, границы которого представля-

ют собой совокупность контуров, отделенных друг от друга иными земельными участками 

или землями [3]. 

Действующим законодательством предусматривается установление как частного, так 

и публичного сервитута. При этом частный сервитут устанавливается в соответствии с граж-

данским законодательством, то есть договором о сервитуте, публичный сервитут – законом 

или иным нормативным правовым актом. Юридические проблемы возникают при установ-

лении сервитута и подписи соглашений, регулирующих обязательства по использованию 

участка и его формированию по завершению строительства [6]. 

Фактически МЗУ представляют собой земельный участок, контур границ которого состоит из 

двух и более замкнутых контура, имеющих единый кадастровый номер. При этом часть земной 

поверхности в пределах отдельного контура границы многоконтурного земельного участка не 

является земельным участком (объектом недвижимости) либо частью многоконтурного земель-

ного участка [4]. 
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Особенности образования МЗУ линейных объектов обусловливают следующие основные 

проблемы выполнения кадастровых работ: 

-  Противоречия нормативно-правового регулирования процесса образования и поста-

новки на кадастровый учет многоконтурных земельных участков. 

-  Возникает ситуация, когда при формировании земельного участка под линейный 

объект, его протяженность составляет несколько сотен километров и границы участка пере-

секают несколько муниципальных районов, и в каждом округе сложилась собственная си-

стема приема межевых планов. 

-  Линейные объекты имеют большую протяженность, размещаются на различных ка-

тегориях земель и принадлежат разным собственникам и пользователям, поэтому нужно ре-

шить вопрос со всеми заинтересованными субъектами о выкупе или заключении договоров 

аренды земельных участков, занятых такими сооружениями. 

-  Процесс подготовки, согласования и утверждения проектов линейных сооружений 

занимает не меньше года и связан с большими административными, техническими и матери-

альными издержками [7]. 

Экономические проблемы обусловлены потерями бюджетов в налогообложении, убыт-

ками собственников земельных участков и невозможность их хозяйственного использования в 

полной мере, предоставлением земельных участков на платной или бесплатной основе. 

Проблемы, касающиеся образования, государственного кадастрового учета земель-

ных участков, занятых линейными сооружениями инфраструктуры, а также трудности 

оформления прав на эти земельные участки весьма разнообразны. Они требуют комплексно-

го решения как с правовой, технической, так и с экономической точки зрения.  
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Леса составляют основное природное богатство Пермского края, ими покрыто более 

70% его территории. Подавляющее большинство лесных участков находится в федеральной 

собственности и соответственно предоставляются лесопользователям на том или ином праве 

по установленной процедуре.  

В соответствии с современным гражданским и земельным законодательством все 

объекты недвижимости должны быть поставлены на государственный кадастровый учет и 

должны пройти государственную регистрацию прав на объекты любой категории земельного 

фонда. Особенно много проблем возникает при постановке на государственный кадастровый 

учет объектов (земельных участков) лесного фонда.[1] 

Процедура внесения в единый государственный реестра недвижимости (далее ЕГРН) 

сведений о лесных участках не отличается процедуры учета земельного участка иной катего-

рии.   Кадастровые и геодезические работы в отношении лесных участков осуществляют ка-

дастровые инженеры, имеющие квалификационный аттестат и состоящие в саморегулируе-

мой организации кадастровых инженеров. [3] 

В ходе проведения кадастровых работ по постановке на государственный кадастро-

вый учет или учету изменений лесных участков у кадастровых инженеров часто возникают 

практические проблемы. 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие проблемы при постановке на 

кадастровый учет лесных земель:  

- несоответствие границ участков лесного фонда, поставленных на кадастровый учет, 

с границами на местности; 

- несовпадение площади лесных участков согласно материалам лесоустройства с 

площадью лесного участка, полученной после уточнения местоположения и площади;  

- пересечение лесных участков границами муниципальных районов  

- принадлежность лесных участков к землям разных категорий 

Наличие данных проблем приводит к затягиванию на неопределенный срок проведе-

ние кадастровых работ и требует больших затрат. Чтобы снизить количество судебных спо-

ров между органом лесного хозяйства и  собственниками или арендаторами земельных 

участков, должны быть внесены изменения в земельное законодательство. Необходимо 

предоставить право органам лесного хозяйства и частным собственникам своими соглаше-

ниями урегулировать споры во внесудебном порядке  

Для решения проблем в Госдуму внесен законопроект об изменении порядка опреде-

ления границ земельных участков из состава земель лесного фонда. Данный законопроект 

направлен на устранение взаимоисключающих сведений в государственном лесном реестре и 

Едином государственном реестре недвижимости. 

Законопроект предполагает, что в случае выявления пересечения  границ земельного 

участка из состава земель лесного фонда, в том числе при уточнении границ такого земель-

ного участка, с границами земельного участка, относящегося к иной категории земель и 

предоставленного или принадлежащего гражданину или юридическому лицу,  орган кадаст-

рового учета в течение тридцати дней со дня выявления указанного пересечения: 

1) вносит изменения в сведения государственного кадастра недвижимости относи-

тельно площади земельного участка из состава земель лесного фонда, путем уменьшения 

такой площади на величину, равную площади земельного участка, принадлежащего или 

предоставленного гражданину или юридическому лицу; 

2) осуществляет с использованием картографической основы кадастра в порядке, 

установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отноше-

ний, уточнение границ земельного участка из состава земель лесного фонда  таким образом, 
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что в результате указанного уточнения данный земельный участок должен иметь общую гра-

ницу с земельным участком, принадлежащим или предоставленным гражданину или юриди-

ческому лицу[2] 

Документ предполагает, что во всех случаях пересечений приоритет будет иметь  ин-

формация единого государственного реестра недвижимости. Однако, можно предположить, 

что такой подход несет риски массовой легализации незаконного перевода земель лесного 

фонда в другие категории. 

Принятие закона может решить отдельные проблемы, но без системного подхода, то 

есть одновременного масштабного изменения законодательства, регулирующего, в частно-

сти, отношения в сфере землепользования, лесопользования, регистрации и учета земель, 

желаемый результат вряд ли будет достигнут. 

Для формирования актуальной и достоверной информации в едином государствен-

ном реестре недвижимости о лесных участках необходимо разработать систему, позволяю-

щую взаимодействовать кадастровым инженерам, Росреестру, Рослесхозу и иным субъектам 

земельных отношений.  Необходимо сопоставить всю скопленную лесоустроительную доку-

ментацию со сведениями  ЕГРН, привязать границы лесных участков при помощи  коорди-

нат к спутниковой системе и обеспечить публичный доступ к такой информации. 

Установление границ лесного фонда и населенных пунктов позволит более эффек-

тивно управлять земельно-имущественным комплексом, в том числе в части обеспечения 

пожарной безопасности территорий, а также  увеличить налогооблагаемую базу. 

Проведение данных работ требует колоссальных денежных и трудовые затрат, по-

этому необходимо предусмотреть финансирование предложенных мероприятий. 
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Развитие многоукладного сельского хозяйства является одной из целей государ-

ственной аграрной политики [5]. Крестьянское хозяйство является самостоятельным типом 
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товарного аграрного предприятия, обладающим основными средствами производства, соб-

ственными трудовыми ресурсами, финансами и другими материально-техническими сред-

ствами. Наиболее рациональное и взаимосвязанное сочетание этих факторов обеспечивает 

сельскохозяйственному предприятию наименьшие затраты на производство продукции и 

наибольший доход. Регулирование аграрного производства на основе рационального исполь-

зования ресурсного потенциала имеет важное значение в современных условиях [7]. 

Федеральный закон  № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» определяет 

понятие крестьянского (фермерского) хозяйства как объединение граждан, связанных род-

ством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осу-

ществляющих  производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, пере-

работка, хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции), осно-

ванную на их личном участии[4]. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство может быть создано и одним лицом. То есть не 

исключается возможность существования односоставного фермерства, состоящего из одного 

человека. 

Для того чтобы создать односоставное хозяйство необходимо и достаточно желание 

одного лица, которое в последствии будет признаваться его главой. Далее регистрация хо-

зяйства будет означать автоматическое наделение статусом индивидуального предпринима-

теля его главы. 

Для создания многосоставного хозяйства законодательством предусматривается заклю-

чение соглашения между его членами, необходимое для согласования будущей деятельности. 

Право на создание крестьянского хозяйства имеют дееспособные граждане России, 

иностранные граждане и лица без гражданства. Граждане, изъявившие желание создать хо-

зяйство, заключают между собой соглашение [4]. 

Членами крестьянского хозяйства могут быть: супруги, их родители, дети, братья, 

сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех се-

мей; граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства (максимальное коли-

чество таких граждан не может превышать пяти человек) [4]. 

Имущество принадлежит членам крестьянского хозяйства на праве совместной соб-

ственности, если законом или договором между ними не установлено иное. 

Для создания фермерского хозяйства предоставляются и приобретаются земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения [1,3]. 

При этом недопустимо создавать недостатки землепользований, условия пользования 

землей другим пользователям, создавать проблемы совершенствования смежных землеполь-

зований [6]. 

Для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления де-

ятельности фермерского хозяйства, разрешено предоставлять и приобретать земельные участки 

не только из земель сельскохозяйственного назначения, но и из земель иных категорий [1]. 

Хозяйство считается созданным со дня его государственной регистрации. По взаим-

ному согласию один из членов хозяйства признается его главой. Он распоряжается общим 

имуществом в интересах крестьянского хозяйства [4]. 

Крестьянское хозяйство основывается на труде членов крестьянской семьи, хотя за-

конодательно допускается наем рабочей силы. В этом случае их численность не ограничена. 

Особенностью сельскохозяйственного производства является необходимость одновременно-

го выполнения различных видов работ в хозяйстве в определенный период. Производствен-
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ные процессы крестьянского хозяйства требует одновременного участия в них нескольких 

работников. Поэтому крестьянское хозяйство должно быть рациональным по числу трудо-

способных. Рациональное крестьянское хозяйство должно иметь не менее 2 - 3 среднегодо-

вых работников, из которых два человека по возрасту и состоянию здоровья могут работать 

круглый год. 

Доли членов фермерского хозяйства при долевой собственности на имущество уста-

навливаются соглашением между членами фермерского хозяйства [4]. 

Перечень объектов, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, порядок 

его формирования устанавливаются членами фермерского хозяйства по взаимному согла-

сию. Крестьянские хозяйства вправе вступать в союзы или ассоциации для совместного вы-

полнения определенной производственной деятельности. Хозяйство может прекратить свое 

существование по разным причинам: по решению его членов, в связи с банкротством, на ос-

новании судебного решения. Имущество, включая землю, в этом случае используется для 

погашения задолженности перед кредиторами и иными физическими и юридическими лица-

ми, а оставшаяся его часть по желанию членов крестьянского хозяйства делится между ними 

или сохраняется в качестве общей собственности [4]. 

Наличие имущества связано с уплатой налогов, предусмотренных законодательством 

[2]. Обязательны в этом случае и предусмотренные законом земельные платежи [8]. 

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществ-

ляется по соглашению всех ее участников или в порядке, установленном судом. Закон предо-

ставляет членам крестьянского хозяйства свободу в распоряжении имуществом. Современные 

нормы права способствуют развитию многоукладного сельского хозяйства в стране. 
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При действующем законодательстве установление охранных зон у пользователей зе-

мельными участками влечет множество проблем и неясностей.  

Тема актуальна так как в стране отсутствует общий законодательный подход, к уста-

новлению режима охранных зон и увеличивается количество их видов. Сможет ли решить 

или хотя бы снизить степень этих проблем установление зонирования территорий и каково 

будет место охранных  зон в зонировании территорий. Позволит ли нормотворческий про-

цесс систематизировать положения об ограничениях в использовании земельных участков, 

упростить систему управления земельными ресурсами, сформировать виды охранных зон, и 

создать юридически устойчивую законодательную базу, устраняющую пробелы в законода-

тельстве.  

Вопросы связанные с  влиянием законопроекта об отмене категорий земель изуча-

лись следующими научными деятелями:  С.Н. Волков, О.Н. Соболева, Е.А. Романченко, О.А. 

Иватанова, А.И. Крылов,  А.И. Ивакин, также написаны статьи и публикации на эту тему.  

Актуальность темы усиливается тем,  что никто из исследователей не затрагивал те-

му влияния возможной отмены категорий земель на охранные зоны и дальнейшее место их  в 

законодательстве России. 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ содер-

жит открытый перечень зон с особыми условиями использования территорий, которые уста-

навливаются в целях охраны окружающей среды или объекта от вредного воздействия. По 

отношению к ним правомерным является применение общего термина «охранные зоны».  

В настоящее время в законодательстве отсутствует определение понятия «охранная 

зона», а в правовой науке не раскрыто и его содержание. Однако действует более 50 норма-

тивных актов, регулирующих их правовой режим. Определение охранных зон зафиксировано 

только в "Модельном законе о государственной охране" (Принятом в г. Санкт-Петербурге 

16.11.2006 Постановлением 27-6 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассам-

блеи государств-участников СНГ), оно звучит так: 

Охранные зоны - территории (земельные участки) и акватории, прилегающие к охра-

няемым объектам и специальным трассам проезда и предназначенные для обеспечения без-

опасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов или поддержа-

ния необходимых условий их эксплуатации, в границах которых устанавливаются в соответ-

ствии с законодательством государства особые условия использования территорий и водных 

объектов; [2] 

Определение не учитывает то, что охранные зоны в ряде случаев должны защищать  

и собственников земель и обычных прохожих. 

Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных органов госу-

дарственной власти, актами органов местного самоуправления, решением суда или в поряд-

ке, предусмотренном земельным кодексом для охранных зон. 

При установлении зоны возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих 

бюджетов или лицами, в пользу которых ограничиваются права на земельные участки, а 

также лицами, деятельность которых вызвала необходимость установления охранных зон и 

влечет за собой ограничение прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков или ухудшение качества земель.[1] 

В соответствии с действующим земельным кодексом Российской Федерации, земли 

поделены на 7 категорий, охранные зоны включаются в состав земель этих земель при необ-

http://www.gisa.ru/18930.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200210&rnd=244973.3224215943&dst=230&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200210&rnd=244973.3224215943&dst=230&fld=134
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ходимости, например: в состав земель промышленности и иного специального назначения в 

целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуата-

ции объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных 

объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и 

иных объектов могут включаться охранные зоны. И для обеспечения безопасного и безава-

рийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанав-

ливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков незави-

симо от категорий земель, в состав которых входят эти земельные участки. Порядок уста-

новления таких охранных зон для отдельных видов объектов и использования соответству-

ющих земельных участков определяется Правительством Российской Федерации. Надзор за 

соблюдением особых условий использования земельных участков в границах охранных зон 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, на который возложены функ-

ции по федеральному государственному отраслевому  надзору.[1] 

Границы охранных зон определяются на основании строительных норм и правил, дру-

гих утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных зе-

мельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких 

бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных рас-

стояний до объектов на которые накладывается зона. Не разрешается препятствовать органи-

зации - собственнику промышленной  системы уполномоченной ею организации в выполне-

нии ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы, ликвидации последствий воз-

никших на них аварий, катастроф. 

В настоящее  время очередное чтение проходит проект федерального закона «О вне-

сении изменении в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской федерации в части перехода от деления земель на категории к территори-

альному зонированию». подготовленный во исполнение поручений Правительства Россий-

ской Федерации от 23 мая 2013 г. №ДК-П13-3390 и от 18 сентября 2013 г. № ДМ-П13-6663 

(пункт 2), направленных на обеспечение исполнения пункта 1 перечня поручений Президен-

та Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № Пр-2869 по итогам заседания президиума 

Государственного совета Российской Федерации 9 октября 2012 г. по вопросу "О повышении 

эффективности управления земельными ресурсами в интересах граждан и юридических 

лиц". Проект закона предлагает отказаться от действующих категорий земель и внедрить зо-

нирование территорий, определяющее разрешенное использование,  а также нормативно за-

фиксировать виды разрешенного использования, для исключения встречающихся не соот-

ветствий в правилах землепользования и застройки, издаваемых муниципальными образова-

ниями. [4] 

Учитывая, что положения действующего законодательства об ограничениях прав зем-

лепользователей имеют ряд недостатков, в том числе низкий уровень гарантий прав земле-

пользователей, размытый порядок их установления, чрезмерно общие нормы о возмещении 

убытков, законопроектом предлагается изменить основания и порядок установления 

ограничений прав в использовании земельных участков. [5] 

Сложность учета охранных зон при постановке на кадастровый учет заключается в 

сборе информации на смежные земельные участки для наложения на них обременений прав 

на хозяйственную деятельность в пределах устанавливаемых зон. Для линейных объектов, 

которые имеют протяженность несколько десятков и сотен километров, такая процедура ста-

новится затруднительной. Одной из более распространенных сложностей, является большое 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200210&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=275&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=23947148844389915638&REFDST=230
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207732&rnd=244973.2827613907&dst=100242&fld=134
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количество смежных ЗУ, имеющих точки соприкосновения или пересечения с охранной зо-

ной промышленных объектов. Границы таких ЗУ часто имеют статус «не уточненные». В 

данном случае, необходимо будет производить дополнительные мероприятия по уточнению 

границ пересекаемых ЗУ и только потом вносить сведения об ограниченьях устанавливае-

мых охранной зоной. Тем не менее, нельзя допускать нарушения режима использования зе-

мель и четко выявлять существующие землевладения и землепользования для получения 

наглядной информации об ограничениях и обременениях, накладываемых на смежные зе-

мельные участки. Это особенно актуально на стадии выбора и проектирования земельного 

участка, когда размещение будущего объекта или режима землепользования в установленной 

зоне нежелательно или невозможно. Помимо этого прохождение охранных зон, которые 

налагают определенные обременения в пользовании землей, является причиной пересмотра 

кадастровой стоимости попавших в эти зоны земельных участков. Все это также должно 

быть учтено в ГКН. 

Так, осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах 

охранных зон, предлагается ограничивать в связи  с установлением охранных и защитных 

зон. Порядок подготовки и принятия решений об установлении границ таких зон, требования 

к их предельным (максимальным и минимальным) размерам, перечень ограничений по ис-

пользованию земельных участков в их границах предусматривается определять Правитель-

ством Российской Федерации.  

Предлагаемые изменения позволят систематизировать положения об ограничениях в 

использовании земельных участков и обеспечить права и законные интересы собственников 

земельных участков, расположенных в границах охранных и защитных зон, равно как и пуб-

личные интересы, а также будут способствовать предупреждению судебных споров.  

Социально-экономическими последствиями принятия соответствующего федерального 

закона должно стать укрепление института собственности, создание условий для единооб-

разного порядка установления разрешенного использования земельных участков, развитие 

системы планирования территорий. Это позволит также упростить систему управления зе-

мельными ресурсами и строительным комплексом, сократить количество споров, в том числе 

судебных, в связи с противоречиями, возникающими при определении разрешенного исполь-

зования земельного участка, устанавливаемого в соответствии с градостроительными доку-

ментами (документами зонирования) и в соответствии с видами деятельности, допустимыми 

в пределах определенной категории земель.  

Кроме того предусматривается формирование восемнадцати категорий охранных зон и 

три категории защитных зон, типа "иные предусмотренные федеральными законами охран-

ные зоны" и "иные предусмотренные федеральными законами защитные зоны", увеличение 

количества видов охранных зон и фиксация их на законодательном уровне всегда благопри-

ятно скажется на решении юридических вопросов, связанных  с проблемами при установле-

нии охранных зон. 

Планируемые юридические последствия принятия соответствующего федерального за-

кона состоят в возможности устранения существующих противоречий и пробелов действу-

ющего законодательства и установлении единого правового регулирования указанных отно-

шений. 
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Проблема рационального использования земель является важнейшей проблемой в со-

временном мире. Опыт развитых стран свидетельствует о серьезной роли государства в ре-

гулировании землепользования [3]. Организация рационального использования земельных 

ресурсов актуальна и для всех регионов России [2]. 

Земли Российской Федерации делятся на категории в зависимости от их целевого 

назначения [1]. Земли лесного фонда – одна из наиболее значимых категорий. Использование 

земель лесного фонда регулируется земельным [1] и лесным [2] законодательством. 

Порядок использования земель лесного фонда, режим их правовой охраны зависит от 

того, к какой группе и категории защитности относятся леса, расположенные на соответ-

ствующем участке земель данной категории. 

Все леса России по их экологическому, экономическому и культурно – оздоровитель-

ному значению подразделяются на три группы [2]. По данным лесохозяйственного регламен-

та Пермского лесничества на 01.01.2017 общая площадь лесов в Пермском муниципальном 

районе составляет 218667 га. 

К первой группе относятся леса, выполняющие преимущественно экологическое и 

природозащитные функции. Это почвообразующие, водоохранные, санитарно – гигиениче-

ские, городские леса, леса заповедников, природных национальных парков. Данная группа 

лесов расположена по всей территории России.  

В лесах первой группы запрещена заготовка древесины на основе рубок главного 

пользования. Допускаются рубки ухода за лесом, санитарные рубки деревьев, если это не 

противоречит целям охраны леса.  

В Пермском районе, по данным Пермского лесничества, на 01.01.2017 площадь за-

щитных лесов составляет 92586 га, площадь лесов, выполняющих функции защиты природ-

ных и иных объектов -  64902 га. В последних выделяются: леса, расположенные в 1 и 2 поя-

сах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - 

21230 га; защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъекта РФ - 2751 га; зеленые зоны - 



126 

 

37323 га; лесопарковые зоны - 3226 га; леса, расположенные в 1,2 и 3 зонах округов санитар-

ной (горносанитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов - 372 га. 

К лесам второй группы относятся лесные массивы с высокой плотностью населения и 

развитой сетью транспортных путей, районов, где леса недостаточно. Леса второй группы 

имеют природозащитное и ограниченно эксплуатационное значение. В соответствии с прин-

ципом неистощенности в пользовании лесным фондом заготовка древесины в лесах данной 

категории ведѐтся на основе расчѐтной лесосеки. 

По данным Пермского лесничества на 01.01.2017 площадь ценных лесов составляет 

27684 га, в том числе площадь лесов, расположенные вдоль водных объектов - 14959 га; 

площадь нерестоохранных полос лесов - 12725 га. 

Лесами третьей группы считаются леса многолесных районов, где площадь, занятая 

лесным древостоем, превышает 50 % территории. Эти леса имеют преимущественно эксплу-

атационное значение. Они в основном предназначены для удовлетворения потребностей в 

древесине народного хозяйства и граждан. Эта группа лесов выполняет важные экологиче-

ские функции.  

Площадь эксплуатационных лесов в Пермском районе составляет 126081 га. 

В лесах всех групп органами лесного хозяйства могут быть выделены особо охраняе-

мые участки леса с ограниченным режимом лесопользования. В лесах первой группы – это 

леса заповедников и национальных парков, городов и зелѐных зон, защитные, санитарные 

леса. В лесах второй и третьей групп такими особо охраняемыми зонами могут стать особо 

ценные участки леса, полезащитные насаждения, места обитания редких и исчезающих рас-

тений и животных, занесѐнных в Красную книгу [2]. 

В зависимости от группы лесов и категории защитности устанавливается порядок веде-

ния хозяйства в них, использования лесов и соответствующих земель, а также изъятия земель для 

государственных и общественных надобностей. В целях охраны земель лесного фонда в законо-

дательстве установлен специальный порядок перевода лесных земель в нелесные земли. При 

этом должен быть установлен экономически справедливый механизм возмещения последствий 

такого перевода [4]. 

При переводе лесных земель в нелесные с граждан и юридических лиц, в интересах ко-

торых осуществляется перевод или изъятие, взимается плата, размер которой устанавливается 

органом государственной власти субъекта Федерации для возмещения потерь лесного хозяйства. 

Убытки, связанные с изъятием земель лесного фонда, возмещаются лесопользователям в полном 

объѐме [2]. 

Проведенный нами анализ позволяет заметить положительную динамику воспроизвод-

ства леса в Пермском лесничестве, что благоприятно влияет на экологию территории. Для разви-

тия положительной тенденции использования земель лесного фонда необходимо рационально 

использовать лесные ресурсы, что позволит сохранить благоприятные свойства окружающей 

природной среды, обеспечит рост и устойчивое развитие экономики Пермского района.  
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Происходящие в стране преобразования связаны с реформированием земельных от-

ношений, формированием многоукладности хозяйствования и различных форм собственно-

сти, делают все более актуальным и необходимым разработку прогноза использования зе-

мельных ресурсов. Прогноз позволяет определить наиболее перспективные и оптимальные 

пути рационального использования и охраны земельных ресурсов, межотраслевого перерас-

пределения земель и сохранения приоритета на использование земель сельскохозяйственного 

назначения. [2] 

В соответствии с данными регионального доклада о состоянии и использовании земель 

в Пермском крае за 2015 год площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 

4315,9 тыс.га или 27% всех земельных ресурсов края [2]. 

К данной категории отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяй-

ственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, госу-

дарственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-исследовательским учре-

ждениям). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-

родничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота. Кроме того, к категории земель 

сельскохозяйственного назначения отнесены земли, выделенные казачьим обществам и ро-

довым общинам. 

Территориальное развитие земель сельскохозяйственного назначения нуждается в 

обоснованном прогнозировании использования земельных ресурсов в аграрном производ-

стве. Главная задача  прогноза земель сельскохозяйственного назначения – это разработка 

технико-экономических показателей для планирования и организации рационального ис-

пользования земельных ресурсов на длительную перспективу [3].  

Методы по использованию земельных ресурсов базируются на точном научном матема-

тическом предвидении. При прогнозировании применяются такие методы, как метод экстрапо-

ляции, метод скользящих средних, метод наименьших квадратов, метод экспоненциального 

сглаживания   и другие.  

Прогноз земель сельскохозяйственного назначения Пермского края производится ме-

тодом экстраполяции на основе изучения динамического ряда изменения площадей за по-

следние 16 лет (таблица 1). 

В результате прогноза земель сельскохозяйственного назначения Пермского края наблю-

дается картина тенденции на уменьшение площади данной категории земельного фонда. По ре-

зультатам наших исследований к 2020 году площадь уменьшится 30,4 тыс. га. 
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Таблица 1 

Динамический ряд изменения площадей земель сельскохозяйственного назначения 
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В программе Microsoft Excel, применяя различные функции, составляем графики, 

указываем линии тренда, чтобы определить уравнения, по которым проводятся необходимые 

расчеты для прогноза 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика площадей земель сельскохозяйственного назначения с применением  

экспоненциаль-

ной функ-

ции 
 

 

 

 

 

Рис. 2 – Динамика площадей земель сельскохозяйственного назначения с применением  

логарифмической функции 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика площадей земель сельскохозяйственного назначения с применением поли-

номиальной функции 
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По полученным уравнениям проводятся соответствующие расчеты и определяется 

наименьшая ошибка прогноза в таблице 2. 

Таблица 2 

Определение ошибки прогноза 

Название  

функции 

Фактическая 

площадь,  

тыс. га 

Расчетная площадь, тыс. га Ошибка 

прогноза 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Полиномиальная 4302,2 4360,9 4350,9 4332,8 4306,4 4271,8 -0,01384 

Экспоненциальная 4302,2 4604,3 4679,5 4755,9 4833,6 4912,5 -0,05035 

Логарифмическая 4302,2 4369,6 4391,0 4411,2 4430,5 4448,7 -0,01428 
 

В результате проведения и анализа расчетов для дальнейшего прогноза земель сель-

скохозяйственного назначения выбираем логарифмическую функцию, т.к. по данной функ-

ции ошибка прогноза наименьшая, и равна -0,01384.  

В результате проведения прогноза земель сельскохозяйственного назначения Пермско-

го края наблюдается тенденция на снижение земель этой категории. Выбор был сделан в 

пользу первой функции (ошибка метода составляет 0, 01384), которая наилучшим образом 

описывает существующую динамику земель сельскохозяйственного назначения.  Данный 

прогноз предполагает сокращение площади к 2020 году на 30, 4 тыс.га  

При разработке прогнозов рационального использования земельных ресурсов в аграр-

ном производстве необходимо добиваться динамичного развития земель сельскохозяйствен-

ного назначения для обеспечения надежного снабжения населения продовольствием. Пока-

затели, рассчитанные на прогнозируемый период, имеют практическое значение и могут 

применяться для управления землями сельскохозяйственного назначения, осуществления 

мероприятий по повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель. 
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Аннотация: В статье приведены основные результаты социологического исследова-

ния. Проанализирована и изучена обеспеченность населения образовательными, медицин-

скими услугами, объектами культурно-бытового обслуживания. Выполнен анализ условий и 
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Для принятия грамотных и экономически обоснованных решений по развитию терри-

тории необходима качественная градостроительная документация. Оказывается, что при раз-

работке градостроительной документации не всегда принимаются во внимание факторы, 

определяющие социально-экономическое развитие территорий поселений, нужды прожива-

ющего населения. В основу разработки и реализации градостроительной документации дол-

жен быть положен опрос проживающего населения, который позволит выявить мнение насе-

ления, оценить сложившиеся условия жизни населения в сельской местности. Учет мнения 

населения позволит разработать необходимую градостроительную документацию. 

Социологический опрос был проведен на территории Фроловского сельского поселе-

ния Пермского района Пермского края по составленной анкете преподавателями кафедры 

земельного кадастра [4]. В опросе, проводимом в форме анкетирования, участвовали жители 

поселения, учитывался возраст респондентов, их образование, пол и состав семьи. 

Население предпочитает проживать в тех населенных пунктах, где более развита со-

циальная и производственная инфраструктура (с. Фролы). 15% наиболее удачным для про-

живания считают г. Пермь. Однако, большинство опрошенных все же предпочитают остать-

ся на территории поселения. Чаще всего причинами миграции являются, отмечают респон-

денты всех поселений, неудовлетворительные бытовые условия – 27% (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Причины миграции населения 

Причины миграции 
Качество жизни, % 

Хорошее Удовлетворительное Плохое Очень плохое 

Невозможность найти работу 5 15 3 1 

Малый доход, оплата труда 5 20 0 1 

Неудовлетворительные бытовые условия 0 5 15 7 

Невозможность обучения детей 10 10 2 1 
 

В стремлении улучшить условия жизни, в поисках более высокого уровня доходов в 

Пермском районе наблюдается отток молодых специалистов, трудоспособного населения, 

имеющего высшее образование, в город Пермь. 

При разработке и корректировке градостроительной документации следует обратить 

внимание на земельно-ресурсный потенциал территории поселения. 70% опрошенного насе-

ления имеют земельный участок, находящийся при доме, а не за пределами населенного 

пункта. 80% жителей, проживающих в индивидуально-жилых домах, имеют приусадебный 

земельный участок площадью от 6 до 24 соток [2]. 

Жителям поселения был задан вопрос, связанный с категориями товаров, которых предо-

ставляется недостаточно в населенном пункте, в котором они проживают (Таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка рациона питания населения, % 

Рацион питания 

Категория товаров 

продукты 

питания 
одежда 

бытовая химия и 

средства гигиены 

бытовая техника и 

электроника 

все хва-

тает 

Хороший 3 15 2 9 20 

Удовлетворительный 1 6 2 8 15 

Плохой 1 9 1 3 5 
 

40% жителей ответили, что все хватает, 20% из которых имеют хороший рацион пи-

тания. 
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В основном жители поселения нуждаются в одежде и бытовой технике и электрони-

ке, которой в населенных пунктах поселения предоставляется в недостаточной мере. За 

недостающей категорией товаров и услуг 80% населения обращаются в город Пермь и 20% в 

административный центр сельского поселения – с. Фролы. 

При оценке образовательных услуг выяснилось, что большинство жителей, около 

40%, считают, что в поселении не хватает спортивных комплексов – стадионов и спортивных 

клубов (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка образовательных услуг в поселении, % 

Немаловажную роль в принятии градостроительных решении играет медицинское 

обслуживание населения. Большинство респондентов (40%) считают, что поселение полно-

стью обеспечено медицинскими услугами. 

 
Рис. 2.Оценка учреждений, предназначенных для отдыха населения 

При оценке учреждений, предназначенных для отдыха населения, 50% опрошенных 

считают, что для их отдыха не хватает парка культуры. 

Оценка экологического состояния показала, что 60% жителей Фроловского сельского 

поселения считают, что экологическое состояние является удовлетворительным (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Оценка экологического состояния территории поселения 

 

В процессе социального опроса жителям поселения предложили оценить от 0 до 10 

баллов транспортную доступность от места их проживания до центра города Перми. 50% 

респондентов присвоили 5 баллов, это население, которое проживает ближе к городу. 20% 

населения присвоили балл равный нулю, это жители отдаленных населенных пунктов, где 

существуют проблемы с транспортным сообщением. 

Жителям поселения было предложено указать пожелания с целью развития населен-

ного пункта, в котором они проживают. Респонденты выделили следующие проблемы: со-

здание новых рабочих мест, проблемы в области оперативной работы коммунальных служб 
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(очистка дорог, освещение улиц, организация подъездных путей к населенным пунктам), ор-

ганизация транспорта к отдаленным населенным пунктам, создание, восстановление и ре-

конструкция объектов социального значения. 

Результаты анкетирования должны стать основой для принятия необходимых градо-

строительных решений, а также основой для разработки и реализации градостроительной 

документации, что позволит в дальнейшем развиваться муниципальному образованию. 
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Основной целью исследования является определение необходимости управления зе-

мельно-имущественным комплексом предприятия. 

Объектом исследования являются объекты земельно-имущественного комплекса 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтепродукт». 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1. Приведена характеристика предприятия; 

2. Изучен состав объектов земельно-имущественного комплекса предприятия; 

3. Определено влияние ряда факторов на экономическую эффективность функцио-

нирования объектов недвижимости. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» являет-

ся коммерческой организацией. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

– приѐм от перерабатывающих предприятий, закупка и реализация нефтепродуктов, 

продукции газопереработки, топлива, смазочных материалов, иных продуктов переработки 

углеродного и иного сырья, товаров народного потребления потребителям, находящимся как 

http://frol.permraion.ru/
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на территории Пермского края, так и за его пределами, в том числе для выполнения заказов 

для государственных нужд; 

– реализация фасованных нефтепродуктов, товаров народного потребления через ав-

тозаправочные станции (АЗС) и специализированные магазины; 

– сбор, переработка, реализация отработанных нефтепродуктов и т.д. 

Земельно-имущественный комплекс Общества на территории Перми и Пермского 

края включает в себя Центральный аппарат управления, в подчинении которого находятся 5 

нефтебаз и 126 АЗС; 

Для повышения эффективности управления необходимо на предприятии создать 

частный кадастр объектов недвижимости [7]. Вопросами о необходимости создании частного 

кадастра уже занимались многие ученых. Для принятия управленческого решения необхо-

димо руководствоваться большим, чем уже имеющимся в современной системе учета не-

движимого имущества, набором сведений, об объекте недвижимости, влияющим на эконо-

мическую эффективность [3]. 

В выполненном исследовании использована информация по автозаправочным стан-

циям предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтепродукт» и определено влияние факторов на 

их (АЗС) экономическую эффективность (Таблица 2). 

При расчете чистого операционного дохода, приносимого сооружениями, были опре-

делены показатели, из которых складывается цена одного литра бензина (форм. 1):  

ПрНДПИНДСАНПРозНПЗТрССДНЦ  , (1) 

где  ССДН – себестоимость добычи (разведки) нефти (9,5% от 1 л бензина); 

Тр – транспортировка (1,2% от 1 л бензина); 

НПЗ – переработка на нефтеперерабатывающем заводе (6% от 1 л бензина); 

Роз – расходы на розницу (11% от 1 л бензина); 

НП – налог на прибыль (4,8% от 1 л бензина); 

А – акциз (12% от 1 л бензина); 

НДС – налог на добавленную стоимость (15,3% от 1 л бензина); 

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых (16,9% от 1 л бензина) 

Пр – Совокупная прибыль, %. 

Всего себестоимость составила 27,7% от 1 литра бензина, налоги – 49% от 1 л бензина [3]. 

Для расчета совокупной прибыли по каждому виду бензина были рассчитана себестоимость 

и налоги. [5] 

Таблица 1 

Расчет показателей, составляющих стоимость одного литра бензина 
Марка 

бензина 
Цена 1 л, руб. 

Себестоимость Налоги Прибыль 

руб. % руб. % руб. % 

ДТ 39 10,8 

27,7 

19,11 

49 

9,09 

23,3 

АИ-92 36,3 10,06 17,79 8,46 

АИ-95 39,5 10,94 19,36 9,20 

АИ-95+ 40,1 11,11 19,65 9,34 

АИ-98 43 11,91 21,07 10,02 

 

Величина прибыли (планируемый доход) составила 23,3% от 1 литра бензина. 

Для определения влияния выбранных факторов на экономическую эффективность 

функционирования объектов недвижимости был проведен корреляционный анализ, при ко-

тором в качестве факторных признаков выступали характеристики объекта недвижимости (в 

данном случае – АЗС), результативным признаком выступила экономическая эффективность 

функционирования АЗС. 
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Таблица 2 

Влияние факторов на экономическую эффективность функционирования  

автозаправочных станций предприятия 

Факторные признаки 
Значение коэффициента 

корреляции 
Наличие связи 

Площадь, кв. м +0,25 Слабая 

Рыночная стоимость, тыс. руб. –0,33 Средняя 

Кадастровая стоимость, тыс. руб. –0,12 Отсутствует 

Земельный налог, руб. –0,12 Отсутствует 

Расстояние до нефтебазы, с которой снабжается АЗС +0,16 Плохая 

Расстояние до центра города (остановка главпочтамт), км +0,44 Хорошая 

Чистый операционный доход АЗС, тыс. руб. +0,83 Очень высокая 

Остаток чистого операционного дохода, приходящийся на 

земельный участок, тыс. руб. 
+0,51 Хорошая 

Чистый операционный доход сооружений, тыс. руб. +0,74 Высокая 

Стоимость строительства, тыс. руб. +0,74 Высокая 

Капитальные вложения в 1 колонку, тыс. руб. +0,88 Очень высокая 

Количество колонок, шт. +0,83 Очень высокая 

 

В результате проведения корреляционного анализа было выявлено, что на экономи-

ческую эффективность функционирования объектов недвижимости оказывают очень высо-

кое влияние такие факторы, как чистый операционный доход АЗС (+0,83), капитальные вло-

жения в 1 колонку (+0,88), количество колонок (0,83). Высокая связь наблюдается со следу-

ющими факторами: чистый операционный доход сооружений (+0,74) и стоимость строитель-

ства (+0,74). По результатам проведения анализа также выявлено, что хорошая связь уста-

новлена с факторами «расстояние до центра города» (+0,44) и «остаток чистого операцион-

ного дохода, приходящийся на земельный участок (+0,51). Средняя обратная связь наблюда-

ется с «рыночной стоимостью земельного участка» (–0,33), плохая связь – фактором «рассто-

яние до нефтебазы, с которой снабжается АЗС» (+0,16) и «площадь земельного участка» 

(+0,25). А также отсутствует связь с величиной земельного налога (–0,12) и величиной ка-

дастровой стоимости (–0,12). 

Исходя из полученных сведений, можно сделать вывод, что для эффективного управ-

ления земельно-имущественным комплексом предприятия, осуществляющего деятельность 

по сбыту нефтепродуктов, необходимо учитывать показатели, выделенные в результате про-

ведения корреляционного анализа и имеющие связь больше 0,16. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема вовлечения в оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: невостребованные земельные доли, муниципальное образование, 

земли сельскохозяйственного назначения. 
 

Появление в начале 90-х годов 20 века большого числа мелких собственников и раз-

личных форм малого предпринимательства, разгосударствление собственности требовали 

регулирования земельных отношений на самом нижнем уровне власти – местного само-

управления. 

С тех пор прошло уже более 20 лет, и можно сделать вывод о том, что концепция 

российской земельной реформы не является лучшим вариантом преобразования различных 

форм земельных отношений. 

Большинство сельскохозяйственных угодий было поделено на условные земельные 

доли без определения их границ на местности, с передачей земли в общую долевую соб-

ственность граждан. Право на получение земельной доли получили работники сельскохозяй-

ственных организаций, пенсионеры этих организаций, а также работники предприятий здра-

воохранения, культуры, быта, связи, торговли питания, образования, расположенных на тер-

ритории этих сельскохозяйственных организаций.  

В настоящее время почти все существовавшие на тот момент сельскохозяйственные 

организации прекратили свое существование. 

Согласно статье15 Федерального закона №101 от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» земельная доля, права на которую возникли при прива-

тизации сельскохозяйственных угодий до вступления в силу настоящего Федерального зако-

на, является долей в праве общей долевой собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Согласно статье 12.1 того же Федерального закона невостребованной земельной до-

лей может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собственности гражда-

нину, который не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился ею иным обра-

зом в течение трех и более лет подряд[2].  

Согласно Государственному (национальному) доклад уо состоянии и использовании 

земельв Российской Федерации в 2015 году, в Российской Федерации в общей долевой соб-

ственности находится 87759,5 тыс.га.земли, из них 17192,3 тыс.га. – являются невостребо-

ванными земельными долями. 

Земельные участки, отнесенные к категории земель сельскохозяйственного назначе-

ния и находящиеся в собственности граждан (111,1 млн. га), на 79,5% (88,3 млн. га) состояли 

из земельных долей, в том числе невостребованных (17,2 млн. га),собственники которых в 

установленный срок не получили свидетельства либо, получивих, не воспользовались свои-

ми правами по распоряжению.  
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Территория Пермского края занимает площадь 16023,6 тыс. га. В структуре зе-

мельного фонда  значительную площадь занимают земли лесного фонда – 10173,3тыс. га 

или 63,5 % территории края, площадь земель сельскохозяйственного назначения состав-

ляет 4302,2тыс. га или 26,8 % территории. В Пермском крае на 01.01.2016г., невостребо-

ванные земельные доли занимают 3,4% от земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Рис. 1. Изменения площади земель сельскохозяйственного назначения Пермского края, га 

 

Можно заметить тенденцию увеличения земель сельскохозяйственного назначения за 

последние 8 лет на 1,2%, и уменьшение невостребованных земельных долей на 56,6 %. 

Переход невостребованных земельных долей в муниципальную собственность осу-

ществляется двумя путями: 

1. Отказ дольщика от доли. Доля переходит сразу в муниципальную собственность, в 

соответствии со ст. 19 Земельного кодекса РФ; [1] 

2. Через суд. 

Рассмотрим оформление земельных долей в муниципальную собственность, которые 

могут быть отнесены к невостребованным, через суд: 

1) Оформление земельных долей, которые могут быть отнесены к невостребованным, 

начинается с составления списка лиц, доли которых могут быть признаны невостребованны-

ми в связи с тем, что собственники земельных долей ими не распорядились. 

2) Публикация списка невостребованных земельных долей; 

3) Подготовка и проведение общего собрания, на котором должен быть утвержден 

список невостребованных земельных долей. С момента утверждения, земельные доли, ука-

занные в нем признаются невостребованными; 

4) После признания земельных долей невостребованными, орган местного само-

управления вправе обратиться в суд с требованием о признании права собственности на 

невостребованные земельные доли; 

5) Вступившее в законную силу решение суда о признании права собственности ор-

гана местного самоуправления на невостребованные земельные доли, является основанием 

для государственной регистрация права муниципальной собственности на земельные доли 

(право приобрести земельную долю имеют сельскохозяйственные организации и крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок),образование земельного 

участка; 

6) Продажа или передача земельного участка в аренду сельскохозяйственной органи-

зации, крестьянско (фермерскому) хозяйству либо гражданам. 

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» канди-

дат экономических наук, Долгушин А.В. рассматривает три основных варианта, которые мо-

гут возникнуть при вовлечении в оборот земельных долей, находящихся в муниципальной 

собственности: 
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1. Первый вариант – продажа земельной доли. Этот вариант возможен, когда после 

поступления земельных долей в муниципальную собственность был заключен договор куп-

ли-продажи земельной доли.  

2. Второй вариант – продажа или аренда земельных участков, сформированных из 

земельных долей, осуществляется, если в установленные сроки не реализован первый вари-

ант. Муниципальное образование проводит кадастровые работы за счет собственного бюд-

жета, после чего земельный участок может быть продан.  

3. Третий вариант – продажа земельных участков на торгах. [3] 

Рассмотрим проблему оформления в муниципальную собственность невостребован-

ных земельных долей на территории Кудымкарского муниципального района. Общая пло-

щадь Кудымкарского района - 473407 га. В каждом поселении Кудымкарского района есть 

земельные доли, которые можно признать невостребованными. Согласно данным комитета 

по управлению муниципальным имуществом Кудымкарского муниципального района, пло-

щадь невостребованных земельных долей составляет 28 % (47425,56 га) от общей площади 

земель района. [4] 

Так, например,рассмотрим варианты использования невостребованных земельных 

долей в Верх-Иньвенском сельскомпоселении. 

На территории Верх-Иньвенского сельского поселения работали четыре сельскохозяй-

ственных организации: колхоз «Иньва», колхоз «За мир», совхоз  «Чапаевский», совхоз «Демин-

ский». 

Таблица 1 

Невостребованные земельные доли Верх-Иньвенского сельского поселения, га 

Наименование  

сельскохозяйственного 

предприятия 

Невостребованные  

земельные доли на 2014г. 

Невостребованные  

земельные доли на 2017г. 

2014 г. к 

2017 г. 

колхоз «Иньва» 5 715 1350 - 4365 

колхоз «За мир» 1 925 390 - 1535 

совхоз  «Чапаевский» 3 590 1625 - 1965 

совхоз «Деминский» 2 675 70 - 2605 

Итого 13 905 3 435 - 10 470 

 

Из таблицы можно заметить, что за последние три года в муниципальную собствен-

ность зарегистрировано более 75% невостребованных земельных долей. Из них предоставле-

но гражданам, КФХ, сельскохозяйственным организациям (ООО «Парма») – 1490 га. 
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Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за гра-

ницами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также пред-

назначенные для этих целей [1]. 

Земли сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и под-

лежат экономической и юридической защите со стороны государства [4]. 

Выделяют следующий состав данных земель: сельскохозяйственные угодья, земли, 

занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, пред-

назначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объек-

тами, а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и пер-

вичной переработки сельскохозяйственной продукции [1]. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения имеет конкретные цели. 

Главным направлением этих целей является сельскохозяйственное производство, осуществ-

ляемое в границах отдельных аграрных землепользований, требующих развития в современ-

ных условиях [6]. 

К субъектам пользования здесь относятся: крестьянские хозяйства, граждане, веду-

щие личное подсобное хозяйство, садоводство, животноводство, огородничество; хозяй-

ственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и му-

ниципальные унитарные предприятия, иные организации; некоммерческие организации, в 

том числе потребительские кооперативы, религиозные организации; казачьи общества; 

опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные подразде-

ления научных организаций, образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

кадров в области сельского хозяйства, и общеобразовательных организаций; общины корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для 

сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов [1]. 

Сельскохозяйственное производство играет немаловажную роль в стране. Его эффектив-

ность зависит от использования земельных ресурсов. Развитие системы рационального исполь-

зования земель актуально для всех регионов страны, включая Пермский край [5]. 

К сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями. В составе земель сельскохозяйственного 

назначения они имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране [1]. 

Существует особый режим предоставления, использования и изъятия земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, который установлен нормами земельного зако-

нодательства [1,2,3].   

В частности, Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния" регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными 

участками из земель сельскохозяйственного назначения, устанавливает правила и ограничения, 

применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения [2]. 
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Если гражданин или юридическое лицо используют арендуемый земельный участок в 

соответствии с законодательством, то он имеет право приобрести данный участок в соб-

ственность или заключить новый договор аренды. 

Принудительное изъятие земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-

чения у его собственника, пользователя или арендатора осуществляется в соответствии с 

гражданским и земельным законодательствами [2]. 

Для организации рационального использования земель сельскохозяйственного назна-

чения и их охраны в стране выполняется землеустройство.  

К основным землеустроительным работам на землях сельскохозяйственного назначе-

ния относятся: организация рационального использования гражданами и юридическими ли-

цами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также 

организация территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для 

обеспечения их традиционного образа жизни; разработка мероприятий по улучшению сель-

скохозяйственных угодий, освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, 

рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачи-

вания, вторичного засоления, иссушения и других негативных воздействий [3]. 

Существующая в стране нормативно-правовая основа использования земель сельскохо-

зяйственного назначения направлена на организацию рационального использования земель-

ных ресурсов в стране. 
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В настоящее время вопросы, связанные с государственной регистрацией прав на ли-

нейные объекты, весьма актуальны, так как в Российской Федерации отсутствует эффектив-

ное и универсальное нормативно – правовое регулирование кадастровых работ и складыва-

ющейся на его основе практики. Что же такое линейный объект? В кодексах РФ понятие ли-

нейного объекта трактуется по-разному. Но в основном под линейным объектом понимают 

линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а 

также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов 

[2]. Так как земельные участки предоставляются на основании договора аренды в Земельном 

Кодексе РФ появилась ст.  39.8, в соответствии с п.2 ч. 8, которой срок действия договора 

аренды земельного участка для размещения линейных объектов предусмотрен до 49 лет [1]. 

Процесс предоставления земельных участков под строительство линейных объектов 

осуществляется, непосредственно, с предварительным согласованием места размещения 

объекта. Это связано с рядом объективных причин. 

Во-первых, каждый линейный объект является уникальным, нетиповым и под строи-

тельство объекта предполагается отвод полосы земельного участка, ширина и длина которо-

го определяются проектом строительства конкретного объекта. Во-вторых, каждый линей-

ный объект, как правило, строится для обеспечения эксплуатации конкретного площадного 

объекта. В-третьих, характеристики земельного участка, отводимого на период строительства 

линейного объекта, существенно отличается от характеристик земельного участка для эксплу-

атации линейного объекта [6]. 

Проблем, возникающих при ведении кадастровых работ для линейных объектов 

множество. Поэтому остановимся на главной и основной проблеме формирования земельных 

участков под линейные объекты, которая заключается в большой его протяженности и про-

хождения по значительному количеству земельных участков, находящихся на землях разных 

категорий земельного фонда. При этом для каждой категории земельного фонда существуют 

свои особенности ведения кадастровых работ.  

Рассмотрим особенности процедуры кадастровых работ по формированию и подго-

товке земельных участков под объектами нефтепровода на землях лесного фонда с целью 

постановки их в дальнейшем на государственный кадастровый учет. Так как кадастровые 

работы будут проводиться на землях лесного фонда, то необходимо обратиться к лесному 

законодательству. Лес, как объект гражданских прав представляет собой недвижимое иму-

щество. При этом Федеральное агентство лесного хозяйства отмечает, что при лесном пла-

нировании (разработке лесных планов субъектов Российской Федерации и лесохозяйствен-

ных регламентов лесничеств) целесообразно учитывать схемы размещения линейных объек-

тов. 

Постановка на государственный кадастровый учет магистрального нефтепровода 

включает ряд процедур. Во-первых, необходимо сформировать земельные участки на землях 

лесного фонда. По предоставленным данным заказчика о прохождении и местоположении 

нефтепровода необходимо запросить кадастровые планы территорий на кварталы района, 

через которые проходит нефтепровод. Далее в программном комплексе необходимо сформи-

ровать участки, которые будут поставлены на государственный кадастровый учет (рис. 1.). 

Во-вторых, после того, как участки будут сформированы, необходимо обратиться в участко-

вые лесничества для предоставления лесоустроительных материалов (таксационное описание 

лесных участков, предварительная карта-схема района и лесоустроительные планшеты). 
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Рис. 1. Схема расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории 
 

На предварительной карте-схеме района отображается территории лесничеств райо-

на, целевое использование лесов, и поквартальное распределение лесоустроительных план-

шетов, рис. 2. Лесоустроительный планшет составляется по результатам аэрофотосъемки, 

геодезической, топографической съемки и таксации леса. Выполняется в масштабе 1:10000 

или 1:25000. На основании полученных лесоустроительных материалов подготавливаются 

схемы расположения и границы лесных участков, которые включают в себя сведения о лесе 

(месторасположение участка, его площадь, наименование лесничества, по каким лесным 

квартала проходит данный участок), а также разъяснения условных обозначений, использу-

ющихся на схеме (рис. 3). 

 
Рис. 2 Предварительная карта-схема района 

Схема расположения и границы земельного участка является частью проектной до-

кументации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качествен-

ных характеристиках лесного участка. Данный документ разрабатывается в связи с планиру-

емым производством работ по определенному объекту. 

 
Рис. 3 Схема расположения и границы лесного участка 
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Для уточнения материалов лесоустройства, проводится натурное техническое обсле-

дование участка лесного фонда для предоставления лесного участка в аренду, результатом 

которого является акт натурного обследования. На основании акта натурного технического 

обследования лесного участка разрабатывается раздел сведений о лесном участке. К нему 

прилагаются схемы расположения и границы лесного участка, на которых отображены все 

показатели и прилагается инструментальная съемка участка. Заключением данного раздела 

являются сведения о наличии (отсутствии) обременений и ограничений. 

Так как, лесной участок предоставляется в аренду, производится расчет годовой 

арендной платы за испрашиваемый лесной участок, в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ №310 от 22.05.2007г. «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и 

ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственно-

сти» [5]. Кроме того, к проектной документации прилагается Приказ Министерства природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, который свидетельствует об утвержде-

нии данной документации. После того как проектная документация утверждена подготавливает-

ся межевой план, который является документом, на основании которого происходит постановка 

участков под линейным объектом на государственный кадастровый учет.  

Подводя итог следует сказать, что вопрос правового регулирования формирования 

земельных участков в отношении линейных объектов является до сих пор одним из самых 

сложных в градостроительном и земельном законодательстве РФ. Процедура государствен-

ной регистрации прав земельных участков под линейными объектами на землях лесного 

фонда требует огромного количества времени, сил и денежных средств.  
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Аннотация. В качестве основной концепции расселения в нашей стране выдвигают 

формирование и развитие городских агломераций, как центров, точек инновационного, эко-

номического, социального развития. Несмотря на ряд критических высказываний представи-

телей научного сообщества, на сегодняшний день невозможно отрицать важную роль агло-

мерации в развитии нашей страны. 
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Практика агломеративного строительства в России значительно опережает теорию. 

Даже в отсутствие методологической и нормативно-правовой базы некоторые руководители 

регионов, городов уже несколько лет предпринимают шаги по организации межмуниципаль-

ного сотрудничества, осознавая необходимость и потребность комплексного развития города 

и сопряженных территорий. При этом систематизированный практический опыт и знания, 

которые могли бы помочь в прогнозировании результатов, в стране пока отсутствуют. Не 

всегда проекты агломераций реализуются там, где агломерации в географическом смысле 

уже сформировались, либо их формирование вступило в интенсивную фазу. Все эти вопросы 

не до конца изучены, а решение ряда вопросов требует более детального  научного изучения. 

Это определяет актуальность выбранной темы. 

Городская агломерация — это компактная и относительно развитая совокупность 

взаимодополняющих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся вокруг 

одного или нескольких мощных городов-ядер и объединенных многообразными и интенсив-

ными связями в сложное и динамическое единство.  

Под формированием агломерации фактически понимается налаживание взаимодей-

ствия между городами и окружающими их территориями, попытки сформировать мощные 

урбанизированные центры, способные быть местом притяжения квалифицированной рабо-

чей силы, территорией комфортного проживания людей. 

Рассмотрим более подробно Пермскую агломерацию. Численность населения агломе-

рации составляет около 1180 тыс. человек (13-е место в России). Является в некоторой мере 

межрегиональным центром социально-экономического развития и притяжения для Урала. 

Агломерация протянулась более чем на 90 км вдоль р. Камы. Территория Пермской 

агломерации занимает 15 426,73 квадратных км, охватывая город Пермь и 5 муниципальных 

районов. По оценкам на 01.01.2016 г. здесь проживает 1 324 657 человек или 50 % населения 

Пермского края. 

В сентябре 2016г. власти Перми и Пермского района подписали соглашение о созда-

нии и совместном развитии Пермской городской агломерации. Инфраструктурная взаимо-

связь Перми и одноименного района получила юридическое закрепление. Пермская агломе-

рация до сегодняшнего дня существовала по факту, но теперь ей придан официальный ста-

тус. Это открывает возможности для решения целого комплекса юридических, социальных, 

транспортных и жилищных вопросов.  

Объединение Пермского района и Перми организовывалось по определенным крите-

риям, ключевыми из которых являются: 

1. Непосредственное примыкание густонаселенных территорий (городов, поселков, 

поселений) к основному городу (ядру города, в котором численность населения составляет 

не менее 250 тыс. человек). 

2. Маятниковая миграция, обеспечивающая единство рынка труда.  

Так же, увеличение процента маятниковых миграций можно отследить за счет увели-

чения численности населения Пермского муниципального района. (Таблица 1) 
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Таблица  
 

Оценка численности населения Пермского муниципального района на 1 января, чел. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Пермский муниципальный 

район 103314 103212 104504 105066 106103 106926 

в том числе сельские по-

селения:       

Бершетское 3863 3919 3908 3938 3907 3826 

Гамовское 5859 5762 5892 6028 6165 6199 

Двуреченское 7759 7998 8437 8751 8832 9052 

Заболотское 1634 1595 1568 1552 1536 1552 

Кондратовское 10246 10243 10549 10705 10965 11079 

Кояновское 
1)

 1318 1330 1361 … … … 

Кукуштанское 9030 8956 9043 9160 9071 8931 

Култаевское 10431 10525 10777 11053 11432 11799 

Лобановское 5060 4990 5218 9401 9731 10103 

Мулянское 
1)

 2897 2827 2745 … … … 

Пальниковское 1645 1615 1615 1592 1569 1549 

Платошинское 2501 2462 2502 2499 2432 2399 

Савинское 5402 5320 5215 6748 6786 6622 

Соколовское 
1)

 1672 1705 1688 … … … 

Сылвенское 10435 10331 10268 10236 10164 10116 

Усть-Качкинское 6153 6114 5982 5902 5884 5897 

Фроловское 3649 4022 4296 4386 4581 4666 

Хохловское 1313 1313 1328 1315 1298 1315 

Юговское 2684 2612 2578 2485 2463 2444 

Юго-Камское 9763 9573 9534 9315 9287 9377 
1)

 Согласно Законам Пермского края от 6 мая 2013 года № 194-ПК и № 195-ПКСоколовское 

сельское поселение вошло в состав Савинского сельского поселения; Кояновское и Мулянское сельские 

поселения - в состав Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района. 

 

Более наглядно динамику можно рассмотреть на графике (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения Пермского муниципального района 

с 2011 по 2016 гг., чел. 
 

3. Транспортная доступность 3-го (внешнего) пояса 1,5 часа. 

4. Коэффициент развитости городской агломерации (Кразв.) > 1.  

Коэффициент развитости рассчитывается по следующей формуле:  

Kразв.=P×(M×m+N×n) 

103314 103212 
104504 105066 

106103 
106926 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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где Р – численность городского населения агломерации (в млн. чел.);  

М и N – количество городов и поселков городского типа соответственно;  

m и n – их доли в городском населении агломерации соответственно. 

Kразв.=1,33×(0,88×10)=11,7 > 1. 

Плюсы создания Пермской агломерации очевидны. Это повышение инвестиционной 

привлекательности, совместное развитие территорий, формирование рынка труда, повыше-

ние качества управления и уровня жизни. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что формирование агломераций 

хорошо изученный процесс, имеющий большой мировой опыт. Однако каждая агломерация 

индивидуальна и имеет ряд своих социально-экономических, пространственных, территори-

альных и других особенностей, что позволяет выделять каждую агломерацию и изучать бо-

лее детально. 
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Все сооружения испытывают различного рода деформации, вызываемые конструктив-

ными особенностями, природными условиями и деятельностью человека. 

http://refdb.ru/look/1451889.html
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Проектирование и строительство должно осуществляться таким образом, чтобы свести 

эти деформации к величинам, не нарушающим эксплуатацию зданий и сооружений. При 

проектировании строительства необходимо проводить геодезические натурные наблюдения 

за деформациями в процессе строительства и эксплуатации сооружения, что позволяет опре-

делить величины деформации, динамику их распределения в пространстве. 

Прежде чем приступать к проектированию оснований и фундаментов, необходимо вни-

мательно изучить конструктивную схему здания и особенности физико-механических 

свойств грунтов на строительной площадке. На основе которого оценивается жесткость зда-

ния, специфика передачи нагрузок на грунты оснований и производится предварительная 

оценка характера возможных деформаций. В гибких и жестких массивных сооружениях не-

равномерность осадки меньше влияет на работу конструкций, поэтому необходимо, чтобы 

значение конечной осадки не превышало предельно допустимого, что определяется условия-

ми нормальной эксплуатации. 

В сооружениях конечной жесткости необходимо учитывать неравномерность осадки, кото-

рая приводит к перераспределению усилий в грунтах оснований и конструкциях всего сооруже-

ния. Неравномерные осадки вызывают ухудшение условий эксплуатации оборудования и всего 

здания в целом, а также появление в отдельных несущих и ограждающих конструкциях дополни-

тельных усилий. Поэтому значение неравномерной осадки строго ограничивается строительны-

ми нормами не только исходя из условий эксплуатации, но и с учетом условий прочности и 

устойчивости сооружений. 

Причины, по которым могут возникать неравномерные осадки: неоднородное основание — 

сложено из пластов разной плотности или толщины; неравномерная нагрузка на основание; воз-

ведение отдельных частей дома в разное время; удаление излишнего грунта при рытье котлова-

нов и траншей для строительства фундамента, избыточное увлажнение части основания и т. д  

В зависимости от жесткости и характера развития неравномерных осадок в зданиях и 

сооружениях могут возникнуть следующие виды деформаций: прогиб, выгиб, крен, перекос, 

кручение и горизонтальные смещения:  

Наблюдения за деформациями сооружений представляют собой комплекс измеритель-

ных и описательных мероприятий по выявлению величин их возникновения.  

Существенная роль в организации наблюдений за деформациями сооружений отводит-

ся геодезическим знакам.  

Для  выявления знаний о причинах возникновения деформации зданий и сооружений 

студентов российских вузов, был проведен опрос, состоящий из 6 вопросов (таблица).  

В опросе участвовали  студенты Пермской ГСХА и студенты-спортсмены девяти сель-

скохозяйственных ВУЗов страны. 

Полученные результаты приведены в таблице, из которой видно, что студенты почти 

единогласно считают, что наука геодезия связанна с деформацией зданий, кроме студентов 

из  города Воронеж. В качестве взаимосвязи указываются: рельеф местности, геологические 

исследования грунта, их свойств и качества, точность геодезических измерений, правиль-

ность измерения углов при проведении геодезической съѐмке. 

На второй вопрос какие здание подвержены большей деформации современные или 

прошлых веков мнение поделилось почти поровну с небольшим креном в прошлые века. 

Почему происходит их деформация было отвечено в третьем вопросе. Где студенты 

единогласно ответили, что здания прошлых веков находятся в ветхом состоянии и требуют 
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капитального ремонта, если имеют архитектурную или историческую ценность, или свое-

временного сноса. Студенты отметили, что современные постройки страдают из-за плохого 

изучение грунтов, ошибки в расчетах архитектора и в нарушении при строительстве. 

Вопрос № 4 и № 5 (таблица) кто отвечает за деформацию зданий, и особенно, к кому 

можно обратится при выявлении деформации-вызвали затруднения. 

На вопрос № 6 «какие в вашем городе встречаются деформации зданий», ребята чаще 

указывали: 

- динамические воздействия (забивка свай, работа компрессоров), может привести к об-

разованию трещин в надземных конструкциях (песчаные грунты при этом уплотняются, а 

глинистые размягчаются); 

- деформации при усадке, трещины, появляющиеся в углах стеновых проемов крупно-

панельных зданий, которые имеют радиальное направление; 

- износ материала, периодические изменения температуры и влажности воздуха влияют 

на целостность кирпичных стен, такие трещины неглубоки, и для массивных конструкций 

опасности не представляют; 

- устройство котлованов и обрывов возле существующего здания, сдвиги грунта захва-

тывают район расположения фундамента, а со стороны котлована в стенах возникают 

наклонные трещины; 

- втискивание нового здания в старые застройки, в таком случае напряженные участки 

оснований взаимно накладываются и увеличивают локальное сжатие грунта. Наклон друг к 

другу они имеют при условии одновременного возведения построек, если здания строятся в 

разное время, наклон происходит в сторону здания, которое возводилось позже.  

- не правильная проектировка зданий, продольные стены зданий часто имеют остеклен-

ные участки значительных размеров, переходящие в глухие части надземных конструкций. 

Трещины при этом появляются в углах поперечных стен; 

- изменение внешнего облика зданий (пристроек, надстроек), они вызывают изменение со-

стояния основания: под зданием в грунте появляется дополнительное сжимающее напряже-

ние, в результате чего происходит осадка фундамента. 

Таблица 
Сводная таблица полученных данных от студентов 

№ Город 
№ Вопроса 

1 2 3 4 5 6 

1 Барнаул Да Прошлых 

веков 

Недоработки в изучении 

геологии и грунтов, 

ошибки при строитель-

стве 

Архитекто-

ры, строи-

тели 

На основе 

конкурса 

строите-

ли 

Ветхость 

2 Вологда Да Прошлых 

веков 

Неквалифицированная 

рабочая сила, плохие 

строительные материа-

лы 

ЖКС Строите-

ли 

Деревянные из-

за ветхости 

3 Воронеж нет 65\35 Неправильно создан-

ные: проекты архитек-

тора, закладка фунда-

мента, изменение в тех-

нологии застройки, вет-

хость 

Строители Строите-

ли 

ветхость, не-

правильный 

расчет фунда-

мента и дома 
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В заключении можно отметить, что студенты всех опрошенных ВУЗов имеют представ-

ление о науке геодезия, геодезических исследованиях. Обращают внимание на деформацию 

зданий и сооружений окружающих их населенных пунктов. Предполагают о причинах де-

формаций, немного хуже о их видах. И практически все не ориентируются, когда нужно про-

водить мониторинг зданий, куда обращаться за помощью, если возникла деформация. 
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Продолжение таблицы 

4 Москва Да 60\30 Халатность при выпол-

нении работ, ветхость 

Строители ЖКХ Общежитие, 

центр 

5 Нижний 

Новгород 

Да Современные Неправильная закладка 

фундамента, не изучен-

ность подземных вод и 

песчаного грунта, хал-

тура 

Архитекто-

ры 

Строите-

ли 

ветхость, низ-

кого качества 

стройматериа-

лы 

6 Омск Да Современные 

1980-2000  

Нарушения в техноло-

гии строительства, низ-

кая квалификация спе-

циалистов, низкое каче-

ство строительного ма-

териала 

Инженеры, 

геодезисты, 

архитекто-

ры 

Строите-

ли 

Особенно ле-

вый берег, низ-

кое качество 

материалов 

7 Пермь Да 50\50 Ветхость старых по-

строек, не изученность 

грунта в современных 

постройках, шахты, 

халтура 

Архитекто-

ры, геоде-

зисты, гео-

логи 

Строите-

ли 

Мотовилиха, 

постройки ря-

дом с обрыва-

ми, забивка 

свай для но-

востроек 

8 Саратов Да Прошлых 

веков 

Качество строительных 

работ, неустойчивость 

грунта у современных и 

ветхость у старых зда-

ний 

Архитекто-

ры, строи-

тели, кон-

структоры 

Строите-

ли 

Много трещин 

9 Уфа Да Прошлых 

веков 

Ветхость зданий из-за 

нарушения эксплуата-

ции 

Нет ответа Строите-

ли 

изношенность 

материалов 

10 Челябинск Да 50\50 Ветхость старых зданий, 

из-за экономии строи-

тельных ресурсов 

Чиновники, 

строители 

Строите-

ли 

Ветхость  
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Конституцией Российской Федерации установлено, что земля в стране использу-

ется и охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-

ствующей территории [1]. 

Земля  является важнейшим природным ресурсом и главным средством производ-

ства. В отличие от других средств производства, которые в процессе использования вы-

рабатываются и уменьшают свои полезные свойства, естественную производительную 

способность земли возможно увеличивать с помощью рационального ее использования 

[8].  

В стране на протяжении последних лет наблюдается сокращение и ухудшение 

сельскохозяйственных угодий, деградация земель и другие негативные явления. Особую 

тревогу вызывает резкое сокращение земельно-ресурсного потенциала сельского хозяй-

ства [6], что определяет необходимость уточнения задач и содержания продуктивных 

сельскохозяйственных угодий [7]. 

Организация рационального использования земель служит главной задачей зе-

мельного законодательства Российской Федерации. 

Под рациональным использованием земли традиционно понимается обеспечение 

всеми землепользователями в процессе производства максимального эффекта в достиже-

нии целей землепользования с учетом охраны земель и оптимального взаимодействия с 

природными факторами.  Это использование земли по ее целевому назначению, без при-

чинения вреда с оптимальной  организацией территории [8].  

Конституция Российской Федерации, Земельный Кодекс, Федеральный закон «О 

землеустройстве», другие нормы права определяют обязанности Российской Федерации 

по планированию и организации рационального использования и охраны земель в соот-

ветствии с перспективами развития экономики, экологической доктриной страны и в це-

лях совершенствования распределения земель, улучшения организации территорий и 

определения направлений рационального использования земель и их охраны [8]. 

Важно определить требования к использованию земли, выполнение которых при-

ведет к рациональному использованию земель. Примером может служить доведение зе-

мель до состояния пригодности для использования в отраслях экономики после рекуль-

тивации нарушенных земель [5]. 

Земельное законодательство определяет обязанности по рациональному исполь-

зованию и охране земель всех субъектов земельных прав и закрепляет требования по ра-

циональному использованию земель, в соответствии с которыми пользователи обязаны:  

проводить мероприятия по сохранению почв и их плодородия; использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением, разрешенным использованием; осу-

ществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных 

ресурсов; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
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почв; осуществлять мероприятия по рекультивации нарушенных земель, восстановлению 

плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот [2]. 

Нарушение указанного положения влечет санкции от наложения административ-

ных штрафов [3], до принудительного прекращения прав на земельный участок и его изъ-

ятия [2].  

Законодательством определены цели охраны земель, к которым относятся предот-

вращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель 

и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рацио-

нального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на 

землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель [2]. 

Планирование и организация рационального использования земель и их охраны 

проводятся в целях совершенствования распределения земель в соответствии с перспек-

тивами развития экономики, улучшения организации территорий и определения иных 

направлений рационального использования земель и их охраны в Российской Федерации, 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях [4]. 

Организация рационального использования земель в Российской Федерации 

обеспечена нормами земельного и иного законодательства. В то же время отдельные 

нормы права и практика землеустройства требуют совершенствования. 
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Согласно Конституции Российской Федерации, земля признается основой жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях. Обеспечение 

охраны природных ресурсов, и особенно земли, в наши дни находится в ряду важнейших 

задач государства и общества [1].  

http://www.consultant.ru/


151 

 

Во всех субъектах Российской Федерации отмечается устойчивая тенденция ухуд-

шения состояния земель, растет площадь деградированных земель, снижается плодоро-

дие почв, земли выводятся из сельскохозяйственного оборота. Наблюдается ежегодный 

рост количества самовольной застройки и захвата земель, отмечаются многочисленные 

нарушения земельного законодательства[3,5]. Обостряется проблема совершенствования 

сельскохозяйственного землепользования [4]. 

Одной из основных функций управления земельными ресурсами является земель-

ный надзор. В соответствии со статьями 71, 72 и 73 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации содержание понятия «земельный надзор» составляет контроль и систематиче-

ское наблюдение за исполнением требований земельного законодательства, контроль за 

использованием и охраной земель [2].  

Целями охраны земель являются: 

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, дру-

гих негативных воздействий хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, за-

грязнению, захламлению, нарушению, другим негативным воздействиям хозяйственной 

деятельности [2]. 

Земельный надзор необходим как инструмент управления, обеспечивающий 

функционирование правовых механизмов в сфере земельных отношений. Земельный 

надзор выполняет три основные функции: предупредительную, направленную на предот-

вращение еще не начавшегося противоправного воздействия на земельные участки; ин-

формационную, направленную на сбор сведений о подконтрольных объектах, и штраф-

ную, направленную на привлечение нарушителей земельного законодательства к юриди-

ческой ответственности [5]. 

В соответсвии с Земельным Кодексом Российской Федерации в стране осуществ-

ляются четыре вида земельного надзора: государственный земельный надзор, обществен-

ный и муниципальный [2].  

Основное место в системе земельного надзора принадлежит государственному 

земельному надзору, поскольку, в основном, от состояния этого вида надзора, зависит 

сохранение земли как природного ресурса, основы жизни и деятельности граждан Рос-

сии. Как показала практика прошлых лет, ослабление указанного вида надзора ведет к 

росту количества земельных правонарушений, криминализации в сфере земельных отно-

шений, нарушению прав и законных интересов физических и юридических лиц, государ-

ства при выделении земельных участков, незаконному переводу земельных участков из 

одной категории в другую, несоблюдению требований об охране земель, нерационально-

му использованию либо неиспользованию сельскохозяйственных земель. Кроме того, од-

ним из последствий снижения качества работы государственных инспекторов по исполь-

зованию и охране земель является деградация почв, снижение их плодородия [3]. 

Под государственным контролем за использованием и охраной земель понимается 

деятельность компетентных органов, направленная на обеспечение соблюдения земель-

ного законодательства, требования охраны и использования земель [7]. Земельный надзор 

(контроль) служит целям эффективного использования земли и ее охраны [6]. 

Порядок осуществления государственного земельного надзора устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 января 2015 года №1 "Об 

утверждении Положения о государственном земельном надзоре". 

Осуществляют государственный земельный надзор уполномоченные органы: Фе-

деральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная 

служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования. 
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Общественный земельный контроль осуществляется в целях наблюдения за дея-

тельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления по при-

нятию решений, затрагивающих права и законные интересы граждан, юридических лиц, а 

также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых дан-

ными органами актов и принимаемых ими решений. Муниципальный земельный кон-

троль - это деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов зе-

мельных отношений, требований законодательства Российской Федерации, законода-

тельства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность [2].  

Основными направлениями муниципального земельного контроля являются: при-

нятие мер к устранению нарушений земельного законодательства; выявление земельных 

участков, самовольно занятых или используемых без документов, удостоверяющих права 

на землю, оформленных в установленном порядке [5]. 

В системе надзорной деятельности государственный земельный надзор занимает 

главное место. В целом государственный земельный надзор является одной из важней-

ших функций государственного управления земельными ресурсами, и необходим для ор-

ганизации рационального использования земельных ресурсов страны и их охраны. Осу-

ществление госземнадзора и других видов земельного контроля обеспечивается нормами 

права федерального, регионального и муниципального уровней. 
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Важнейшим ресурсом сельскохозяйственного и любого другого производства яв-

ляется земля. Земля играет в общественном производстве особую роль, которая опреде-

ляется целевым назначением земельных участков.  В современных условиях достаточно 

остро стоит проблема рационального использования земельных ресурсов. Без земли не-

возможна любая производственная деятельность людей, и сама жизнь. Будучи вовлечен-

ной в производство, земля становится его пространственной основой, материальным 

условием, а также главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве [1].  

Вопросы организации рационального использования земельных ресурсов, форми-

рования оптимального землепользования, совершенствования структуры земельного ба-

ланса входят в систему приоритетных национальных интересов российского государства. 

Земельные ресурсы составляют территориальную основу любого производства и хозяй-

ственной деятельности, а в сельском и лесном хозяйстве выполняют роль главного сред-

ства производства [2]. 

Земельный фонд Большесосновского муниципального района имеет следующую 

структуру [4]: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения – 194 875 га , из них 63 603 га нахо-

дятся в собственности граждан, 4 864 – в собственности юридических лиц и 126 408 га – 

в государственной и муниципальной собственности; 

2. Земли населенных пунктов – 5 687га , из них 4 291 га находятся в государ-

ственной и муниципальной собственности, 1341 га – в собственности у граждан, 55 га – у 

юридических лиц; 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения – 720 га; 

4. Земли лесного фонда – 20 734 га ; 

5. Земли запаса – 326 га. 

Общая площадь Большесосновского района составляет 222342га. В период с 

2010-2016гг. земли, находящиеся в собственности граждан сократились на 11909га, в 

собственности юридических лиц увеличились на 4920га. Наибольшую долю в структуре 

земельного фонда Большесосновского района занимает государственная и муниципаль-

ная собственность.  

В таблице 1 представлены изменения в составе земель Большесосновского района 

Пермского края. 

Таблица 1 

Структура земельного фонда Большесосновского района по категориям 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Категории земель га 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 194877 194875 194875 194875 194875 194875 194875 

Земли населенных пунктов 5687 5687 5687 5687 5687 5687 5687 

Земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, 

информатики, земли для обес-

печения космической деятель-

ности, земли обороны, без-

опасности и земли иного спе-

циального назначения 718 720 720 720 720 720 720 

Земли особо охраняемых тер-

риторий и объектов 

       Земли лесного фонда 20734 20734 20734 20734 20734 20734 20734 

Земли водного фонда 

       Земли запаса 326 326 326 326 326 326 326 

Итого земель 222342 
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В составе земель Большесосновского района наибольший удельный вес занима-

ют земли сельскохозяйственного назначения. Структура земель сельскохозяйственного 

назначения представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура сельскохозяйственных земель 

Категории земель 

Общая  

площать 
Всего 

в том числе: 

пашня залежь сенокосы пастбища 

га 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, в том числе: 

194875 134772 82386 31386 4893 16107 

фонд перераспределения земель 43487 43487 312 31386 2290 9499 
 

Следует заметить, что от эффективности использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения, в конечном итоге, зависят как эффективность функционирования от-

дельных сельскохозяйственных предприятий, так и результативность деятельности агро-

промышленного комплекса региона в целом. Не случайно в мире уделяется большое 

внимание охране сельскохозяйственных угодий в сельских территориях, предотвраще-

нию эрозии почв и других негативных процессов [1].    

Для сохранения земельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства необходи-

мо проводить комплекс правовых, организационных, экономических, технических и зем-

леустроительных мероприятий, обеспечивающих рациональное использование земли и ее 

охрану. В этих целях необходимо осуществление научно-обоснованного прогнозирова-

ния использования земельных ресурсов. 

Практическое использование прогнозных разработок направлено на развитие свя-

зей в системе прогнозирования, совершенствование управления земельными ресурсами, 

обеспечение сочетания национальных, государственных, региональных, местных, обще-

ственных, частных, отраслевых и территориальных интересов в области использования и 

охраны земель сельскохозяйственного назначения [3].    
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хозяйственные угодья. Это объясняется не только тем, что эти земли служат сферой жиз-

ненного пространства и средой обитания людей, но и основным источником продоволь-

ствия для постоянно растущего населения. Рациональное и эффективное их использова-

ние обеспечивает продовольственную безопасность, занятость и поддержание традици-

онного уклада жизни населения, создает условия для стабильного развития и повышения 

устойчивости экономики. 

Ключевые слова. Государственная кадастровая оценка, цель оценки, виды исполь-

зования, рентный доход, сельскохозяйственные угодья 
 

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 

мероприятие государства по определению кадастровой стоимости земель, предоставлен-

ных физическим и юридическим лицам для нужд сельского хозяйства, а также предна-

значенных для этих целей. 

Цель кадастровой оценки земель является нормативно - информационное обеспе-

чение регулирования земельных отношений собственников, землевладельцев и земле-

пользователей с государством по поводу использования предоставленных им земель и 

плату за землю. 

Основные методы, используемые для оценки земли:  сравнения продаж, выделе-

ния, распределения, капитализации земельной ренты, остатка, предполагаемого исполь-

зования. 

Коэффициент капитализации – величина, обратная сроку окупаемости капитало-

вложений в объект, с помощью которой осуществляется переход от величины текущего 

годового рентного дохода, получаемого с земельного участка к его стоимости. 

Согласно действующим методическим указаниям по государственной оценке зе-

мель сельскохозяйственного назначения «коэффициент капитализации определяется на 

основе среднерыночного соотношения земельной ренты и рыночной цены земельных 

участков в составе земель сельскохозяйственного назначения». 

Земельная рента - доход, получаемый владельцем земли от арендаторов земель-

ных участков. 

Рентный доход – регулярно получаемый доход с земли. 

Согласно «Методическим указания по государственной кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения» от 20.09.2010 года №445 земли сельскохозяйствен-

ного назначения для целей оценки разделяются на 6 видов использования: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашни, сенокосы, 

пастбища, занятые залежами на дату проведения государственной кадастровой оценки 

земель, многолетними насаждениями, внутрихозяйственными дорогами, коммуникация-

ми, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воз-

действия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, а 

также водными объектами, предназначенными для обеспечения внутрихозяйственной 

деятельности. 

2. Земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под пашню, но ис-

пользуемые для выращивания некоторых видов технических культур, многолетних 

насаждений, ягодников, чая, винограда, риса. 

3. Земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, строениями, со-

оружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сель-

скохозяйственной продукции. 

4. Земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами и исполь-

зуемые для предпринимательской деятельности. 

5. Земли сельскохозяйственного назначения, на которых располагаются леса. 

6. Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота, нарушен-

ные земли, земли, занятые полигонами, свалками, оврагами, песками. 
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Если рассматриватьопределение удельного показателя кадастровой стоимости, 

первого вида использования (земли пригодные под пашню, сенокосы, пастбища, занятые 

залежи, мн.насаждения, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, защитные лесные 

насаждения, водные объекты для обеспечения внутрихозяйственной деятельности), мож-

но оттолкнуться от таблицы разногласий по проекту Методических указаний по государ-

ственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. Проанализиро-

вав ее и методические указания по государственной кадастровой оценке земель сельско-

хозяйственного назначения можно сделать выводы: 

1. Следует встать на позицию Минэкономразвития России, так как действи-

тельно многолетняя урожайность определяет фактический уровень хозяйствования, а не 

природный потенциал земель. А на счет замечаний Минсельхоза России можно сказать 

одно, да на первый взгляд может показаться, что при оценке  земель на уровне субъектов 

Российской Федерации необходимо пользоваться расчетными показателями, определяе-

мыми на основе многолетней урожайности, но на деле – это будет не целесообразно.  Ес-

ли же, при расчете нормативной урожайности, уделить особое внимание поправочным 

коэффициентам, так как они зачастую определяются не правильно, будут получаться бо-

лее реальные значения нормативной урожайности. 

2. Не вызывает сомнений позиция Минсельхоза России, в которой говоритсяна 

счет того, что продолжительность периода, по которому определяются рыночные цены на 

сельскохозяйственную продукцию и затраты на ее производство должны быть одинако-

выми. 

3. Следует отметить верность замечания о том, чторазмер прибыли предприни-

мателя рекомендуется определять на основании типичного распределения прибыли меж-

ду правообладателем и предпринимателем: ориентировочно 25% прибыли относится к 

прибыли, получаемой за счет использования земельного участка; 75 % прибыли относит-

ся к прибыли за счет предпринимательской деятельности. С точки зрения позиции 

Минэкономразвития России, можно сказать одно, они приняли правильное решение, о 

том, что проект технических рекомендаций дополнен следующими словами: «Этот раз-

мер не является фиксированным и может быть уточнен оценщиком с учетом особенно-

стей развития сельского хозяйства в субъекте Российской Федерации ». 

4. Вызывает сомнение позиция Минсельхоза России, в которой говорится о том, 

что не учитывается фактор местоположения земельного участка, предполагая самовывоз 

покупателем продукции. Однако практика и научные исследования, как говорит он в сво-

ем замечании, показывают, что доля фактора «местоположение» в земельной рен-

те составляет порядка 15-20%. Ведь действительно, как  можно учитывать фактор место-

положения земельного участка, предполагая самовывоз покупателем продукции, но при 

этом не учитывать местоположение (расстояние) до рынка сбыта, который может нахо-

диться в другом субъекте Российской Федерации.  

5. Полностью согласна  с замечанием Минсельхоза России, на счет того, что ре-

зультаты апробации приведены без объективного анализа, механическим сравнением 

удельного показателя кадастровой стоимости земли по действующей методике и по про-

екту. А на счет позиции Минэкономразвития России, можно сказать одно, да они дей-

ствительно сделали правильный вывод, что учли эти замечания. 

6. Вызывает сомнение позиция Минэкономразвития России, так как нельзя пол-

ноценно рассчитать коэффициент капитализации для какого-либо субъекта Российской 

федерации, учитывая лишь один субъект. 

В заключении, хотелось бы сделать пару предложений по совершенствованию 

методики кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения:  

http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/zemelmznaya_renta/
http://pandia.ru/text/category/zemelmznaya_renta/
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1. Было бы целесообразно вывести общий коэффициент учитывая не только 

один субъект в Российской Федерации, а найти некое среднее число для всех субъектов 

Российской Федерации, или же для каждого субъекта свой средний  коэффициент капи-

тализации; 

2. Увеличить период колебания рыночных цен при прогнозировании реализа-

ции продукции (обусловленные погодными условиями и другими факторами) с 3-5 лет до 

5-10 лет, это бы привело к более наглядной информации,  что давало бы пример скачков 

цен на рынке, или наоборот их «устаканиванию»; 

3. Составить более четкую инструкцию по определению коэффициента капита-

лизации земельной ренты. 
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Земельные участки на территории Пермского края, находящиеся в собственно-

сти Российской Федерации, полномочия по управлению и распоряжению которыми пе-

реданы Пермскому краю, предоставляются многодетным семьям в собственность бес-

платно без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов для ин-

дивидуального жилищного строительства.[1] 

Анализ статистических данных из Министерства по управлению имуществом и 

земельным отношениям Пермского края, показал за период с 2012 по 2016 гг. количество 

многодетных семей поставленных на учет увеличивается, таблица 1. На 01.01.2017 года 

порядка 60 % поставленных на учет многодетных семей обеспечены земельными участ-

ками.[2] В целом по краю продолжается процесс формирования и предоставления зе-

мельных участков многодетным семьям.Полностью обеспечены землей многодетные се-
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мьи, принятые на учет в Бардымском (117 участков), Косинском (15 участков), Кунгур-

ском (252 участка), Оханском (141 участок) районах. Более 80% семей, вставших на учет 

обеспечены в Верещагинском, Еловском, Ильинском, Кишертском, Кудымкарском, Ку-

единском, Ординском, Осинском, Пермском, Соликамском, Суксунском, Уинском, 

Усольском, Частинском, Чернушинском, Юрлинском, Юсьвенском районах. Несколько 

отстали по показателям Александровский (39,76 %), Чайковский (49,47 %) муниципаль-

ные районы, а так же г. Пермь (29,19 %), г. Соликамск (47,98 %), где земля выделена ме-

нее 50% многодетным семьям, вставшим на учет.  

Таблица 1 

Динамика обеспечения многодетных семей земельными участками за 2012-2016 гг. 

                                                      Текущий год 

2012 2013 2014 2015 2016 
Показатель 

Количество многодетных семей, поставленных на 

учет 5685 8932 11675 14411 16882 

Предоставлено земельных участков 1098 4540 6893 8006 9831 

Процент обеспеченности семей земельными участ-

ками 
19,3 50,83 59,04 55,55 58,23 

 

Несмотря на высокий процент обеспеченности многодетных семей земельными 

участками, исследователи и члены многодетных семей, напротяжении ряда лет говорят о 

существующих проблемах: 

- отдаленное расположение земельных участков от основной жилой застройки; 

- отсутствие каких либо дорог; 

- отсутствие другой инфраструктуры; 

- большие финансовые затраты для обеспечения земельного участка самой необ-

ходимой инженерной инфраструктурой (дороги, свет, вода); 

- очень часто, предоставляемые земельные участки находятся в пониженных ме-

стах, следовательно, переувлажнены, иногда и заболочены, заросли мелколесьем  и как 

следствие, требуется затраты на их вырубку и раскорчевку; 

- в отдельных случаях на земельных участках находятся не санкционированные 

свалки мусора и др. 

В результате анализа и обсуждения вышеперечисленных проблем в печати и на 

телевидении, законодатель ввел ряд поправок в закон ФЗ-№871 «О бесплатном предо-

ставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае». 

Во первых, в ч.3 ст.3 «земельные участки для индивидуального жилищного стро-

ительства, подлежащие включению в Перечень или Альтернативный перечень, должны 

иметь инженерную инфраструктуру применительно к условиям соответствующего муни-

ципального образования». 

При отсутствии инженерной инфраструктуры земельные участки для индивиду-

ального жилищного строительства включаются в Перечень, если: 

1) определено разрешенное использование соответствующего земельного участка; 

2) утвержден проект планировки территории, в границах которой расположен 

земельный участок; 

3) подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспече-

ния предусмотрено программами комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры поселений, городских округов; 

4) соответствующий земельный участок поставлен на кадастровый учет. 

Во вторых, в целях увеличения количества выделяемых участков ч.5 ст.2   приня-

ты изменения, где «при наличии письменного согласия всех совершеннолетних членов 



159 

 

многодетной семьи допускается предоставление многодетной семье земельного участка 

менее установленного размера, но не менее предельного минимального размера, преду-

смотренного правилами землепользования и застройки для целей образования и предо-

ставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности». 

В третьих законопроектом исключены ограничения, связанные с арендованными 

участками. «Земельный участок, в отношении которого одним из членов многодетной се-

мьи заключен договор аренды, предоставляется в собственность данной многодетной семье 

бесплатно по заявлению арендатора при условии, что соответствующий земельный участок 

сформирован в установленном порядке и поставлен на государственный кадастровый учет. 

Если договор аренды земельного участка с одним из членов многодетной семьи заключен 

по результатам проведения торгов, то такой земельный участок в собственность многодет-

ной семье предоставляется бесплатно по заявлению арендатора при условии, что такие тор-

ги проведены до вступления в силу Закона Пермского края от 05.09.2016 N 696».[1] 

Однако и введенные поправки не всегда могут решить возникающие пробле-

мы.По мнению, Ермаковой И.С. председателя региональной общественной организации 

«Многодетные Пермского края», «количественные показатели выделения земли в крае 

по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, в целом хорошие. Однако  

не все участки приспособлены для строительства, и это вызывает множество вопросов. 

Необходимо принять альтернативные меры социальной поддержки, которые будут вве-

дены законодательно и ими реально воспользуется многодетные семьи». [3] 

У представителей многодетных семей накопилось много вопросов к чиновни-

кам. Главные из них – отсутствие инфраструктуры и неопределенность сроков подведе-

ния к земельным участкам инженерных коммуникаций, стоимость которых зачастую 

обходится дороже двухкомнатной квартиры в г. Перми.  

Заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Ширяева 

Л.Н., предложила альтернативный вариант решения данной проблемы, расширить возмож-

ность закона о бесконкурсной передаче земли инвестору и для целей многодетных. «Суть 

предложения заключается в том, что инвестор строит многоквартирный дом, а часть квар-

тир передается многодетным семьям, следственно исключаются из очереди» [3]. 

Законодательное собрание одобрило в первом чтении законопроект, принятый в 

целях расширения возможностей для удовлетворения потребности многодетных семей в 

улучшении жилищных условий и содействия стимулированию жилищного строительства 

на территории Пермского края. По словам министра по управлению имуществом и зе-

мельным отношениям Пермского края Гончарова Н.А., «предоставление квартир взамен 

земельного участка расширит права многодетных семей на улучшение жилищных усло-

вий. Согласно документу строительные компании без проведения торгов смогут получать 

земельные участки  в рамках реализации  масштабных инвестиционных проектов под 

строительство многоквартирных домов, часть квартир в которых  предоставят многодет-

ным семьям, стоящим в очереди за бесплатными земельными участками. Получить квар-

тиры многодетные семьи смогут при наличии письменного согласия всех совершенно-

летних членов семьи. Процедуру передачи квартир многодетным семьям утвердят поста-

новлением краевого правительства». [4] 

Несмотря на то, что многие вопросы уже решаются посредством вносимых по-

правок в законодательные акты, ряд существующих проблем по предоставление зе-

мельных участков для многодетных семей остаются не решенными. Предоставление 

квартир взамен земельного участка, значительно поспособствует расширению прав 

многодетных семей. Однако необходимо в мельчайших подробностях разработать за-

конопроект по порядку предоставления квартиры в место земельных участков. Дать 
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экономическое обоснование данному предложению, с тем чтобы для каждого муници-

пального образования, с учетом сложившегося рынка недвижимости, обосновать раз-

меры жилой площади для многодетных семей в качестве альтернативного варианта. 
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Взаимодействуя друг с другом, люди вступают в те или иные отношения. На 

практике земельно-имущественные отношения регулируются земельно-правовыми и 

гражданско-правовыми нормами. Наиболее распространенным механизмом приобрете-

ния и прекращения права собственности на землю является отчуждение.  

Под отчуждением земель следует понимать добровольную или принудительную 

передачу прав собственности владельцем имущества другому лицу. 

На рисунке 1 представлены виды отчуждения земельных участков. 

Правовой основой определения и возмещения ущерба, связанного с отчуждением земель 

служат нормы земельного права, которые в своей совокупности образуют базу правовой 

защиты земель [5]. Процесс изъятия земель должен сопровождаться обязательным воз-

мещением всех видов ущерба пользователям земли [3,6]. 

Согласно закону, возмещение убытков собственникам земли осуществляют органы ис-

полнительной власти, органы местного самоуправления, граждане и юридические лица, 

использующие земельные участки [1]. 

Основанием для возмещения ущерба собственникам земельных участков является 

соглашение о временном занятии земельного участка между собственником земельного 

участка и лицом, в пользу которого осуществляется временное занятие земельного участ-

ка и решения суда. Размер убытков, причиненных собственникам земельных участков, 

определяется по соглашению сторон. При определении размера убытков, которые были 

причинены собственникам земель, учитываются убытки, связанные с досрочным пре-

кращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода 

[1,2]. 

Возможность изъятия земельного участка у собственника для государственных и 

муниципальных нужд предусмотрена законодательством. Так, в статье 49 Земельного 

кодекса РФ перечислены исключительные случаи, в которых изъятие возможно. Отчуж-

дение земельного участка для государственных или муниципальных нужд может быть 

http://mizo.permkrai.ru/
https://www.newsko.ru/articles/nk-2849617.html
https://www.newsko.ru/articles/nk-2849617.html
https://www.newsko.ru/articles/nk-2849617.html
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проведено только при условии предварительного и равноценного возмещения стоимости 

земельного участка на основании решения суда [1]. 

 

 
Рис. 1 – Виды отчуждения земель 

 

Возмещение ущерба пользователей земли в форме убытков служит важным ин-

струментом экономической защиты особо ценных земель [4]. 

Убытки, подлежащие возмещению в полном объеме, представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Виды убытков, возмещаемых в полном объеме 

 

При определении размера ущерба, учитываются убытки, которые собственники 

земельных участков несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед 

третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также: 

- расходы, связанные с временным занятием земельных участков; 

- разница между рыночной стоимостью земельного участка без учета ограничений 

прав и рыночной стоимостью земельного участка с учетом этих ограничений и расходы, 

связанные с ограничением прав; 

- затраты на проведение работ по восстановлению качества земель [2]. 

При расчетах размеров возмещения убытки собственников земельных участков 

определяются с учетом стоимости их имущества на день, предшествующий принятию 

решения о временном занятии земельных участков или об ограничении прав собственни-

ков земельных участков. 

Если собственник не согласен с самим решением об изъятии у него участка или с 
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предлагаемыми ему условиями, в том числе и в отношении размера выкупной цены, тот 

орган, который принял и зарегистрировал решение о выкупе, может подать иск о выкупе 

данного участка в суд. На это ему отводится три года с момента направления уведомле-

ния о предстоящем изъятии собственнику участка [1]. 

Правовые нормы установления и возмещения ущерба пользователей земли, свя-

занного с отчуждением земельных участков служат целям защиты земельных ресурсов от 

необоснованных изъятий. 
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Зачастую предприятия (организации), имеющие задолженность перед контраген-

тами (кредиторами) при отсутствии возможности ее погасить, впоследствии признаются 

несостоятельными (обанкротившимися), а их имущество реализуется на рынке в счет 

уплаты долга. Среди заложенного имущества предприятий значительную долю составля-

ет недвижимость, в частности земельные участки. 

Недвижимое имущество, как объект залога, имеет определенную специфику, при 

его продаже на рынке возникают некоторые затруднения, обусловленные несовершен-

ством законодательного регулирования, характером используемой недвижимости, сло-

жившейся конъюнктурой рынка. Становятся актуальными проблемы, связанные с норма-

тивно-правовым, экономическим обеспечением продажи недвижимого имущества, нахо-

дящегося в залоге. 
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Недвижимое имущество должника продается путем электронных торгов. Выде-

ляются следующие этапы проведения торгов [8]: 1 этап – Аукцион, 2 этап – Аукцион, 3 

этап – Публичное предложение продавца. 

 

 

Рис. 1 Схема проведения торгов 

Начальную стоимость продажи недвижимости устанавливает оценщик, минималь-

ную стоимость – банк. Залогодержатель опасается продать недвижимое имущество «за 

копейки», поэтому он вправе установить цену отсечения, то есть минимальную цену, ни-

же которой имущество не может быть продано посредством публичного предложения. 

При реализации заложенного недвижимого имущества арбитражному управляю-

щему приходится сталкиваться с рядом основных проблем: 

1. Закон не регулирует порядок формирования лотов. В практике существуют 

различные подходы: каждый инвентарный объект выставляется на торги как отдельный 

лот либо в один лот может входить множество объектов. Укрупненное формирование 

лотов позволяет отпугнуть потенциальных покупателей на отдельные объекты имуще-

ства.  

Например, продажа объектов недвижимости ООО «Экросс» (бывший тепличный 

комбинат) по ул. Промышленной 110А затянулась более, чем на год. ООО «Экросс» при-

надлежит 51 земельный участок, площадь которых в совокупности составляет 42 га. На 

некоторых земельных участках расположены здания, сооружения, принадлежащие ООО 

«Экросс» на праве собственности. Продажа всего земельного массива одним лотом 

крайне затруднительна. При его рыночной стоимости в 526 млн. руб. крупный инвестор 

не объявился. Реализовывая массив по частям, залогодержатель опасался возникновения 

сервитутов на дорогу, в случае, если «первую линию» земельных участков выкупят быст-

рее. 

Решить данную проблему позволит создание единых требований к формированию 

лотов. Где будут прописаны основные принципы, на основании которых лот будет сфор-

мирован по наиболее привлекательной цене и содержанию (рис. 2). 

За 30 дней до даты проведения торгов организатор публикует сообщение о продаже в Едином феде-

ральном реестре сведений о банкротстве, СМИ (для города Перми – газета «Коммерсантъ», «Капитал-

Weekly») 

Прием заявок на участие в торгах. Заключение договора о задатке 

Определение победителя торгов.  

Оформление протокола о результатах проведения торгов 

Направление копии протокола победителю торгов  и предложение о заключении договора купли-

продажи 

Подписание договора купли-продажи и осуществление оплаты остатка 

Передача недвижимости по передаточному акту 
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Рис. 2 Схема формирования лотов по продаже объектов недвижимости ООО «Экросс» 
 

2. Сложность согласования начальной цены продажи между банком, арбитраж-

ным управляющим и конкурсными кредиторами. 

Рыночная цена имущества определяется оценщиком, она не всегда может устраи-

вать сторон-участников процедуры банкротства. Банку выгодно продать заложенное не-

движимое имущество по максимально высокой цене, в свою очередь арбитражный 

управляющий осознает, что на объекты недвижимости с завышенной стоимостью не бу-

дет спроса. 

Избежать данных разногласий можно путем конкретизации условий при осуществ-

лении согласования величины стоимости недвижимости. 

3. Высокая стоимость опубликования объявления о продаже в газете АО «Ком-

мерсантъ», являющегося монополистом. Например, при продаже 296 земельных участков 

в коттеджном поселке «Строгановский Посад» объявление в АО «Коммерсантъ» обо-

шлось 200 тыс. руб. Учитывая, что торги проходят в три этапа, общие затраты на публи-

кацию составят 600 тыс. руб. Необходимо хотя бы еще одно официальное издание. 

4. Торги считаются несостоявшимися в случае, если заявку на участие подал 

только один человек. Согласно п. 17 ст. 110 ФЗ о «Несостоятельности (банкротстве)» 

торги считаются несостоявшимися, если заявку на участие подал только один участник. 

Данный пункт законодательства необходимо изменить. Главной целью проведения тор-

гов является получение средств и погашение задолженности. Поэтому выгоднее заклю-

чить договор купли-продажи с единственным участником торгов, чем считать такие тор-

ги несостоявшимися и затягивать продажу. 

5. Торги, осуществляемые по средствам сети Интернет, требуют от продавца и 

покупателя наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП). У покупателя ЭЦП имеется 

не всегда. Решить данную проблему можно путем упрощения получения ЭЦП. Так же 

необходимо сделать единую ЭЦП, которая позволит работать на всех государственных 

порталах и торговых площадках. 

6. Несогласованность действий органов кадастрового учета, Росреестра и банков-

ских организаций. Например, при продаже земельных участков в коттеджном поселке 
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ные тор-

ги 

Лот 6 

Лот 7 

Лот 

5 

Лот 1 

Лот 2 



165 

 

«Строгановский Посад», выяснилось, что некоторые из домов построены на участках, 

носящих статус «временные», так как произведен кадастровый учет, а право собственно-

сти на земельные участки не зарегистрировано. Росреестр отказал физическим лицам в 

государственной регистрации права, ссылаясь на то, что на земельные участки, наложен-

ное ограничение (обременение) в виде ипотеки не снято. При этом люди заплатили за 

приобретение участков и возведение домов полностью. Предлагается регистрировать 

право собственности не на готовый дом, а на объект незавершенного строительства, а так 

же оформлять право пользования земельным участком. 

Возникающие проблемы достаточно сложны, требует преобразования система 

проведения торгов, создание единых критериев для заложенных земельных участков, 

обеспечивающих «чистоту сделки». 
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На всех этапах развития человечества главными источниками жизнеспособности 

и процветания любого государства были и остаются принадлежащие ему земельные ре-

сурсы и проживающее здесь население. Обеспеченность страны земельными ресурсами 

является важнейшим экономическим и политическим фактором развития национальной 

экономики, производства [1].  

Земля должна использоваться в интересах населения, проживающего на ней, в це-

лях создания благоприятных территориальных условий развития всех отраслей народно-

хозяйственного комплекса и социального развития территорий [2].  

В целях осуществления государственной политики по созданию благоприятной 

экологической обстановки и устойчивому развитию территории города необходимы си-

стемные мероприятия, стимулирующие организацию рационального использования зе-

мель [3]. С этой целью необходимо провести анализ использования земель г. Перми.  

http://www.arbitr-praktika.ru/article/129-red-pri-prodaje-zalojennogo-imushchestva-bankrota-ustanovlena-tsena-otsecheniya-dopustima-li-eta?ustp=W
http://www.arbitr-praktika.ru/article/129-red-pri-prodaje-zalojennogo-imushchestva-bankrota-ustanovlena-tsena-otsecheniya-dopustima-li-eta?ustp=W
http://www.kommersant.ru/doc/917599
http://www.jurist-arbitr.ru/bankrot/procedura-bankrotstva-predpriyatiya-etapy-sroki-i-celi-procedury-bankrotstva/
http://www.jurist-arbitr.ru/bankrot/procedura-bankrotstva-predpriyatiya-etapy-sroki-i-celi-procedury-bankrotstva/
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Земельным фондом г. Перми является общая площадь земель в пределах границ 

города. Городская среда характеризуется пространством, рельефом, климатом, почвами, 

растительностью, недрами, водами. Она отделена от прочих земель и является необходи-

мым условием для проживания, труда и отдыха населения, а также для размещения про-

изводственных предприятий, организаций и учреждений. 

В состав городских земель входят земли жилой застройки, земли промышленно-

сти, земли общественно-деловой застройки, земли общего пользования, городские леса, 

земли сельскохозяйственного использования, водные объекты и прочие земли [4]. Струк-

тура земель г. Перми представлена в таблице. 

Таблица  

Структура земель города Перми по видам использования на 01.01.2015 г. 

№ 

п/п 
Виды использования земель 

Площадь 

га % 

1 Земли жилой застройки 13579 16,98 

2 Земли общественно-деловой застройки 2135 2,67 

3 Земли промышленности 5230 6,54 

4 Земли общего пользования 7790 9,74 

5 Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: 1847 2,31 

6 Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: 11915 14,90 

7 Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, из 

них: 

19312 24,15 

8 Земли лесничеств и лесопарков - - 

9 Земли под водными объектами 2487 3,11 

10 Земли под военными и иными режимными объектами 7029 8,79 

11 Земли под объектами иного специального значения 408 0,51 

12 Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность 8236 10,3 

 Итого земель в границах населенного пункта 79968 100,0 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшую долю занимают земли, за-

нятые особо охраняемыми территориями и объектами (24,15 %) и земли жилой застройки 

(16,98 %); наименьшую - земли под объектами иного специального назначения (0,51 %) и 

земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций (2,31 %). 

Городские земли условно делят на две части - застроенные и незастроенные. Зем-

ли городской застройки состоят из территорий, уже застроенных или предоставленных 

под жилую и производственную застройку. Данные земли занимают значительный 

удельный вес в общей площади города и являются наиболее важными с функциональной 

точки зрения, так как отражают целевое назначение этого вида земель. Они предоставле-

ны предприятиям, организациям, учреждениям или отдельным гражданам под строитель-

ство и эксплуатацию жилых, промышленных, культурно-бытовых и других строений и 

сооружений, а также для индивидуального жилищного строительства [5]. 

Земли промышленного назначения составляют 5230 га, к ним относятся земель-

ные участки, используемые для обеспечения производства. К землям транспорта относят-

ся земли, предоставленные предприятиям и организациям автомобильного, железнодо-

рожного, воздушного транспорта для осуществления возложенных на них специальных 

задач по эксплуатации, строительству, содержанию, реконструкции, ремонту, устройству 

сооружений и объектов транспорта. Из всех земель для железнодорожного транспорта 

выделено 320 га, для автомобильного - 1527 га. 

Земли общего пользования занимают 7790 га, к ним относятся земельные участки, 

занятые площадями, улицами, проездами,  набережными, скверами, бульварами, пляжами и 

другими объектами, которые могут находиться в составе различных территориальных зон. 

Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами         г. Перми состав-

ляют 19312 га, из них: городские леса - 17033 га; земли историко-культурного значения - 

2279 га. На территории г. Перми расположено 16 особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения [6]. 

http://pandia.ru/text/category/Vozdushnij_transport/
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Земли сельскохозяйственного использования составляют 11915 га, из них занятые: 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 120 га; садоводческими объединениями и инди-

видуальными садоводами 3215 га; огородническими объединениями и индивидуальными 

огородниками 600 га; для других целей 7981 га. 

Земли под водными объектами занимают 2487 га, к ним относятся река Кама, как и 

все ее притоки, а также водохранилища, малые реки, ручьи, озера и пруды. 

Резервные и иные земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность, предна-

значенные для территориального развития населенного пункта составляют 8236 га. 

Городские территории развиваются с учетом оптимального использования зе-

мельных ресурсов для создания более комфортных условий для проживания граждан и 

развития бизнеса [7]. Несмотря на это, для стабилизации развития территории города, 

необходим комплекс правовых, экономических и землеустроительных мероприятий, 

направленных на рациональное использование земельных ресурсов. 
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Аннотация. В статье речь пойдет об электронной системе идентификации живот-

ных, а именно о системе подкожного чипирования. Будет представлен пример о суще-

ствующих системах в Пермском крае. Рассмотрен функциональный состав технологии 

чипирования и стоимость компонентов данной процедуры. Будут перечислены преиму-

щества и целесообразность данной системы. 

Ключевые слова: чипирование, крупный рогатый скот (КРС), сканер, идентифика-

тор, электронная маркировка, имплантатор. 

 

Современные технологии не могут обойти стороной сельское хозяйство. Внедре-

ние электронных устройств и систем помогает предприятиям АПК повышать эффектив-

ность производства и принятия управленческих решений.  

Целью данной работы является анализ проблемы внедрения системы чипирования 

крупного рогатого скота в России, и в частности в Пермском крае. 

Чипирование КРС - крупного рогатого скота (коров и быков) является современ-

ным методом идентификации сельскохозяйственных животных, который появился в кон-

це двадцатого столетия. С давних времен люди применяли различные способы мечения и 

маркировки скота: клеймение, татуировка, биркование (ушные визуальные бирки и уш-

ные электронные бирки), ошейники, краска, каждый из которых имел свои недостатки. В 

конце двадцатого столетия стала распространяться технология вживления-имплантации 

микрочипа животному, которая на сегодняшний день во всем мире считается наиболее 

эффективной[1]. 

Примером чипирования в Пермском каре является предприятие ООО «Русь» 

Пермского района. В ошейник коровы встроен чип, собирающий всю необходимую ин-

формацию о животном. В нем содержится вся информация о каждой корове: ее местопо-

ложение 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 чипирования, выросло производство молока[2]. 

Преимущества чипирования КРС (крупного рогатого скота): 

1. простота выполнения процедуры; 

2. безболезненность для животного; 

3. быстрота проведения подкожного чипирования сельскохозяйственных животных; 

4. пожизненное закрепление индивидуального кода за животным; 

5. отсутствие вероятности утраты номера животного; 

6. невозможность подмены кода микрочипа[5]. 

Идентификация КРС электронным способом с точки зрения экономической целе-

сообразности: 

1. выполняется один раз за всю жизнь животного, тем самым исключая необходи-

мость 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 перепу-

тать, что особенно актуально при страховании, залоге, лечении, кормлении и т. д.; 
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3. исключается вероятность подмены сельскохозяйственного скота; 

4. упрощает поиск сельскохозяйственных животных в случае кражи[5]. 

Три составляющие функционирования предлагаемой технологии идентификации 

животных: 

1. Микрочип (фирма ЧипРус, тип FDX-B, стандарт ISO 11784/11785)  – микроско-

пическое электронное устройство размерами 2х12 мм (Транспондер). Транспондер нахо-

дится в капсуле из биосовместимого стекла, покрытого специальным полимерным соста-

вом, имеет в своѐм составе приѐмник, передатчик, блок памяти для хранения кода и мно-

говитковую антенну. 

В памяти микрочипа содержится код, состоящий из комбинации цифр позволяю-

щий однозначно идентифицировать животное. Этот код, занесѐнный в память микрочипа, 

является, по сути, «пожизненным паспортом» животного, так как информация не стира-

ется, 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 устрой-

ство применяется при проведении осмотра, вакцинации животных. Идентификация осу-

ществляется путем поднесения сканера к животному, прочтения устройством индивиду-

ального кода и отражением этого кода на дисплее устройства с возможностью перенесе-

ния полученной информации в компьютерную базу. 

3. Разрабатываемое программное обеспечение на основе СУБД  MSSQL Server – 

позволяет накапливать, обрабатывать, систематизировать, моментально получать необ-

ходимые отчеты как по отдельно взятым особям, так и по стаду в целом. 

Стоимость: 

Микрочип в одноразовом шприце – 150 рублей, от 100 штук – 130. 

Микрочип 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 чипирования, 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 микрочипом, имплантатором и сканером на 

русском языке составит: 

10000 * 110 + 1500 + 25000 = 136500 рублей. 

По результатам анализа сложившейся ситуации в регионах России можно отме-

тить расширение областей, применяющих данную технологию. В частности в Татарстане, 

Бурятии, Ростовской области и многих других регионах выросла доля числа чипирован-

ных сельскохозяйственных животных[3][4]. 

Данный проект будет считаться целесообразным, потому что с внедрением систе-

мы чипирования извлекается экономическая выгода, а также, в сравнении с другими ме-

тодами идентификации, существуют явные преимущества, перечисленные ранее. 
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В нормативно-правовых актах закреплены права преподавателей свободно изла-

гать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований 

и проводить их своими методами, а также свобода студентов получать знания согласно 

своим склонностям и потребностям (Закон РФ "Об образовании в Российской Федера-

ции", ст. 34, ст. 47) [1]. Поэтому студенты вправе участвовать в исследованиях, направ-

ленных на содержание обучения. 

В учебных программах дисциплин, изучающих аппаратную составляющую 

направления подготовки бакалавров «Информационные системы и технологии», недоста-

точно времени для изучения элементной базы электронной техники. Причинами этому 

являются переход на 4 года обучения по программе бакалавриата, а также необходимость 

изучения объемного общего и специального программного обеспечения, которое также 

увеличивается в объеме и требует времени на изучение. 

Между тем, знание элементной базы определяет успешную эксплуатационную 

подготовку специалиста. 

Изучение элементной базы начинается в курсе «Основы электротехники и цифро-

вой электроники». Необходимость изучения многочисленных разделов электротехники 

оставляет в разделе «электроника» недостаточно времени для изучения полупроводнико-

вых приборов (диодов, транзисторов и др.), типовых схем их включения, а также цифро-

вых ИМС малой степени интеграции. 

Далее дисциплина «Схемотехника ЭВМ» изучает цифровые элементы, узлы, и от-

дельные устройства (например, устройства памяти). Следующая дисциплина «Микро-

процессорные системы», изучает организацию центральной части ЭВМ и системы ввода-

вывода на БИС. Таким образом, практически не изучаются компоненты электронных 

схем, то, что называем радиодеталями, а без их знания никакая эксплуатационная дея-

тельность невозможна. Единственный выход – это выносить изучение на самостоятель-

ную работу.  

Многообразие систем маркировок, как отечественных, так и зарубежных, много-

образие корпусов транзисторов, диодов, и др. элементов, развитие SMD-технологии 

(surface mounted device — прибор, монтируемый на поверхность) в последние годы - всѐ 

это требует определенной систематизации учебного материала. 

Современный уровень жизни, обеспеченность множеством технических 

устройств, основным видом ремонта которых является замена, отнюдь не мотивируют 

студента к изучению технических дисциплин, создавая иллюзию абсолютной надѐжности 

электронной аппаратуры. Эта иллюзия разрушается с началом изучения теории надѐжно-



171 

 

сти, где появляются термины «сбой», «отказ», «помехоустойчивое кодирование» и др. 

Формированию положительной мотивации может также служить умение протестировать 

диоды, транзисторы, тиристоры, оптроны, используя самый простой цифровой мульти-

метр (М-830 и ему подобные) и даже, например, решить задачу определения структуры и 

расположения выводов транзистора, тип которого неизвестен. 

Следовательно, учебное пособие для самостоятельной работы может иметь струк-

туру: 

- Полупроводниковые диоды 

•  Физические принципы работы 

• Технологии производства 

• Параметры 

• Системы маркировки 

• Разновидности полупроводниковых диодов и типовые схемы  их включения 

-    Транзисторы 

-    Тиристоры и оптроны 

-    Тестирование полупроводниковых приборов 

Разделы «Транзисторы» и «Тиристоры и оптроны» должны быть развернуты по-

добным образом. 

Самостоятельная работа будет продуктивна, если использовать электронный ре-

сурс. Но, используя электронный ресурс, нельзя точно быть уверенным в том, что ин-

формация является достоверной. Оценке достоверности той или иной информации также 

должно уделяться внимание. 

Рассмотрим по разделам. 

Современные электронные схемы очень сложно представить без полупроводни-

ковых диодов, они широко используются как в радиотехнике, так и в цифровой технике. 

На основе полупроводниковых диодов в современной аппаратуре построены выпрямите-

ли как в импульсных, так и в аналоговых вторичных источниках питания, также стабили-

заторы напряжения на основе стабилитронов. В качестве индикаторов и приборов под-

светки очень часто используют светодиоды. 

В настоящее время используется как отечественная маркировка диодов, так и за-

рубежные. Выпускник должен знать эти маркировки, чтобы ориентироваться в схемах. 

Теоретической основой при изучении диодов должна являться ВАХ (вольтампер-

ная характеристика). Если расположить типы диодов на ВАХ, то это будет элементом 

мнемоники при изучении диодов, так как после этого на ВАХ можно будет увидеть, что 

стабилитроны, например, используют обратную ветвь ВАХ, а выпрямительные и им-

пульсные диоды используют прямую ветвь характеристики. 

При использовании электронного ресурса к выбору интернет - источника нужно 

подходить с особой осторожностью т.к. есть сайты, которые содержат существенные 

ошибки.  

Также немаловажная роль при выборе того или иного диода отводится его основ-

ным параметрам. Чтобы грамотно работать с полупроводниковыми диодами, необходимо 

знать их основные параметры. Также надо уметь протестировать диоды. Поэтому в посо-

бии должна быть информация по тестированию основных типов полупроводниковых ди-

одов. 

Что же касается транзисторов, то для того, чтобы понять насколько хорошо спе-

циалист должен разбираться во всем разнообразии транзисторов, должна быть рассмот-

рена классификация их по структуре. Очевидно, нельзя ограничиться рассмотрением 

только лишь биполярных транзисторов, поскольку униполярные (полевые) транзисторы 
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широко применяются в электронике, в том числе цифровой. Также в пособии должны 

быть рассмотрены транзисторы сложной (комбинированной) структуры, такие как со-

ставные по схеме Дарлингтона для работы на индуктивную нагрузку, с защитным дио-

дом, цифровые с готовыми цепями смещения для обеспечения ключевого режима и 

управляемые уровнями ТТЛ, биполярные с изолированным затвором. Ну и необходимы 

отечественная и зарубежные маркировки, типовые схемы включения, основные парамет-

ры. 

Стоит заметить, что помимо теоретических знаний специалист – эксплуатацион-

ник должен обладать практическими умениями такими как: 

- выявить неисправный транзистор (для этого необходимо знать типовые схемы 

включения, а также необходимо уметь тестировать элементы); 

- отыскать аналог для замены неисправного элемента (для решения данной задачи 

необходимо знание основных параметров транзистора).  

Очевидно, что для успешного самостоятельного изучения электронных приборов 

необходимы: 

- адаптация учебного материала с целью эффективного использования электрон-

ного ресурса; 

- знание типовых схем включения полупроводниковых приборов для критической 

оценки электронного ресурса. 
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В современных условиях динамично развивающейся внешней среды возникает 

необходимость поиска эффективного использования существующих технологий органи-

зации деятельности и внедрения новых, что может быть обеспечено в рамках построения 

архитектуры предприятия. Сегодня архитектура предприятия является одним из средств 

управления компанией, направленным на  реализацию ее возможностей. 

Трансформация понятия «архитектура предприятия» показана на рисунке 1. Сна-

чала архитектура предприятия понималась в основном как технологическая  архитектура 

или архитектура, определяющая инфраструктуру информационной системы. Современ-

ное представление об архитектуре предприятия сложилось к  2010 году. 

На сегодняшний день существует большое количество определений понятия «Ар-

хитектура предприятия». Согласно стандарту по формальному описанию архитектуры 

предприятия ISO 15704, архитектура организации должна включать роль людей, описа-
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ние процессов (функции и поведение) и представление всех вспомогательных технологий 

на протяжении всего жизненного цикла организации [3]. 

В то время как Дж. Захман определяет архитектуру предприятия как набор описа-

тельных представлений (моделей), применимых для описания предприятия в соответ-

ствии с требованиями управленческого персонала и способных развиваться в течение 

определенного периода. 

 
Рис.1 – Компоненты архитектуры предприятия [2] 

 

Архитектура (в соответствии с документом ―FederalEnterprise Architecture 

Framework. Dev. by: The Chief Information Officers Council (USA)‖) является стратегиче-

ской информационной основой, определяющей:  

 структуру бизнеса; 

 информацию, необходимую для ведения бизнеса; 

 технологии, применяемые для поддержания бизнесопераций; 

 процессы преобразования, развития и перехода, необходимые для реализации 

новых технологий в ответ на изменение/появление новых бизнес-потребностей. 

Проанализировав данные определения, авторы склоняются к тому, что  архитек-

тура предприятия определяет общую структуру и функции систем (бизнеса и ИТ) в рам-

ках всей организации в целом и обеспечивает общую рамочную модель (framework), 

стандарты и руководства для архитектуры уровня отдельных проектов. Общее видение, 

обеспечиваемое архитектурой предприятия, создает возможность единого проектирова-

ния систем, адекватных, с точки зрения обеспечения потребностей организации, и спо-

собных к взаимодействию и интеграции там, где это необходимо [2]. 

Свое развитие «Архитектура предприятия» получила в работах российских и за-

рубежных ученых – Тельнов Ю.Ф., Григорьев Л.Ю., Горелик С.Л., Зиндер Е., Калянов Г., 

Захман Д., Хармон П., Пропер Э. и др. Среди компаний, развивающих данное направле-

ние, можно выделить The Open Group, а в России одним из лидеров является ООО «КВФ 

«Бизнес Инжиниринг Групп – Санкт-Петербург» (БИГ-СПб). 
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Для определения состава архитектуры предприятия используются доменный и 

компонентный подходы. 

Процесс разработки архитектуры предприятия необходимо начинать с четкого 

понимания целей по организации бизнеса, что позволяет компании легко трансформиро-

ваться и сохранять конкурентоспособность. 

Для разработки архитектуры предприятия выделяют следующие модели и мето-

дики, которые позволяют задавать классификацию основных областей архитектуры, ее 

принципов и моделей, а так же правил (политик), стандартов и процессов. Применяются 

модели и методологии приведенные ниже: 

 Модель Захмана; 

 Модель описания ИТ-архитектуры Gartner; 

 Методика META Group; 

 Методика TOGAF; 

 Модель «4+1» представления архитектуры; 

 Стратегическая модель архитектуры SAM; 

 Архитектурные концепции и методики Microsoft; 

 Метод планирования архитектуры организации EAP; 

 Методология архитектурного бизнес-инжиниринга (БИГ-СПб). 

Проанализировав данные модели и методики построения архитектуры предприя-

тия, стоит отметить, что наиболее эффективным на практике будет их сочетание с учетом 

всех имеющихся достоинств и недостатков.  

В настоящее время на рынке присутствует большое количество зарубежных ин-

струментов, ориентированных на разработку архитектуры предприятия, построение ин-

формационной архитектуры, моделирование бизнес-процессов. Наиболее известными 

являются Aris, Archi, ArchiMate и др. На российском рынке программного обеспечения 

можно выделить программно-технический комплекс ОРГ-Мастер, разработанный БИГ-

СПб. 

Актуальность разработки и использования российского программного инструмен-

тария связана с внешней ситуацией, сложившейся сегодня. Например, приказ Министер-

ства связи «Об утверждении плана по импортозамещению программного обеспечения» 

от 01.02.2015 №96 предписывает запрет на допуск в целях закупок для муниципальных и 

государственных нужд программного обеспечения не включенного в «Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».  Можно 

отметить активность со стороны российских разработчиков программного обеспечения, 

свидетельством которой является регистрация  программ в Едином реестре. Исходя из 

статистических данных, на февраль 2016 года число программных разработок составляло 

72 продукта, в то время как на конец сентября 2016 года было зарегистрировано более 

600 продуктов [4].  

Таким образом, для эффективной работы предприятия стоит использовать архи-

тектурный подход, который  позволяет быстро трансформироваться и сохранять лидиру-

ющие позиций на рынке. 
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Интеллектуальный анализ данных – это процесс поддержки принятия решения 

основанный на поиске данных открытых закономерностей, то есть извлечение информа-

ции, которая может быть охарактеризована как новые знания. В интеллектуальном анали-

зе данных, в частности методах Data Mining, нет ничего принципиально нового. Специа-

листы в разных областях человеческого знания решали подобные задачи на протяжении 

нескольких десятилетий. Однако в последние годы интеллектуальная составляющая биз-

неса стала возрастать, и для распространения технологий интеллектуального анализа 

данных были созданы все необходимые достаточные условия [1]. Но существует ряд 

причин, по которым интеллектуальный анализ данных проблематично внедрить [2].  

Одна из существенных причин - низкое качество исходных данных для примене-

ния методов интеллектуального анализа данных. Это влечет существенную  трудоем-

кость подготовки данных для анализа. Успешный анализ требует качественной предоб-

работки данных. По утверждению аналитиков и пользователей баз данных, процесс пре-

добработки может занять до 80% процентов всего Data Mining-процесса [1-3].  

На рисунке 1 представлен фрагмент данных [2], выгруженных из учетной систе-

мы на базе «1:С Предприятие», который содержит дублированные данные и избыточные 

данные.  Это приводит к невозможности качественного анализа данных. 

 
Рисунок 1. Фрагмент выгруженных данных 

 

Для проведения анализа необходимо качественно подготовить данные. Вручную 

подготавливать большие объемы данных сложно и нецелесообразно, поэтому  для этого 

была разработана специальная программа - «Конвертер для преобразования данных из 

формата *.xls (*.xlsx)  в формат *.txt».  

Программа предназначена для преобразования данных из формата *.xls и *.xlsx 

(Microsoft Excel) в формат *.txt, причем с возможностью выбора необходимых данных 

(столбцов) из файла Microsoft Excel. Дополнительно возможно конвертировать данные из 

формата *.xls в формат *.xlsx.  

Программа используется при подготовке исходных данных для алгоритмов (про-

граммных средств) интеллектуального анализа данных. В частности, при конвертации 

файлов формата *.xls, выгруженных из бухгалтерских информационных систем. Такие 
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файлы часто содержат избыточные и дублированные данные. С помощью программы 

можно избавиться от избыточности и дублирования данных в выгруженном файле, что 

существенно повышает качество интеллектуального анализа. 

Графический интерфейс (рис.2) программы позволяет загрузить файл Microsoft 

Excel, выбрать необходимые отобразившиеся поля (столбцы) данных,  конвертировать и 

сохранить их. Сохранение конвертированных данных осуществляется с помощью соот-

ветствующей кнопки интерфейса с возможностью указания места сохранения. 

 

 
Рисунок 2. Экранная форма интерфейса программы 

Исходные и конвертированные данные отображаются в соответствующих окнах 

интерфейса программы (рисунок 3) для оценки их идентичности. Пункт меню «HELP» 

содержит краткую инструкцию по использованию конвертера. 

 

 
Рисунок 3. Экранная форма результатов  работы программы (конвертирования). 
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Конвертер реализован на языке программирования Borland Delphi Enterprise Lite 

Edition v7.3.4.3 (Free). Тип используемойЭВМ: ПЭВМ IBM PC с минимальной тактовой 

частотой процессора 1ГГц, ОЗУ 128 Мб, видео память 64 Мб. Операционная система: 

Windows XP и выше. Объем программы:  585 kb 

Таким образом, с помощью такой программы можно избавиться от избыточности 

и дублирования данных в файле, а также разбить одну ячейку с разными форматами дан-

ных на несколько. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Консалтинг» — одна из 

крупнейших консалтинговых компаний Уральского региона, работающих на Российском 

рынке информационных технологий и бизнес-консалтинга. 

Компания, имеющая большой опыт оказания IT-услуг, как для предприятий раз-

личных отраслей промышленности (нефтегазовая, машиностроительная, металлургии, 

пищевой), так и для органов власти [1]. 

Основные услуги: 

 внедрение ERP-систем; 

 разработка и ведение нормативно-справочной информации; 

 IT-аутсорсинг; 

 управленческий консалтинг; 

 внедрение BI-систем и автоматизация отчетности; 

 построение информационно-аналитических систем. 

ООО «Информ-консалтинг» относится к сфере ИТ-консалтинга. Как правило, 

услуги ИТ-консалтинга оказываются в проектной форме. Обобщенная цель таких проек-

тов заключается в достижении определенных бизнес-целей клиентской организации пу-

тем разработки и сопровождения, внедрения (при необходимости) в практическую дея-

тельность методологических, технологических и технических решений в области ИТ. 

В данной работе рассмотрена автоматизация бизнес-процесса выбора проекта с 

помощью информационной системы. Модель «AS-IS» (рисунок 1), представлена с помо-

щью CASE средства AllFusion Process Modeler, которое поддерживает методологии 

IDEF0, IDEF3 и DFD [2]. 
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На основании описания проекта, его сути, сроках, бюджета и необходимых ресур-

сов, оценивается прибыльность проекта, производственные затраты в рамках подобран-

ной команды, нормативно административные затраты в компании, риск срыва сроков, 

риск превышения бюджета, а так же риск низкого качества выполнения работ. 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма «AS-IS» процесса «Выбор проекта» 

 

Все это оценивается сотрудниками вручную, используя программное обеспечение 

Microsoft Excel. Имеется утвержденная компанией оценка рисков. На ее основании и 

оценки проектов по этим рискам, каждым членом проектной команды составляется ран-

жированный список проектов (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Пример таблиц оценки проектов каждым членом команды 
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После чего руководитель проекта собирает информацию от проектной команды и, 

оценив каждого члена команды, на основе квалификации сотрудников, получает ранжи-

рованный список заказанных проектов. Исходя из этого, компания принимает решение, 

какой проект является самым выгодным для них – за него стоит браться в первую оче-

редь. 

Весь этот процесс занимает много времени и сильно тормозит начало разработки 

проектов. Для оптимизации работы компании ведется разработка информационной си-

стемы на основе WEB-приложения, благодаря которой каждый член проектной команды 

сможет оценить проекты, руководителю же необходимо будет внести лишь оценки со-

трудников, и, рассчитав все параметры, ИС выдаст ранжированный список проектов. 

Благодаря этому, руководителю намного проще будет выбрать выгодный проект. 
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Клинико-диагностическая лаборатория состоит из нескольких отделений. Напри-

мер, в КДЛ поликлиники №1 выполняются гематологические, общеклинические, биохи-

мические, иммунологические и цитологические анализы. В КДЛ поликлиники №2 – ге-

матологические, общеклинические и паразитологические анализы.  

Исследования проводились в лаборатории поликлиники №1. В ходе работы мной 

были изучены все основные процессы, которые там выполняются и выявлен наиболее 

трудоѐмкий процесс, требующий автоматизации, а именно - учѐт результатов анализов. 

Суть процесса - врач КЛД берѐт уже заполненные бланки с результатами анали-

зов, и начинает переписывать результаты в журналы регистрации. В связи с большим по-

током пациентов, в день приходится выполнять и записывать больше сотни результатов 

анализов. Итог подводится составлением отчѐта, что так же выполняется вручную, врач 

подсчитывает результаты всех исследований, записанных в журнал регистрации, вруч-

ную, либо на калькуляторе, затем, подсчитывает  количество пациентов. Результаты вно-

сит в таблицу в программе Microsoft Word. Полученный отчѐт распечатывается и переда-

ѐтся заведующей на подпись.  

Модель «AS-IS» данного процесса представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Модель «AS-IS» процесса «Учесть результаты анализов» 

 

В ходе анализа модели были выявлены следующие недостатки: 

 практически вся работа выполняется вручную; 

 выполняемая работа однообразна; 

 результаты анализов хранятся в бумажных журналах; 

 для формирования отчѐтов, все подсчѐты выполняются вручную и с использо-

ванием калькулятора, а таблицы составляются и заполняются в программе Microsoft 

Word. 

С целью устранения недостатков модели «AS-IS», была построена модель «ТО-

ВЕ». Рассмотрим эту модель: 

 
Рисунок 2 - Модель «TO-BE» процесса «Учесть результаты анализов» 

 

В ходе анализа модели TO-BE, были выявлены следующие преимущества: 

 все результаты анализов вводятся в ИС и хранятся в базе данных; 

 ввод результатов анализов в ИС значительно сэкономит рабочее время; 
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 подсчѐт количества пациентов и анализов- выполняется автоматически; 

 отчѐты формируются нажатием кнопок. 

Таким образом, все выявленные недостатки процесса были устранены, следова-

тельно, разработка и внедрение информационной системы в клинико-диагностическую 

лабораторию актуальна. 
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Стратегическим направлением развития любых Информационных систем и Тех-

нологий (далее ИСиТ) является их интеллектуализация, заключающаяся в построении 

формализованных процедур обработки, интерпретации и представления информации в 

виде некоторых показателей (знания), позволяющих их использование непосредственно 

для принятия управленческого решения в целевой области, т.е. выбора одного из альтер-

нативных вариантов действий лиц принимающих решения [2]. В общем случае информа-

ционная технология — это совокупность методов и способов накопления, обработки, 

хранения, передачи, представления и использования информации. Современное состоя-

ние развития ИСиТ характеризуется устойчивой тенденцией к росту объемов и интен-

сивности информационных потоков почти во всех отраслях знаний. При этом рост имеет 

экспоненциальный характер. Деятельность любой экономической системы, в том числе и 

предприятия (коммерческого, производственного, научного) сопровождается накоплени-

ем, хранением и обработкой огромных массивов информации, что само по себе является 

проблемным. Поэтому без средств переработки потоков «сырых» первичных данных эф-

фективное управление экономическими системами практически невозможно [7]. Это 

обусловило необходимость автоматизации анализа данных и их компьютерной обработке 

со следующими требованиями: 

 способность обработки данных значительного объема; 

 обработка разнородной информации (количественной, качественной, тексто-

вой); 

 результаты обработки должны быть конкретными и понятными; 

 инструменты для обработки первичных данных — простые в использовании. 

Современные информационные технологии направлены на облегчение экономи-
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ческой деятельности человека. Существующие системы классифицируются на опреде-

ленные типы, прежде всего по прямому назначению и подходам, которые используются в 

них. В области ИСиТ условно можно выделить три направления развития, которые до-

полняют друг друга, определяя тип ИС. Системы первого типа ориентированы на опера-

ционную обработку данных — системы обработки данных (СОД). К ним относятся спе-

циализированные пакеты программ для статистического анализа, математические пакеты 

и тому подобное. Второй тип ИС ориентирован на задачи анализа данных и управления 

— системы поддержки и принятия решений (СППР). К третьему, одному из самых рас-

пространенных типов ИС, применяемых в управлении, относятся Автоматизированные 

системы управления и Экспертные системы. Система поддержки принятия решения - 

компьютерная автоматизированная система, целью применения которой является помощь 

людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного анализа 

предметной деятельности. СППР решает две основные задачи: выбор наилучшего реше-

ния из множества возможных (оптимизация), упорядочение возможных решений по 

предпочтительности (ранжирование).[5] Для анализа и выработки предложений в СППР 

используются разные методы. Это могут быть информационный поиск, интеллектуаль-

ный анализ данных, поиск знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, 

имитационное моделирование, эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, 

нейронные сети, ситуационный анализ или когнитивное моделирование [12]. 

Некоторые из этих методов были разработаны в рамках искусственного интеллек-

та, то есть в интеллектуальной СППР или ИСППР [3]. 

Характеристики СППР. 

Согласно E. Turban[9], СППР обладает следующими свойствами: 

1. Системы поддержки принятия решений используют и данные, и модели; 

2. Системы поддержки принятия решений направлены менеджерам в качестве 

помощника в процессе принятии решений в вопросе слабоструктурированных и неструк-

турированных задач; 

3. Системы поддержки принятия решений только поддерживают, а не заменяют 

выработку альтернатив менеджерами; 

4. Цель системы поддержки принятия решений — повышение эффективности 

решений. 

E. Turban выдвинул предположение о списке характеристик идеальной системы 

поддержки принятия решений. По мнению E. Turban идеальная СППР обладает следую-

щими характеристиками: 

1. взаимодействует со слабоструктурированными решениями; 

2. может быть использована лицами принимающими решения различного уровня; 

3. может быть адаптирована для группового или индивидуального использования; 

4. позволяет поддерживать как взаимозависимые, так и последовательные решения; 

5. способна поддерживать три фазы процесса решения: интеллектуальную часть, 

создание и сам выбор. 

Важно отметить, что дальнейшее развитие СППР происходит по принципу 

усложнения интеллектуальных информационных технологий, способных более глубоко 

описывать проблемные ситуации с различных точек зрения. Описание проблемной ситу-

ации строится не только на самой выделенной ситуации, но и на индивидуальном вос-

приятии ее человеком. Другими словами, проблемная ситуация описывается в первую 

очередь внешними и внутренними факторами, пропорция между которыми меняется в 

зависимости от изменения ситуации [6]. 
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Разнообразие программных продуктов, направленных, в первую очередь, помочь 

лицу принимающему решение, позволяет максимально точно определить необходимые 

технологии и сделать выбор в соответствии с требованиями и нуждами организации. Не-

сколько десятков всевозможных программных продуктов реализуют различные методы и 

подходы к решению задач выбора и повышению эффективности процесса принятия ре-

шения, а постоянное стремление организаций к упрощению внутренних процессов дви-

жет, в свою очередь, процессом освоения систем все новых горизонтов информационных 

технологий. Говоря о новых технологиях в первую очередь речь идет именно об облач-

ных вычислениях. Настольным «мощностям» все сложнее конкурировать с облачными, и 

все большая популярность последних весьма заслужена. Будущее за облачными вычис-

лениями. Они – следующая ветвь развития многих отраслей деятельности информацион-

ных технологий, и решение проблемных ситуаций по средствам систем поддержки при-

нятия решений является далеко не последней задачей в этом списке. 
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История зарождения геймификации началась в 80-е годы 20 века, однако настоя-

щее признание геймификация получила только в 2010 году. Родоначальником методоло-

гии геймификации в бизнесе является Кевин Вербах, профессор бизнес-школы The Whar-
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ton School, автор книги «Вовлекай и властвуй» и первого в мире курса по геймификации 

на образовательной платформе coursera.org.  

Геймифика ция (от англ. слова gamification)- это процесс использования игровых 

элементов и игровых механик в неигровом контексте [4].  

Любая игра представляет собой сложную систему, способную существенно вли-

ять на нашу мотивацию и состоящую из нескольких элементов. Например, к игровым 

элементам в шашках относятся не сами шашки, а превращение шашки в дамку. К игро-

вым элементам можно отнести конкуренцию между игроками, рейтинг участников игры, 

позволяющий им сравнивать свои результаты. Игровые элементы, используемые в про-

фессиональной деятельности, позволяют достичь более качественных и убедительных 

результатов на практике. 

 Хорошо подобранный набор игровых элементов может дать сильный комплект 

инструментов для постановки значимых и интересных задач клиентам и сотрудникам. 

Игры формируют мощный аспект мотивации у участников – освоение пространства воз-

можностей. Успех в игре всегда связан с экспериментом. Если игра не очень сложная и 

не очень простая, она постоянно мотивирует участников на стремление к совершенству. 

Игроки начинают искать новые подходы, экспериментировать, что идеально вписывается 

в мир современного быстро развивающегося бизнеса.  

Современные компании постоянно применяют игровые элементы для привлече-

ния клиентов. Суть в том, что работа, взаимодействие с клиентами и игры тесно взаимо-

связаны (табл. 1). 

Таблица 1 

Использование игровых элементов в реальной деятельности 

Деятельность Игровой элемент 

Состязание в количестве продаж за месяц Задача 

Уровни программы для часто летающих пассажиров Уровни 

Участники программы по похудению Команда 

Бесплатный кофе на заправках компании Лукойл Вознаграждение 

Золотая карта в сети магазинов «Л’Этуаль»  Бэдж 

Сетевой маркетинг Приведи друга 

Товары-комплименты в сети магазинов DNS Дополнительные баллы 

Оценка знаний обучающихся в школе, вузе Очки (баллы) 

Игры широко применяются в разных видах профессиональной деятельности. 

Например, хирурги перед серьзными операциями, пилоты перед сложными полетами 

тренируются на специальных 3D – симуляторах. В России одной из первых внедрить 

геймификацию в бизнес решила сеть ресторанов «Шоколадница». Сбербанк РФ с помо-

щью игр обучает сотрудников средствам информационной безопасности. Еще один хо-

роший пример — настольная игра МТС «Просто»: классическая бродилка, в которой, по-

падая на различные клетки, игроки должны «отрабатывать» бизнес-кейсы. Игры активно 

используются в работе кадровых агентств и служб по управлению персоналом в компа-

ниях.  

Как видим, серьезные игры – это особые случаи геймификации, представляющие 

собой примеры использования игрового дизайна в неигровом контексте посредством 

объединения игровых элементов в полноценные игры. 

Главное в процессе геймификации – это не сосредоточиться на внешних поверх-

ностных атрибутах игры и не упустить из виду более важных аспектов, лежащих в ее ос-

нове. С этой целью в геймификации используются ряд базовых принципов, которые по-

могают максимально увеличить эффективность игры.  



185 

 

Принцип 1. Мотивация. Пользователи должны быть мотивированы к взаимодей-

ствию. Как известно, наиболее мощными стимулами к действию являются желания полу-

чить удовольствие или избавиться от дискомфорта.  

Принцип 2. Неожиданные открытия и поощрения. Бонусный контент, специаль-

ные вознаграждения, неожиданная похвала, новые возможности — подобные приятные 

неожиданности вызывают у людей любопытство, которое впоследствии порождает жела-

ние достичь конечной цели конкурса, задания или соревнования. 

Принципы 3. Статус. Стремление к статусу заложено биологически в каждом че-

ловеке — каждый желает быть лучшим в той сфере, которой он занимается. Хорошо 

структурированное соревнование, предоставляющее множество возможностей для де-

монстрации прогресса и успеха, позволяет доказать свое превосходство как противнику, 

так и самим себе. Если поспособствовать формированию у человека положительного 

представления о себе и помочь ощутить уважение других, он будет придерживаться мо-

дели поведения, которая к этому привела.  

Что нужно для того, что создать успешную систему геймификации? Во-первых, 

установить цели геймификации, то есть обозначить, чего необходимо добиться от участ-

ников игры. Второе – это определить целевое поведение игроков. Третье – описать игро-

ков, то есть дать понять им, что они должны делать в этой игре и какой цели они должны 

добиться. Четвертое – разработать структуру системы геймификации.  

Геймификация может быть использована в реальной жизни каждого человека, в 

искусстве, дизайне, образовании, здравоохранении и других сферах деятельности. Со-

гласно подсчетам компании Gartnet Research, в ближайшие годы более 50 % организаций, 

которые задействуют инновации в своей деятельности, будут геймифицировать свои биз-

нес-процессы. И тогда фраза «вся жизнь – игра» станет уже не образным выражением, а 

нашей действительностью. 
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В современном мире компании активно внедряют современные методы управле-

ния проектами. Реализуемые проекты носят инвестиционный и инновационный характер, 

не затрагивая основную деятельность предприятия.  Для некоторых видов бизнеса про-
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ектная система управления может стать основным принципом организации деятельности 

предприятия. В проектно-управляемой компании одним из главных факторов успеха биз-

неса является эффективная организация управления стоимостью проектов. В условиях 

ограниченности ресурсов, необходимости достижения поставленных целей в предельно 

сжатые сроки и в рамках ограниченного бюджета, все в большей степени ощущается 

жесткая необходимость внедрения современных методов управления. Перед реализацией 

наукоемкого проекта (НП) всегда стоит один из самых главных вопросов: «Сколько стоит 

проект?». В действительности узнать это невозможно пока проект не будет полностью 

закончен. Актуальность вопроса разработки и изучения определения стоимости НП до 

начала их реализации очевидна. Исследования посвященные управлению стоимостью 

(УС) проектов достаточно освещены как отечественными, так и зарубежными авторами. 

Наибольший интерес представляют работы отечественных ученых М.Л. Разу, В.Н. Бур-

кова, Г.Б. Клейнера, Б.З. Мильнера, Д.А. Новикова, В. Е. Хруцкого[1]. Один из аспектов, 

характеризующих современный национальный сектор экономики – «выживание» науко-

емких предприятий. В статье описан анализ методов управления стоимостью НП про-

мышленных предприятий. Стоимость – это один из трех столпов, поддерживающих успех 

проекта, два других – график и выполнение проекта. Проекты, которые превышают бюд-

жет, часто аннулируются, так как у участников проекта заканчиваются деньги. Проекты, 

стоимость которых остается в рамках бюджета исключение, а не правило. Масштаб работ 

и экспертиза, необходимы для того, чтобы осуществить управление стоимостью. Стои-

мость значительно превосходит понятие денег и их количества. Для этого нужны методы 

и их адаптация к конкретным видам проектов. Стоимость используется для того, чтобы 

следить за выполненной работой или использованием затрат. Процессы управления сто-

имостью выстраиваются в следующем порядке: планирование ресурсов, стоимостная 

оценка (СО), бюджетирование, управление стоимостью. Первые три процесса управления 

стоимостью выполняются, не считая обновлений, на стадии планирования проекта. 

Управление стоимостью – это завершающий процесс, который происходит по балансу 

проекта. Планирование ресурсов – это первоначальный процесс, т.к. управление стоимо-

стью начинается с планирования ресурсов, которые будут использованы для выполнения 

проекта. Все задачи, необходимые для достижения целей проекта, идентифицируются 

анализом показателей, описанных в иерархической структуре работ (ИСР).  

Для решения этой задачи на проектно-управляемых предприятиях, реализующих 

проекты создания наукоемкой продукции, создаются научно-технические советы (НТС) и 

экономические советы (ЭС). В решении вопроса соотношения ресурсов с задачами удер-

живать затраты в соответствии с распространенными ценами, плановики рассматривают 

альтернативы в выборе ресурсов. Все наукоемкие проекты (НП) планируют с помощью 

хорошего программного обеспечения, в противном случае попытки планировать проект 

вручную являются очень трудоемкой и подверженной ошибкам задачей. Выходы этого 

процесса – это описание необходимых ресурсов, когда они нужны, и как долго. Когда 

будет завершен план по аффилиации в ресурсах, начинается процесс оценки. Оценка сто-

имости (ОС) – это процесс определения ожидаемой стоимости проекта. ОС учитывает 

потребности в ресурсах, размеры стоимости ресурсов и оценки продолжительности опе-

рации, чтобы вычислить стоимостные оценки для каждой деятельности. План счетов мо-

жет быть необходим, чтобы распределить затраты по различным финансовым категори-

ям. Последний, но очень важный ресурс, к процессу оценки – ИСР. Оценки деятельности 

будут служить проверкой в реальных условиях, и обнаруживать задачи, которые возмож-
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но были пропущены или забыты. Методы, которые должны представлять фактическую 

оценку, могут быть один или более из нескольких видов. Одно предостережение, которое 

относится ко всем методам оценки – если допущения, применяемые в выведении оценки, 

будут неверными, то любые выводы, основанные на допущениях, будут неверны. Разра-

ботка бюджета расходов – это программа расходов, подробно описывающая, как и на что 

будет проведено проектное финансирование. Бюджетирование – это уравновешивание, 

чтобы гарантировать, что темп расходов параллелен доступности ресурсов и финансиро-

ванию. В то же время, графики выполнения задач должны соблюдаться так, чтобы все 

задачи были профинансированы и закончены, до или к концу проектного плана. Про-

грамма расходов формирует базовый план стоимости. Отклонения от этого базового пла-

на стоимости – основной предупреждающий знак, требующий вернуться назад. Управле-

ние стоимостью – заключительный шаг процесса управления стоимостью, он сохраняется 

до конца проекта.  

Процесс контроля стоимости (ПКС), включает в себя следующие действия: осу-

ществление мониторинга проектных расходов; измерить режим выполнения проекта, 

чтобы восстановить; предотвратить неутвержденные изменения к проекту и базовому 

плану стоимости. ПКС сравнивает отчеты об исполнении с базовым планом стоимости, 

чтобы определить отклонения. Инструменты контроля стоимости включают в себя мето-

ды оценки эффективности исполнения проекта, рабочую систему управления изменения-

ми стоимости и ПО для управления проектами. Эффективным методом, применяемым со 

значительным успехом в проектах, является метод освоенного объема – это интегриро-

ванный анализ исполнения проекта и бюджета по стоимостным оценкам[3]. Выходные 

данные контроля стоимости составляют результаты, которые существуют в течении, все-

го проекта: обновленные стоимостные оценки, обновление бюджета и др.. Корректиру-

ющие действия могут задействовать все, что несет расходы. Данные о расходах, необхо-

димые для оценки конечной стоимости, собираются в течении проекта и в итоге сумми-

руются. Конечный результат значительно важней для будущих усилий. При планирова-

нии проекта обязательным условием для его успешной реализации является предвидение 

и управление рисками (УР). Одним из методов УР является составление смет проекта. 

Реальная смета формируется по мере определения всех деталей проекта. Смета начинает-

ся с определения расходов в общих затратах, и только когда точно определено, что необ-

ходимо приобрести для проекта, можно точно рассчитать смету. Хорошая смета (ХС) яс-

но определяет, какова цель проекта, содержит разумные допуски, показывает срок дей-

ствия сметы и стоимости проекта, исходя из имеющейся в данное время информации. ХС 

предоставляет исчерпывающую информацию по проекту. Каждая смета может содержать 

допустимые отклонения и допуски. При создании НП например, для строительных объ-

ектов – это 10% и смета действует в течение 30 дней, затем она уточняется и повторно 

утверждается. Создавая проект, на ранних стадиях весьма желательно использовать ана-

логи бюджетных смет подобных модификаций наукоемких объектов. Смета НП перед 

началом реализации проекта создания требует разбиения элементов проекта Перед реали-

зацией любого проекта особенно при создании наукоемкой продукции, необходимо про-

вести дeкомпoзиция элементов проекта, один из методов – это функционально-

стоимостной анализ[3]. Трудовые затраты для НП – это затраты по функциям управления 

проекта: стоимость конструкторских разработок, эксперимента и т.п. Основные затраты 

планируются на оплату основным и вспомогательным рабочим. Путь рефинансирования 

в инновационное развитие наукоемкого производства 20-25%, полученной после реали-
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зации проекта прибыли, позволяет в сметах аналогичных последующих НП меньше 

средств, планировать на трудозатраты, производство и т.п. И самое главное, создавать 

высокотехнологичные, современные, наукоемкие объекты новой техники конкурентоспо-

собные и востребованные на мировом рынке. 

 При внедрении методик управления стоимостью проектом важно учитывать, что 

универсальных правил, процедур и методов, описанных в литературе или нормативных 

актах, быть не может. Одним из важных элементов управления стоимостью проекта, поз-

воляющего уменьшить степень рискованности и неопределенности проекта, является 

смета проекта с последующим ее уточнением в ходе реализации проекта.  
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ГК "ФлагманН" предлагает своим клиентам  клиринговые услуги  полного спек-

тра: это и ежедневная уборка помещений, и сложные специальные работы — мойка окон, 

чистка фасада, химчистка, после строительная уборка. ГК «ФлагманН» состоит из мно-

жества подразделений, я вел исследования в подразделении ТД «Флагман». 

Подразделение  ТД «Флагман» занимается продажей сопутствующих товаров для 

клиринговых услуг. 

В данной работе рассмотрена автоматизация процесса учета валовой прибыли 

предприятия с помощью информационной системы. Бизнес процессы «AS - IS» и «TO - 

BE» представлены с помощью CASE средства AllFusion Process Modeler, которое под-

держивает методологии IDEF0, IDEF3 и DFD. 

Процесс учета валовой прибыли происходит следующим образом: 

Бухгалтер берет данные о приѐмке и реализации товара из имеющейся ИС «1С 

Управление торговлей» и в ручную вводит эти данные в «MS Excel». После чего рассчи-

тывает валовую прибыль и рентабельность. Полученные данные  формирует в отчет и 

распечатывает для руководства. 

Модель бизнес процесса «AS - IS» представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Диаграмма «AS-IS» процесса «Учета валовой прибыли» 

 

В ходе изучения процесса учѐта валовой прибыли, были выявлены следующие 

недостатки: 

 часть работ выполняется вручную; 

 использование нескольких программ; 

 Ручной подсчет прибыли; 

 формирование отчѐта не автоматизировано. 

С целью устранения недостатков модели «AS-IS», была построена модель «TO-

BE» (Рис.2).  

 

 
Рис. 2 . Диаграмма «TO-BE» процесса «Учета валовой прибыли» 

В ходе анализа модели TO-BE можно выделить несколько еѐ преимуществ перед 

моделью AS-IS: 

 вся работа происходит в одном ИС, не надо сторонних программ; 

 ручная работа устранена, либо минимизирована; 

 ввод усовершенствованного ИС приведет к облегчению работы персонала; 
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 трудоѐмкая работа подсчѐта валовой прибыли и рентабельности - выполняется 

автоматически; 

 теперь бухгалтер будет составлять отчѐт нажатием одной кнопки. 

Таким образом, все выявленные недостатки были устранены, следовательно, ав-

томатизация процесса учѐта валовой прибыли  будет актуальна и окажет значительную 

помощь в работе предприятия. 
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Риск – это вероятность наступления события, которое может привести к опасно-

сти или негативным последствиям, таким как недополучение прибыли, снижение эффек-

тивности процессов и качества деятельности, угрозы безопасности, возникновение по-

терь, убытков [1]. 

Существует множество определений риска как наличие неопределенности, свя-

занной с наступлением нежелательного события, и ущерба, понесенного вследствие 

наступления этого события. 

Риск (по определению SEI (Software Engineering Institute)) - это возможность по-

нести потери. 

Риск проекта ПО - это возможность: 

1) снижения качества конечного продукта, 

2) повышения стоимости его разработки, 

3) задержки окончания разработки или срыва проекта (то есть, отказа от проекта). 

С ростом размера и сложности проектов ПО наметилась тенденция к переходу от 

эвристических методов управления риском, применяемых отдельными лицами, прини-

мающими решение (ЛПР), исходя из собственных знаний и опыта управления разработ-

кой ПО, к использованию систематизированных, гибких и легко адаптируемых методов 

управления риском, обеспечивающих ЛПР всей необходимой информацией для своевре-

менной идентификации и устранения риска проекта. 

Базовыми конструкциями концепции управления риском являются: 

 функции управления риском; 

 таксономия (классификация) риска; 

 методология оценки и управления риском. 

Функции управления рисками 

Характеристики функций управления рисками представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Характеристики функций управления рисками 

Функция Определение функции Цель функции 

Иденти-

фикация 

Процесс, в ходе которого неопределенности и 

проблемы проекта трансформируются в реаль-

ные риски, которые можно описать и измерить 

Искать и найти риски проекта ПО до 

того, как они перерастут в проблемы 

Анализ Процесс, в ходе которого устанавливаются детали 

рисков - величины и источники рисков, их взаимо-

связи и степени важности, серьезность последствий, 

вероятность и время возможного проявления 

Преобразовать данные о рисках в ин-

формацию для принятия адекватных 

решений 

Плани-

рование 

Процесс, в ходе которого принимаются решения 

о мерах по устранению рисков 

Выработать решения и план действий 

по каждому риску. Интегрировать эти 

решения и планы в единый план 

управления риском проекта ПО. 

Учет и 

контроль 

Процесс, в ходе которого собираются, обобща-

ются и фиксируются данные о состоянии рисков 

и действий по их устранению 

Контролировать соблюдение графика 

действий по риску и эффективность 

самого плана действий 

Регули-

рование 

Процесс, в ходе которого анализируются отчет-

ные данные и принимаются решения о дальней-

ших действиях по риску 

Своевременная и эффективная коррек-

ция отклонений в запланированных 

действиях по риску 

Комму-

никация 

Организация взаимодействия по управлению 

риском стимулирует выполнение остальных 

функций и гарантирует, что: 

· риски и планы их устранения интерпретируют-

ся однозначно, 

· информация о риске является доступной для 

всех членов проекта; 

· любой информации о риске уделяется надле-

жащее внимание; 

· существует эффективный диалог между мене-

джером и командой проекта 

Обеспечение непрерывной эффектив-

ной передачи информации и обратной 

связи со всеми функциями и на всех 

уровнях управления риском (включая 

устраняемые, неустраняемые (находя-

щиеся под наблюдением) и вновь по-

являющиеся риски). Учет как внутрен-

них, так и внешних для проекта источ-

ников информации о риске. 

 

Таксономия риска 

Таксономия риска обеспечивает базис для организации данных и изучения раз-

личных аспектов риска проекта ПО. 

Таксономия риска разрабатывалась SEI в течение трех лет и была проверена на 

более чем 30 проектах ПО. Она составлена с учетом типовых процессов жизненного цик-

ла (ЖЦ) ПО и охватывает наиболее общие области риска проекта, касающиеся характе-

ристик ПО, среды и процессов разработки и ограничений проекта. Эта таксономия может 

частично видоизменяться с учетом специфики конкретного проекта. 

Таксономия риска SEI имеет иерархическую структуру и систематизирует источ-

ники (области) риска по трем уровням: 

 класс; 

 элемент класса; 

 атрибут элемента. 

Класс определяет сферу деятельности по программной инженерии, с которой мо-

жет быть связан тот или иной риск. Элемент класса указывает конкретную область риска 

в соответствующей сфере деятельности. Атрибут элемента определяет фактор риска в 

определенной области риска, с которым может быть связано нежелательное событие, 

действие или факт, являющиеся источником риска. 

Таксономия риска обеспечивает систематизацию рисков по указанным в ней ас-

пектам программной инженерии и служит основой для разработки методов идентифика-

ции источников риска путем интервьюирования членов проекта с использованием опрос-

ника, согласующегося с этой таксономией. 
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Опросник, основанный на таксономии риска (для краткости, TBQ, от Taxonomy-

Based Questionnaire), является инструментом, применение которого гарантирует охват 

всех потенциальных областей риска благодаря наличию в нем вопросов, касающихся 

нижнего уровня таксономии риска - атрибутов. Количество и форма задаваемых вопросов 

может быть различной в зависимости от специфики проекта, выбранного метода интер-

вьюирования и обработки его результатов. В любом случае она должна ориентироваться 

на максимально полное и эффективное извлечение знаний членов проекта (включая ме-

неджеров, проектировщиков, технический персонал и др.) о рисках конкретного проекта 

ПО. 

В таблице 2 представлены 10 программных рисков. 

Таблица 2  

Список 10 главных программных рисков 

Программные риски Техника управления рисками 

1. Провалы персонала, плохой менедж-

мент 

Поиск талантов; рабочее соревнование; построение команды; пер-

сональные договора; перекрестные тренировки; предопределение 

ключевых фигур. 

2. Нереальные сроки и бюджеты, ошиб-

ки в планировании работ над проектом 

Детализированный анализ стоимости и ожидаемых сроков; оценка 

стоимости; пошаговая разработка; повторное использование ПО; 

смягчение требований. 

3. Разработка неправильных программ-

ных функций, ошибки проектирования 

системы 

Организационный анализ; анализ задачи; формулирование усло-

вий; пользовательские обзоры; прототипирование; ранние пользо-

вательские руководства. 

4. Разработка ошибочного интерфейса 

пользователя, плохая связь с заказчиком 

Прототипирование; сценарии; анализ задач; классификация поль-

зователей (функциональная, стилевая, по загрузке). 

 

В зависимости от типов рисков выделяют различные системы управления риска-

ми. Ниже представлена классификация ПО в области управления рисками, содержащая 

наиболее распространенные в России программные продукты. 

1. Управление операционными/банковскими рисками на уровне всего предприя-

тия реализовано в программных продуктах Egar Technology, SAS, IBM, прочих. 

2. Поддержка рисков информационной безопасности (с привязкой к существую-

щим стандартам, например ISO 17799) отражена в решениях Cramm, RiskWatch, Кон-

дор+, Cobra, прочих. 

3. Для управления рисками проектов (как один из инструментов Project 

Management Software) используются системы Primavera Project Planning, Spider Project, 

Open Plan, прочие. 

4. Управление рисками программных проектов (на основе методологий разработ-

ки ПО) реализовано практически всеми крупными разработчиками программного обес-

печения, наиболее известны продукты IBM Rational Portfolio Manager, OCTAVE-S. 

Помимо перечисленных систем, на российском рынке также присутствуют такие 

многофункциональные системы в области управления рисками, как: @Risk Professional 

for Project, Dekker TRAKKER, Enterprise project, ER Project 1000, Intelligent Planner, 

Mesa/Vista Risk Manager, Risk Track, Open Plan. ERA by Methodware, NetRisk/RiskOps 2.3, 

Pacemetrics [2]. 
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Аннотация. В современном мире технологий люди стали чаще болеть и испыты-

вать депрессию, современные дети рождаются уже больными, с различными пороками и 

психологическими отклонениями. В развлекательную программу входит: обучение вер-

ховой езде детей и взрослых, групповые и семейные экскурсии.  
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Для того чтобы построить красивую конюшню, которая прослужит долгие годы, 

необходимо, правильно подобрать материал для стен. Лидерами в этом плане считаются 

древесина и кирпич, ведь конструкция из них получается надежной, теплой и сухой [1]. 

Более дешевым материалом, обладающим хорошими теплоизолирующими харак-

теристиками, является саман – смесь соломы и глины. В некоторых случаях стены ко-

нюшни сооружают в виде каркаса из досок, пространство между которыми заполняют 

глиноопилочной массой. 

Иногда для строительства стен используют камень, но этот вариант не самый 

лучший.  

Потолок постройки лучше всего сооружать из 5-сантиметровых досок, поверх ко-

торых следует уложить слой глинопесчаной смеси, а затем насыпать опилки или сухой 

камыш. 

Кровельный материал для крыши следует выбирать, исходя из соображений прак-

тичности и безопасности: он не должен пропускать влагу, быть прочным и пожароустой-

чивым. В качестве такого покрытия часто выбирают толь или шифер. 

Пол в конюшне. 

Он должен быть: влагонепроницаемым; прочным; достаточно мягким для копыт 

животного; хорошо удерживать тепло. 

    Чаще всего при строительстве конюшни пол делают глинобитным или дере-

вянным. Глинобитный пол является наиболее популярным вариантом, поскольку он до-

статочно теплый и мягкий для копыт лошадей. Но и ухаживать за ним следует тщательно. 

Пол из глины следует покрывать подстилкой, заделывать вмятины по мере их появления 

[1]. 

Еще одним распространенным вариантом является - деревянный пол. Данное по-

крытие прекрасно удерживает тепло внутри помещения, но среди недостатков такого по-

ла – его способность впитывать влагу и мочу. Лучше всего во время строительства лаги, 

на которые будет крепиться покрытие, втапливать в основание из грунта или глины. 

Менее популярными, но достаточно хорошими считаются полы из кирпича или 

асфальта.  

Наиболее бюджетный вариант – земляной пол. Он делается следующим образом: 

разрыхленный грунт смешивают с мелкой соломой и хорошо утрамбовывают. 

Внутреннее обустройство конюшни 

Для поддержания тепла в зимние месяцы можно провести в конюшню централи-

зованное отопление или использовать обогреватели. 

Конструкцию для пищи лошадей можно сделать самому, но проще приобрести 

готовую. Самым практичным вариантом считаются съемные кормушки, которые легко 

мыть. 
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Подстилкой для лошадей часто служит слома, торф или опилки, заменять которые 

следует раз в несколько дней. Но если использовать подстилку толщиной в 50 см, ее раз-

решается менять через несколько месяцев. 

Лечебно-оздоровительная часть конной фермы 

  Всем уже давно известно, что лошадь оздоровительно воздействует на организм 

человека. 

Давно уже известно, что лошади обладают какой-то неведомой аурой, которая ис-

целяет людей. И кое-где больных детей специально привозят с целью прокатить на гра-

циозном животном, что помогает детям идти на поправку. 

Занятия верховой ездой обеспечивает нагрузку на все внутренние органы и ске-

летную мускулатуру наездника, способствует развитию чувстваравновесия, улучшает 

координацию движений. Кроме благоприятного воздействия на опорно-двигательную 

систему и вестибулярный аппарат человека, конные прогулки способствуют улучшению 

нервно-психического состояния, понижают риск инфаркта и гипертонической болезни. 

Лечебная езда на лошади помогает избавлению от ряда заболеваний. Благодаря иппоте-

рапии улучшается осанка, и укрепляются мышцы спины, а также распрямляется позво-

ночник, что означает помощь в лечении различных типов искривления позвоночника. 

Иппотерапия - методика преодоления различных недугов человека, в том числе и 

детского аутизма, основанная на взаимодействии человека с лошадью, адаптированная к 

возможностям человека к обучению верховой езде и уходу за лошадью. Термин «иппоте-

рапия» происходит от греческого слова «hippos», что означает лошадь, и «therapy» - тера-

пия, и переводится как лечение лошадью. Лечебная верховая езда - это особая форма ле-

чебной физкультуры. Помимо этого,иппотерапия - это естественный способ лечения, не 

причиняющий боли и внутреннего дискомфорта. 

В России иппотерапией начали заниматься с 1991 года, хотя этот метод известен 

ещѐ с древних времѐн. Первая организация - Детский экологический центр «Живая нить» 

на ЦМИ (Центральный московский ипподром), успешно работающая по настоящее вре-

мя. 

Иппотерапия действует на организм человека через два фактора: биомеханиче-

ский и психогенный. При лечении какой-либо болезни посредником между человеком и 

окружающей действительностью выступает лошадь. Взаимодействие с животным проис-

ходит на невербальном уровне, что, в свою очередь, позволяет человеку оставаться как 

бы внутри своего комфортного мира и одновременно выходить из состояния изоляции от 

окружающей действительности, адаптироваться к ней. 

Кроме того, для человека, страдающего психическими расстройствами, положение 

верхом на лошади оказывается «выигрышным» по сравнению с положением терапевтов: 

«Я наверху - они внизу». Вследствие этого могут корректироваться страхи, агрессия и 

неуверенность в себе. 

Биологический фактор. Высокая результативность иппотерапии объясняется так-

же очень сильным биополем лошади (известно только два существа с таким мощным ле-

чебным биополем - лошади и дельфины). 

Воздействие на организм человека (подобно действию ЛФК) усиливается трех-

мерным движением лошади и теплом ее тела (температура тела лошади на 1,5 градуса 

выше человеческого). Под влиянием физических упражнений отмечается усиление функ-

ций вегетативных систем, что немаловажно для больного, в том числе и для детей, отне-

сенных к любой изгрупп аутизма, и дает положительный отклик не только на физическое, 

но и на психоэмоциональное состояние больного. При регулярных занятиях иппотерапи-

ей отмечаются улучшение координации движений, мелкой моторики, ориентация в про-

странстве, укрепление мышечного тонуса. 



195 

 

В процессе иппотерапии идет усиление и правильное распределение психофизи-

ческого тонуса. Попутно идет развитие как общей, так и мелкой моторики; формируется 

способность ребенка к произвольной организации движений собственного тела. 

Главной особенностью иппотерапии является положительное воздействие на де-

тей с церебральным параличом и другими заболеваниями центральной нервной системы, 

так как в процесс лечения оказываются вовлеченными два живых существа - ребенок и 

лошадь. 

Ритмичные колебательные движения - вверх, вниз, взад, вперед, способствуют 

разрушению патологического двигательного стереотипа ребенка. 

Пытаясь удержать равновесие, он лучше осознает движение, учится координиро-

вать усилия корпуса, рук и ног. Мышцы, которые в обычной жизни не могли получить 

адекватной нагрузки, начинают работать. Происходит не только коррекция позы, но и 

двигательной активности; хорошие результаты достигаются при гиперкинезах, когда 

уменьшение объема и амплитуды движений происходит за счет волевых усилий ребенка. 

Таким образом, лечебная верховая езда - это лечение без боли, страха и насилия, 

без труднопереносимых процедур и препаратов. Этот метод почти не ограничен проти-

вопоказаниями. Зато широк и разнообразен спектр заболеваний и травм, в восстанови-

тельном периоде которых рекомендуется иппотерапия. Иппотерапия сочетает в себе со-

циально-психологическое и лечебно-реабилитационное воздействие. 
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В настоящее время в строительстве используется множество различных наполь-

ных и дорожных покрытий, но большинство из них имеет экологически вредное произ-

водство и высокую цену. Наш предложенный  инновационный материал создан из отхо-

дов и не требует крупных материальных затрат как при производстве, так и при устрой-

стве покрытия.  

 Стеклопластиковая плита – напольное и дорожное покрытие, основой которого 

является стеклопластиковая крошка, представляющая собой перемолотый пластик и 

дробленое стекло.  Для создания плит с трудноистираемой поверхностью  используется 

пластик, который перемалывается до порошкообразного состояния, нагревается до 120° 

С, благодаря чему плавится до однородной массы, которая и создает твердое покрытия. 

http://dachnaya-zhizn.ru/kak-postroit-konyushnyu-svoimi-rukami
http://otherreferats.allbest.ru/sport/00643007_0.html
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Следующий этап в создании плитки – дробление стекла до гранул размером от 0,5 до 

2 мм, после измельчения, стекло смешивается с пастой и образует собой однородную 

массу, в которую далее добавляется эпоксидный клей и полученная смесь заливается в 

форму. Размеры стеколопластиковой плиты зависят от вида строительных работ. Для до-

рожных работ будут выпускаться плиты размерами 1000х1000 мм., а для напольного по-

крытия – 500х500 мм., толщина в ребре 50 мм.,  толщина вне ребра – 30 мм. (см. рис. 

Стеклопластиковая плита). 

В результате производства плиты покрытия повышается устойчивость к истира-

нию за счет стеклопластика, а для повышения ее прочности предназначены ребра жест-

кости в нижней поверхности. Покрытие имеет высокую плотность, шероховатую поверх-

ность, для лучшего сцепления состоит из заполнителя и сцепляющих веществ. Стекло-

пластиковая плита представляет собой прочное и износостойкое  покрытие темного от-

тенка с выраженными вкраплениями.   

Плита покрытия предназначена для напольных покрытий с жестким слоем в 

сельхоз. зданиях или как пол в коридорах сельскохозяйственных зданий, оборудованных 

для животных. Преимущество использования стеклопластиковых плит в сельхоз. строи-

тельстве обусловлено тем, что наша плита, во-первых, является дешевым материалом, 

что, безусловно, является важным фактом в выборе стройматериалов. Во-вторых, плита 

прочная, что немаловажно для работы в сельхоз. зданиях. В-третьих, легко поддается де-

монтажу, что также является неоспоримым преимуществом.  

Возможно еще использование стеклопластиковых плит  на проселочных доро-

гах, ниже третей категории. Целесообразность использования такого дорожного покры-

тия состоит в том, что, как известно, в связи с большой площадью нашей страны и с не-

большим населением в сельской местности, протяженность дорог велика. Следовательно, 

использование современного асфальтового покрытия нецелесообразно в связи с больши-

ми материальными затратами, поэтому использование наших плит – хорошее решение в 

дорожном строительстве на селе.  

В настоящее время особенно в России актуален вопрос экологии. Плиты из 

стеклопластиковой крошки позволяют уменьшить влияние на окружающую среду за счет 

того, что используется вторичный материал, необходимый для создания нового покры-

тия. 

Известна технология  асфальта за рубежем с добавлением пластиковой крошки, 

применяемый на начальной стадии. Он представляет собой смесь асфальта и пластика в 

соотношении 80:20(80%- асфальт, 20%- пластик) – это  темно-серое покрытие с шерохо-

ватой поверхностью для покрытия дорог. 

Достоинства нашего предложения - замена щебня битым  стеклом, что приведет 

к сохранности невозобновляемых полезных ископаемых при создании плит. 

В наше время создается большое количество различных строительных материа-

лов, в том числе и в области дорожных и напольных покрытий животноводческих зданий. 

Мы предполагаем, что наше предложение будет успешно реализовано, так как, в допол-

нении ко всем вышеперечисленным преимуществам, стеклопластиковая плита экономи-

чески более выгодна в сравнении с традиционными методами покрытия. 

 
1-ребра жесткости; 2-стеклянные вкрапления; 3-пластик; 4-лицевая поверхность плиты.  

Стеклопластиковая плита 
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Аннотация. С развитием общей науки и техники быстро развивается и строитель-

ная отрасль, расширяется круг решаемых задач, разрабатываются новые технологии и 

внедряются новые материалы, вместе с тем не стоит забывать о конструктивных решени-

ях и технологиях хорошо зарекомендовавших себя на протяжении многих лет. Объединяя 

новые тенденции и достижения прошлых лет можно достичь максимального эффекта, 

рационального использования ресурсов и увеличить срок эксплуатации как зданий и со-

оружений в целом, так и отдельных конструктивных элементов. Не будет исключением 

симбиоза новшеств и классики использование существующих технологий по устройству 

кровель с применением современных материалов.Однако для правильного внедрения со-

временных технологий и материалов необходимо уточнить основные определения, клас-

сификацию типов кровельных конструкций и области их применения. 

Ключевые слова: кровля, плоская крыша, ТехноНиколь, гидроизоляция, паро-

изоляция. 
 

Плоские крыши находят наиболее широкое применение как в гражданском, так 

и в промышленном строительстве. В отличие от скатных кровель крыш, на плоских кры-

шах не применяют в качестве кровельных штучные и листовые материалы. Здесь необхо-

димы материалы, допускающие устройство сплошного ковра (битумные, битумно-

полимерные и полимерные материалы, а также мастики). Этот ковер должен быть эла-

стичным настолько, чтобы воспринимать температурные и механические деформации 

основания кровли. В качестве основания используют поверхность теплоизоляции, несу-

щие плиты, стяжки. Плоские крыши – это крыши с почти отсутствующим уклоном. 

Уклон их не превышает 3-4 градуса. Малый уклон предают для того, чтобы вода с крыши 

могла сходить самотѐком. 

В зависимости от используемых кровельных материалов и технологий их вы-

полнения плоские крыши делят на традиционные и инверсионные:  

1. Традиционная плоская кровля: В данной строительной технологии "слабым 

местом" считается гидроизоляция, так как она постоянно подвергается атмосферным воз-

действиям, резким перепадам температуры, а в условиях эксплуатируемой крыши ещѐ и 

механическим нагрузкам. Большим недостатком таких крыш считается то, что при воз-

никновении протеканий в кровле найти их место сложно, а работы связанные с ремонтом 

являются трудоѐмкими и дорогостоящими. 

2. Инверсионная плоская кровля: Утеплитель в такой крыше размещѐн над гид-

роизоляционным материалом. При этом сама гидроизоляция крыши защищена от перепа-

да температуры, воздействий солнечных лучей и механических повреждений. Так же, 

http://econet.ru/articles/3613-asfalt-iz-plastika
http://1stones.ru/drugie/kak-vybrat-bruschatku.html#oglavlenie1(дата
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уложенная под слой утеплителя, она выполняет ещѐ и функцию паро-барьера. При этом 

инверсионная конструкция кровли предъявляет особые повышенные требования к тепло-

изоляции.  

Рассмотрим наиболее популярные в нашем регионе конструкции плоских крыш 

с применением материалов корпорации «ТехноНиколь»: 

1. ТН-КРОВЛЯ Стандарт: Система неэксплуатируемой крыши по бетонному ос-

нованию. Класс конструктивной пожарной опасности К0 (45),предел огнестойкости RE 90. 

Во избежание насыщения паром кровельного пирога по основанию выполняют 

пароизоляцию из наплавляемого материала Паробарьер Б. Долговечная и прочная основа 

этого материала позволяет предотвратить растрескивание пароизоляции во время эксплу-

атации здания, а гибкость при температуре до -15° С делает возможным устройство па-

роизоляции при отрицательных температурах. 

В качестве утеплителя необходимо применять экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300, который обладает низким водопоглощением и вы-

сокой прочностью на сжатие, что обеспечивает надежную защиту от теплопотерь. 

Армированная стяжка, которую устраивают поверх уклонообразующего слоя из 

керамзита, придаст конструкции кровли прочность и надежность. В качестве материала 

нижнего слоя применен битумно-полимерный материал Унифлекс ВЕНТ ЭПВ. При его 

укладке образуются каналы, выводящие пар из конструкции через примыкания или кро-

вельные аэраторы, что существенно уменьшает количество вздутий на поверхности кров-

ли и продлевает срок службы гидроизоляционного ковра. В качестве второго слоя ис-

пользуют битумно-полимерный материал Техноэласт ЭКП, который обладает высокой 

долговечностью – срок эксплуатации до 30 лет. 

2. ТН-КРОВЛЯ Универсал: Система неэксплуатируемой крыши по бетонному 

основанию со сборной стяжкой и разуклонкой из экструзионного пенополистирола. 

Класс конструктивной пожарной опасности К0 (45),предел огнестойкости RE 90. 

Особенностью данной системы является комплекс материалов, монтаж которых 

возможен даже при температуре до -10° С, а также при неизбежном попадании неболь-

шого количества снега в кровельный пирог. В данной системе в качестве пароизоляции 

рекомендуется применять Паробарьер Б, который имеет гибкость, достаточную для про-

изводства работ при низких температурах. 

Для устройства разуклонки (в том числе в ендовах) применяются клиновидные 

плиты экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE, спо-

собные облегчить вес кровельной конструкции, сэкономить время на укладку всей систе-

мы, а также создать на кровле уклон в 1,7%, 3,4% и 8,3% без применения «мокрых» про-

цессов, что очень важно в условиях низких температур. В системе ТН-КРОВЛЯ Универ-

сал в качестве утеплителя применяется экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON PROF 300, который не теряет своих свойств при увлажнении, а применение в 

системе сборной стяжки из двухлистов АЦЛ, ЦСП или СМЛ общей толщиной не менее 

18 мм позволяет избежать мокрых процессов, которые происходят при устройстве тради-

ционной стяжки. Чтобы не допустить коробления, листы сборной стяжки должны обяза-

тельно грунтоваться со всех сторон праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01. 

В данной системе применяется двухслойный «дышащий» кровельный ковер. Применение 

материала Унифлекс ВЕНТ ЭПВ обосновано тем, что при его укладке образуются кана-

лы, выводящие пар из конструкции через примыкания или кровельные аэраторы, что 

влияет на отсутствие вздутий на поверхности кровельного ковра. В качестве верхнего 
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слоя используется Техноэласт ЭКП с крупнозернистой посыпкой. В этом случае итогом 

работы будет надежное кровельное покрытие, на которое не повлияют на осадки в виде 

дождя и снега, ни излишняя влага, содержащаяся под кровельным ковром.  

Заключение: Несмотря на некоторые проблемы связанные с устройствами обслу-

живания плоских кровель использование данного типа конструкций позволяет сократить 

затраты в процессе строительства, увеличить используемые площади ( за счет примене-

ния эксплуатируемы инверсионных кровель) и избежать дальнейших сложностей при ка-

питальном ремонте и реконструкций зданий. Производимые на сегодняшний день гидро-

изоляционные и теплоизолирующие материалы имеют увеличенный срок службы (до 30 

лет и больше), современные технологии строительства, улучшенные методы контроля 

качества и возможности гарантийного и постгарантийного обслуживания выводят ис-

пользование плоских конструкций крыш на новый уровень. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО  

ЗДАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ КОЛБАСНОГО ЦЕХА ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА  

«ПЕРМЭНЕРГО» 

Аннотация. В настоящее время в связи со старением и износом значительной ча-

сти зданий возникла необходимость в разработке комплексной методики оценки состоя-

ния зданий. В настоящее время действует ряд федеральных законов о безопасности зда-

ний и сооружений (№ 384-ФЗ, № 123-ФЗ), действует технический комитет по стандарти-

зации ТК 465 «Строительство». Разработка модели идентификации состояния зданий яв-

ляется необходимым инструментарием для решения комплекса задач, возникающих при 

принятии решения о реконструкции.  

Ключевые слова: реконструкция здания, оценка безопасности, системный анализ. 
 

Разработка модели идентификации состояния зданий является необходимым ин-

струментарием для решения комплекса задач, возникающих при реконструкции [1]. 

Оценка степени разрушения здания и прогнозирование его состояния должны быть учте-

ны на начальной стадии реконструкции [2]. При реконструкции здания необходимо иметь 

методику для исследования характеристик и оценки состояния здания. Здание, как и лю-

бая реальная система, функционирует в некоторых климатогеографических условиях, 

определяемых окружающей средой [4]. Для математической формализации элементов 

системы «Здание-Среда» (ЗС) введем множества элементов (рисунок 1): 

 nwwwW ,...,, 21  – множество элементов перекрытий и крыши здания; 

 kgggG ,...,, 21  – множество элементов фундамента; 

 mеееЕ ,...,, 21  – множество элементов окружающей среды; 

 lhhhH ,...,, 21  – множество элементов стен. 
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Рис. 1. Элементы модели системы  «Здание-Среда» 

 

 

Взаимосвязь между множествами элементами системы ЗС: R – отношения, отоб-

ражающие связи множеств системы:  REW – влияние окружающей среды (ветер, осадки)  

на  крышу и перекрытия здания; RWG, RGW – взаимовлияние фундамента на перекрытия; 

RWH, RHW – взаимовлияние состояния на технические сооружения; REG  – влияние окру-

жающей среды на фундамент, RHG  – влияние стен на перекрытия. 

Параметры, влияющие на устойчивость здания  

Источники опасности можно описать множеством характерных параметров [3,5]:  

1) мощностью источника опасности (с) – концентрация трещин в элементах 

здания, движение грунтовых масс, землетрясение, шторм и др. 

2) расстоянием  до объекта опасности (х); 

3) временем  опасного воздействия () ;  

4) скоростью распространения разрушения здания 
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Таким образом, источники опасности i в системе ЗС представляет собой массив 

параметров  (ci, xi, i, vi), с помощью которых определяется степень состояния здания. 

Условия изменения состояния системы  ЗС 

Необходимым условием перехода системы ЗС является сила источника опасно-

сти, а достаточным – скорость распространения трещины, расстояние до источника опас-

ности (осыпь, др.), и время действия фактора (таблица 1). 

Таблица 1  

 Условия перехода системы ЗС в состояние разрушения 

Состояние  безопасное  Состояние  опасное Разрушение  
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Коэффициент устойчивости здания от одного источника опишется уравнением:  
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Суммарный показатель для нескольких  источников опасности будет
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Приборы и методы для проведения исследования. Общая характеристика объек-

та исследования.  

Здание колбасного цеха находится на территории подсобного хозяйства ОАО 

«Пермэнерго» по адресу Пермский район, с. Орда. Было выполнено визуальное и ин-

струментальное обследование строительных конструкций здания колбасного цеха, а так-

же выполнены обмеры здания. При инструментальном обследовании проведены обмер-

ные работы с использованием лазерного дальномера "DISTO Classic" с точностью изме-

рений 1 мм, лазерного уровня "BOSCH BL 40 VHV" с точностью нивелировки до 3 мм/ 

10 м.  

Результаты исследований. Кровля здания двускатная по деревянным наклонным 

стропилам и обрешетке с деревянными фронтонами. Кровля выполнена из листов шифе-

ра. Водоотвод с кровли неорганизованный внешний. Каркас крыши двускатный про-

странственный с деревянными фронтонами выполнен из древесины. 

Результаты обследования и выявленные конструктивные недостатки: наруше-

ние целостности покрытия кровли; повсеместные следы увлажнения элементов каркаса 

крыши; биоповреждения деревянных конструкций обрешетки в местах нарушения 

кровельного покрытия. В таблице 2 приведены обследуемые параметры стропил и кровли.  

Таблица 2 

Обследуемые параметры крыши 

Объект Состояние Обозначение Коэф. ослабления 

Стропила  Биоповреждения и следы увлажнения  кон-

струкций обрешетки крыши 

BWс 0,7 

Кровля  Нарушение целостности покрытия кровли BWр  0,7 

 

Оценку состояние кровли здания и каркаса  крыши (CW) опишем уравнением: 

CW = ΘWp + ΔΘWp(E) +ΘWc +ΔΘWc(E), 

где ΘWp – показатель состояния собственных свойств кровли, ΔΘWp(E) – изменение состо-

яние кровли от влияния на него параметров окружающей среды (сильный ветер, осадки), 

ΘWc – показатель состояния собственных свойств стропил, ΔΘWp(E) – изменение состоя-

ние стропил от влияния на него параметров окружающей среды (сильный ветер, осадки). 

Оценку степени биоповреждения стропил опишем уравнением: 

WC
Д

WCWC
Д

WC
Сkk

CCkk
B

21

21 
 ,     

где k 1 – коэффициент ослабления биоповреждения стропил; 

k 2 – коэффициент проектного запаса.  

Д

Д

WC
С

CC
B

5,17,0

5,17,0




      

Состояние фундамента здания  (CG) можно описать уравнением 

CG = ΘG + ΔG(E) + ΔG(W) + ΔG(H),    

где ΘG – показатель состояния фундамента, определяемый свойствами (например, лен-

точный фундамент, из свай, материал);  ΔG(E) – изменение состояния  фундамента от 

влияния параметров окружающей (природной) среды (движение (провал) грунта);  
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ΔG(W) –  изменение состояния фундамента от изношенности и веса кровли, ΔG(H) – 

изменение состояния фундамента от свойств стен (вес, тип и др.).  

Подобным образом были оценены состояние других элементов системы. 

Выводы. Разработанная модель ЗС  может быть использованы в качестве инстру-

мента  для определения степени устойчивости здания на этапах реконструкции или экс-

плуатации. 
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С начала двухтысячных годов понятие «3D» крепко вошло в наш привычный 

уклад жизни. В основном, говоря о трѐхмерном мире, мы говорим о фотоискусстве, ки-

нематографе или мультипликации. Но сейчас не найдѐтся человека, который хотя бы раз, 

за последние десять лет, не слышал о таком новшестве, как «3D» - печать. 

Принцип работы заключается в технологии - экструдирования, при которой каж-

дый новый слой строительного раствора выдавливается из принтера поверх предыдущего 

слоя, затвердевая, образуя – монолитную конструкцию.  

Преимущество данного вида строительства заключается в том, что он позволяет 

получить -сложные бетонные формы, без возведения опалубки, что сильно сокращает 

затраты живого труда и существенно сокращает сроки сдачи объекта в эксплуатацию. 

Строительный 3D принтер.  

В настоящее время сложно сказать, кто первым решился на печать жилого дома 

«3D» принтером, но уже становится явным использование этого новшества в недалеком 

будущем. Технология трѐхмерной печати станет полноценной частью строительной сфе-

ры.   

Ученым и инженерам из британского Университета Лафборо, под руководством 

доктора Сунгву Лима,удалось разработать специальный цементный состав, позволяющий 
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печатать объекты любых форм. Так стали появляться первые изогнутые, выпуклые, куби-

ческие, краеугольные и другие прототипы, напечатанные бетоном. Ученые,использовав 

технологию 3D – печати, научились возводить различные конструкции, начиная от лаво-

чек и цветочниц и заканчивая полноразмерными строительными объектами. 

Работа британских ученых и инженеров не прошла бесследно. Их идея вызвала 

живой интерес ученых из Южно-Калифорнийского университета.  

Они предложили перенести лабораторные опыты на реальную строительную 

площадку. Для этого они разработали огромную машину по своей технологии. Стоит от-

метить, что технологический процесс постройки здания предполагает подготовленную 

ровную площадь окружающей местности, с залитым фундаментом будущего здания, что-

бы сам принтер стоял максимального ровно. После выполненных условий можно уста-

навливать сам принтер. Устройство пока не может работать автономно. Для корректной 

работы на стройке все равно требуются специально обученные и опытные специалисты, 

которые будут контролировать весь процесс. Кроме этого для строительства потребуется 

огромное количество строительного раствора, который доставляется специальными ав-

томобилями-бетономешалками. 

В шанхайской компании «Shanghai Win Sun Decoration Design Engineering Co» не 

стали дожидаться, пока американские конструкторы соберут машину будущего. Вместо 

этого инженеры сконструировали собственный 3D-принтер «WinSun» поразивший миро-

вую общественность, в первую очередь своими размерами. 

Аппарат 150 метров длиной и 10 метров шириной способен всего за несколько ча-

сов напечатать здание высотой до 6 метров. 3D строительный принтер «WinSun» в каче-

стве печатающего материала использует цемент, усиленный стекловолокном. Компания 

уже провела испытания своего изобретения на практике. 

В США, под руководством Андрея Руденко развивается частный проект по строи-

тельству несущих конструкций жилых зданий. Андрей Руденко разрабатывает принтер, 

который может печатать дома на холмистом рельефе, в этом его главное отличие от ана-

логов. Работа над основным проектом находится в самом разгаре. Руденко решил пока-

зать всемирной общественности, на что способен принтер, созданный по его разработкам, 

в штате Миннесота появился небольшой замок, который дает понять, что технология Ан-

дрея Руденко работает и имеет право на реализацию повсеместно. 

Словенская компания «BetAbram» организовала серийное производство строи-

тельных принтеров. Правда модельный ряд ограничен тремя моделями – Р1, Р2, Р3, стои-

мость бюджетной модели составит «всего» 12000 евро, в то время как флагманы линейки 

планируется продавать по цене от 20000 евро. В компании заверяют, что принтер «Be-

tAbramP1» способен напечатать бетонное здание без опалубки объемом 144 куб. метра, 

таким образом его стоимость с  лихвой себя окупает. Примечательно, что высота аппара-

та составляет чуть более 2 метров.  

 В компании «Emerging Objects» создали полимер на соляной основе, для печати 

межкомнатных перегородок, эстетичнозонирующих внутреннее пространство. Синтези-

ровав строительный клей и соль, которую добывают в пруду «Редвуд-сити», компания 

получила дешевый, легкий, водостойкий, полупрозрачный материал. Первым проектом 

стал 3D- печатный дом с кодовым обозначением 1,0. Стены в комнатах печатаются 

полноcтью из новоизобретенного материала «Saltygloo», получается красивый, достаточ-

но прочный и изящный дом. 

Компания из Нидерландов «SabinDesign», при Корнельском университете, решила 

углубить свои разработки в другой области. Проанализировав современную промышлен-

ность они сделали вывод, что современные технологии не готовы к печати зданий и со-

оружений целиком. 

Они сосредоточили свои усилия на печати кирпичей из керамики. Ученые решили 

оставить трудозатратные методы строительных работ, заменив шлакоблоки, цементный 

раствор и физический труд с помощью продукта под названием «Polybricks». 
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Специалисты из «SabinDesign» решили отказаться от традиционных клеящих со-

ставов. Кирпичи «Polybrick» создавались с учетом классических столярных технологий, 

применяющихся строителями для скрепления между собой деревянных изделий. Други-

ми словами, кирпичные блоки проектируются таким образом, чтобы сила тяжести соеди-

няла между собой все детали конструкции. 

Основными потребителями  является малый бизнес и предприятия ЖБИ. Принте-

ры используют для изготовления малых архитектурных форм для ландшафтного дизайна, 

изготовлению элементов и частей зданий и сооружений с последующей сборкой, печати 

зданий непосредственно на фундаментах, в декабре 2015 года был построен 

дом методом 3D печати под Ярославлем. В 2016 году  начат выпуск профессиональных 

FDM-принтеров большого формата, позволяющих печатать пластиковые элементы объе-

мом до 2 кубических метров. Всѐ оборудование сертифицировано по промбезопасности, 

зарегистрированы ТУ, оформлена Декларация о Соответствии ТР на территории Тамо-

женного Союза. 

Плюсы: 

- Применение 3D-принтеров в строительстве позволит отойти от традиционных 

форм зданий и создавать дома неправильной формы, с изогнутыми контурами и линиями. 

- 3D печать бетоном будет также полезна для строительства домов в местностях, 

пострадавших от стихийных бедствий, в бедных развивающихся странах, и во всех дру-

гих случаях, когда требуется за короткое время обеспечить жильѐм большое количество 

людей. 

“Напечатанные” здания позволяют сэкономить до 50% от стоимости здания, 

возводимого классическими способами. 

Минусы: 

-  Основная проблема — отсутствие нормативной и законодательной базы для та-

кого рода строительства. 

- Отсутствие на рынке оборудования для 3D печати. 

- Нехватка обученных кадров. 

- Подвижность высокопрочных смесей применяемых для 3D - печати сохраняется 

сравнительно долго - до 2-4 часов. Это качество является недостатком для печати высо-

ких элементов. Для достижения несущей способности слоѐв приходится периодически 

подсушивать изделие, что увеличивает время печати. 
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В настоящее время в России остро стоит проблема утилизации отходов и побоч-

ных продуктов промышленности. Ежегодно отвалы, занимающие большие площади зе-

мель, увеличиваются на сотни тысяч кубометров. Вместе с тем, в связи с интенсивным 

развитием строительной отрасли в стране возникает дефицит природного минерального 

сырья, используемого для нужд строительного комплекса. Применение побочных про-

дуктов промышленности в производстве строительных материалов позволяет не только 

увеличить сырьевую базу стройиндустрии, но и решить значительные экологические 

проблемы, актуальные для всех регионов с развитой промышленностью[1]. 

Использование горелой породы в качестве облицовочного материала имеет пре-

имущество в сравнении с уже существующими аналогамиэто: отличные звуко- и шумо-

поглощающие показатели, теплозащитные, огнезащитные свойства, низкая стоимость, 

эстетический вид покрытия. 

Один из часто используемых материалов в облицовке стен это кирпич -

высококачественный облицовочный материал для фасада, который оптимально улучшит 

эстетическое впечатление. Когда фасад надо не просто освежить, а значительно утеплить 

и намного продлить сроки эксплуатации дома, понадобится устойчивая к воздействию 

атмосферных осадков, стойкаяк выгоранию и долговечная сайдинговая отделка. Его ко-

эффициент температурного расширения кладки равен показателю крупноформатных сте-

новых блоков, он позволяет обойтись без гидроизоляции стен, не поддается ветровой 

нагрузке. Лицевой керамический кирпич пропускает влагу, но только из дома наружу. 

Это экологически чистый, пожароустойчивый фасадный облицовочный материал. Тем не 

менее кирпич имеет ряд недостатков: тяжелый вес подобной отделки требует прочного 

фундамента, необходима горизонтальная гидроизоляция фундамента, не допускающая 

подъем грунтовой влаги, кирпич является дорогостоящим материалом. 

Камень – натуральный полированный отделочный камень (гранит, мрамор, пес-

чаник, кварцит, ракушечник, известняк).Недорогой отделочный материал, который мож-

но укладывать на деревянные, кирпичные и бетонные стены. Материал обладает боль-

шим  ассортиментом, предоставляя пользователю большой выбор (в форме плиток или 

«под кирпич» толщиной всего 1 см из цемента, песка, красителей и наполнителей из 

натурального камня). К недостаткам можно отнести: большой вес отделки, а также ра-

диоактивность, в последние десятилетия широкое распространение получила радиофо-

бия- боязнь излучений. Повышенной радиоактивностью обладают далеко не все породы 

камня, а лишь магматические (гранит, диорит, габбро). Насколько реальны страхи, свя-

занные с радиоактивностью натурального камня - тема для отдельной статьи. 

Виниловые панели - это один из самых предпочтительных материалов для отдел-

ки внешний части зданий. Панели обладают высокой устойчивостью к погодным измене-

ниям, большим ассортиментом цветов.  

Кроме того, панели являются доступным, не дорогим материалом. Несмотря на 

неустойчивость к механическим воздействиям и хрупкость материала, панели являются 

популярным облицовочным материалом. 

Термопанели с клинкерной плиткой – этот довольно новый вид отделочного ма-

териала выгодно отличается от других облицовочных изделий. Он является результатом 

поисков, способов и возможностей по сбережению тепла в различных сооружениях. Ко-

нечная цель разработчиков этой продукции – сокращение потребления энергоресурсов 

без ущерба комфорту и дополнительных капиталовложений.К достоинствам материала 

можно отнести: Удобство монтажа; Высокое качество тепло- и звукоизоляции здания; 

Механическая прочность. Длительный срок эксплуатации. Как минимум – 50 

лет;Повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков и агрессивных ве-

ществ.Но как и любой новый материал термопанели имеют свои недостатки:Высокая це-

на;Установка возможна лишь на идеально ровные стены, иначе термопанели может пере-
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косить набок, или даже просто они не будут держаться;Если при установке не оставить 

зазор между материалом и стеной, то под панелью через некоторое время начинает обра-

зовываться конденсат, так как пенополиуретан паронепроницаемый.[2] 

На основе проведенных исследований в 90-ые годы Пановым Анатолием Ивано-

вичем была разработана и внедрена технология изготовления эффективного модифици-

рованного поризованного керамзитобетона для стеновых ограждающих конструкций с 

использованием горелой породы, являющейся отходом промышленности Кизеловского 

угольного бассейна Пермского края. Экспериментально установлено, что замена 

30…50% цемента горелопородной добавкой не вызывает существенного снижения проч-

ности цементного камня, а замена 10% цемента горелопородной добавкой обеспечивает 

даже прирост прочности на 16%. Разработанные составы для изготовления легкого бето-

на с использованием горелой породы и способ приготовления технической пены позво-

ляют снизить расход цемента, пенообразователя и ускорить кинетику набора ранней 

прочности бетона. Так же преимуществами горелой породы являются: дешевизна произ-

водства, утилизация отходов и большие количество их запасов. 
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Одним из современных направлений индивидуального жилищного строитель-

ства(ИЖС) является разработка и конструирование энергоэффективных домов, в которых 

используется метод ресурсосбережения. Данное направление в Европе имеет массовое 

применение, тогда как в России нормативная база, а также технологии проектирования и 

строительства энергоэффективных домовсильно отстают от западных. 

Энергоэффективный дом – это здание, в котором низкое потребление энергии со-

четается с хорошим микроклиматом. Экономия энергии в этих домах может достигать 90 

%. Годовая потребность в отоплении энергоэффективного дома может не превышать 15 

кВт*ч на квадратный метр. Общее первичное потребление энергии составляет не более 

120 кВт*ч на 1 квадратный метр в год [1]. 

Для достижения критериев стандарта энергоэффективного дома при проектиро-

вании необходимо качественно проработать 5 основных разделов, а именно: хорошая 

http://mastera-fasada.ru/vidy-materialov
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теплоизоляция; отсутствие тепловых мостов в ограждающих конструкциях; эффективные 

окна, сертифицированные для энергоэффективного дома; герметическая внутренняя обо-

лочка; механическая система вентиляции с высокоэффективной рекуперацией тепла [2]. 

Главным нормативным документом, регулирующим отношения по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации является 

Федеральный Закон № 261 от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Согласно нему, энергетическое обследование и применение 

норм энергоэффективности при ИЖС не является обязательным – требования энергети-

ческой эффективности не распространяется на (согласно Статье 11 п.5 ФЗ № 261): 

«объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и 

предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не 

более чем три), дачные дома, садовые дома» [3] 

Из этого следует, что все мероприятия по проектирования зданий ИЖС выполня-

ются только на добровольной основе. 

Методика расчета энергоэффективности ИЖС также отсутствует и в "СП 

50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003": перечисленные методики в этом своде правил распространяются 

только на вновь возводимые многоквартирные жилые здания, а также здания, вводимые в 

эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта. 

К основным проблемам энергоэффективности ИЖС в России относятся: 

– отсутствие спроса. Зачем девелоперу применять энергоэффективные техноло-

гии, если отсутствие их и так соответствует российским СНиПам? Застройщик считает 

каждую копейку и нет смысла удорожать процесс строительства, особенно если это не 

востребовано конечным покупателем. Все девелоперы стремятся снизить себестоимость 

дома и практически всегда для минимизации цены они «закрывают глаза» на энергоэф-

фективность строения; 

– отсутствие в России профильных специалистов в области энергосберегающих 

технологий, а следовательно, отсутствие опыта управления и эксплуатации энергоэффек-

тивных зданий; 

- энергоэффективный индивидуальный дом в России практически невозможно за-

страховать, т.к. страховые компании не понимают, какие с ним могут быть связаны риски 

[4]; 

- наличие ряда заблуждений по отношению понимания самой концепции энер-

гоэффективного дома. Такие дома ввиду малой осведомленности покупателейприравни-

ваются к системе «умный дом» или дом, подключенный только к нетрадиционным ис-

точникам энергии (геотермальное отопление, световые панели и т.п.). Либо же просто 

дом с хорошо утепленными стенами. 

Сама по себе концепция энергоэффективных домов не предполагает существен-

ное удорожание строительства (либо расходы на строительство должны окупаться за счет 

экономии на дальнейшее отопление здания). Энергоэффективное ИЖС воспринимается 

сегодня как дорогая экзотика, отсутствует понимание системного подхода для достиже-

ния экономической выгоды. 

Таким образом, ИЖС в России с применением норм энергоэффективности нахо-

дится в зародышевом состоянии и для его развития необходимо решить ряд про-

блем:объединение участников рынка для успешной рекламы концепции;  применение 

высококачественных и высокотехнологичных строительных материалов в ограждающих 

конструкциях (при чем сама идея «утепления» присутствует в сознании потребителей); 

использование альтернативных источников энергии; повышение квалификации специа-

листов, занимающихся применением технологий энергоэффективности в строительстве. 
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В настоящее время самая ускоренно развивающая отрасль сельского хозяйства – 

птицеводство. В ней достигается наибольшая отдача продукции в расчете на единицу за-

траченного корма.  В производстве размножения птиц используют специальные аппараты 

– инкубаторы, в которых устанавливается определенная температура, влажность, искус-

ственный микроклимат для выведения молодняка птицы. [1] 

Основной проблемой производства птицефабрик является утилизация отходов. 

Это очень трудоемкий и долгий процесс. На сегодняшний день существует множество 

способов и технологий, которые сокращают затраты времени и сил. Одним из таких ме-

тодов является переработка птичьего помета в биогаз. 

Технологический процесс лежит в разложении навоза и растительных остатков за 

счет содержащихся в них бактериях. Задача состоит в том, чтобы создать особые условия 

для анаэробного процесса. Эти условия — отсутствие доступа кислорода и оптимальная 

температура (40-50
o
C). [2] 

В состав биогаза входят 55–65% метана, 35–45% двуокиси углерода, по 1% водо-

рода и сероводорода, незначительные примеси азота, аммиака, ароматических и галоге-

но-ароматических углеводородов. 

Производство биогаза экономически выгодно и экологически целесообразно, осо-

бенно при переработке постоянного потока отходов. [3] 

Но при переработки так же существует и ряд проблем: 

-санитарные мероприятия на устранение инфекционных заболеваний и обработку 

обеззараживания вывозимого помета с целью уничтожения вредных бактерий; 

- двухстадийная обработка – отделение процесса гидролиза от последующих (со-

единение биореакторов); 

- но главною  особенностью при переработке является достижение требуемой 

влажности - 85 %, для этого необходимо добавить огромное количество воды, т.к. влаж-

ность исходного помета низкая 35 - 40%. 
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В новый век технологий становится  актуальным способ применения биогазовых 

установок для переработки птичьего помета. [4] 

Биогазовые установки – это герметичная емкость — биореактор, в который сли-

вается подготовленныйраствор. В нем установлены люк загрузки навоза и люк выгрузки 

переработанного сырья. 

Существуют различные способы подогрева субстрата до 40°С. В одном из кото-

рых использование газовых водонагревательных аппаратов типа АГВ-80 или АГВ-120, 

снабженных автоматикой для поддержания температуры теплоносителя. При питании 

аппарата получаемым биогазом (вместо природного газа) следует его отрегулировать, 

уменьшив подачу воздуха. Источником  использования для подогрева субстрата может 

служить ночная электроэнергия, в которой аккумулятором тепла работает сам биореак-

тор. Для сокращения теплопотерь биореактора необходимо деликатно   подойти к проце-

дуре теплоизолиции. Давление газа, получаемого в биореакторе (100−300 мм водяного 

столба), достаточно для его подачи на расстояние до нескольких сотен метров без газоду-

вок или компрессоров. При запуске биореактора необходимо заполнить его на 90 % объ-

ема субстратом и продержать не менее 12 суток, после чего можно подавать в реактор 

новые порции субстрата, извлекая соответствующие количества ферментированного про-

дукта. 

Подводя итог, можно выделить особенности использования биогазовых установок 

в инкубаторах: 

1. упрощение и удешевление тех установок, при использовании которых полу-

чение биогаза не является основным в сравнении с требованиями экологической безопас-

ности и получением высокоэффективных органических удобрений. 

2. создание биогазовых установок на основе новейших технологий и конструк-

ций биореакторов, современных автоматизированных систем управления, высокоэффек-

тивного теплотехнического, электротехнического и технологического оборудования.[5].  

 
Литература 

 

1. Инкубаторий и основные виды инкубаторов. Режим инкубации [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.selo.adventus.info/54-inkubatorij.html 

2. Биогаз из навоза: насколько выгодно и как сделать [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://teplowood.ru/poluchenie-biogaza-iz-navoza.html 

3. Василов Р.Г. Перспективы развития производства биотоплива в России. Сообщение 3: биогаз // 

Вестник биотехнологии и физико-химической биологии им. Ю.А. Овчинникова. – 2007. – Т. 3. – № 3. – С. 54–

61. 

4. Идигенов Б.Б., Садчиков А.В. повышение эффективности работы биогазовых установок с ком-

бинированной загрузкой путем добавления в качестве компонента предварительно дигерированного птичьего 

помета // Приволжский научный вестник – 2014. – №5(33). – С. 58–60. 

5. Как перерабатывают птичий помет: удобрение и биогаз  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ptitcevod.ru/reprodukciya/soderzhanie-pticy/kak-pererabatyvayut-ptichij-pomet-udobrenie-i-biogaz.html 
 

 

УДК.691.3 

Л.В. Мальцева – студентка 1 курса магистратуры. 

Г.И. Зубарева – научный руководитель, д-р. техн. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ САМОНЕСУЩЕЙ СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Аннотация. Проведѐн сравнительный анализ традиционных  строительных техно-

логий и укрывных материалов для возведения тепличных комплексов. Рассмотрены их 

характерные особенности, достоинства и недостатки. Предложен новый конструктивный  

http://www.selo.adventus.info/54-inkubatorij.html
http://teplowood.ru/poluchenie-biogaza-iz-navoza.html
http://ptitcevod.ru/reprodukciya/soderzhanie-pticy/kak-pererabatyvayut-ptichij-pomet-udobrenie-i-biogaz.html


210 

 

светопрозрачный   самонесущий элемент.  Рассмотрена возможность использования све-

топрозрачных самонесущих конструкций для возведения тепличных комплексов. 

Ключевые слова: строительство, традиционные строительные конструкции, све-

топрозрачные материалы, тепличный комплекс, конструкция. 

  

 В  последнее время  политика активного импортозамещения открывает возможно-

сти для России развивать отечественное производство. Это касается и овощеводства, что 

дает возможность возводить современные промышленные теплицы, применяя инноваци-

онные строительные конструкции и материалы. 

 В настоящее время традиционными укрывными материалами для возведения теп-

личных комплексов являются: закаленное стекло, сотовый поликарбонат и пленка [1].  

Каждый из них имеет  свои достоинства и недостатки. Для  закаленного стекла характер-

ны высокая прозрачность, длительный срок службы (50 лет). В отличие от поликарбоната 

оно не забивается пылью и не царапается.  Однако закаленное стекло достаточно тяжелое 

и хрупкое, что необходимо учитывать при производстве строительных работ. Поликар-

бонат же как раз не разбивается и не имеет трещин, но может пострадать от использова-

ния абразивных материалов. Пленку легко  транспортировать  и монтировать, она имеет 

невысокую стоимость и высокую прозрачность, но, к сожалению, недолговечна. Поэтому 

поиск и использование инновационных материалов, имеющих улучшенные строительные 

и физические свойства, актуальны. 

 Одними из таких материалов  являются различные виды светопрозрачных [2]. 

Например, в качестве укрывного материала перспективно использование стеклопластика 

[3], для которого характерны относительная  гибкость, прочность и прозрачность, хоро-

шая сопротивляемость ударам, сравнительно небольшая стоимость. Cтеклопластик хо-

рошо рассеивает свет; снег на кровле из стеклопластика совсем не держится, а соскаль-

зывает . Основным недостатком является легкая воспламеняемость. Сравнительная ха-

рактеристика свойств материалов для остекления теплиц представлена в таблице. 

 

Таблица 

 Сравнительная характеристика материалов для остекления теплиц 

 

№ Параметр 
Стекло 

(4-6 мм) 

Поликарбонат 

(6 мм) 

Пленка 

(200 микрон) 

Стеклопластик 

(8мм) 

1. Прозрачность, % 92 86 93 75-92 

2. Срок службы, лет 50 10 5 10 

3. Вес, кг/кв.м 10 0,8 0,19 0,8 

4. 
Теплопроводность, 

Вт/м2 ºС 
0,72-0,9 0,14 - 0,24 

5. Стоимостьруб. кв. м. от 380 от 210 от 340 от 180 

6. 
Диапазон температуры 

применения, ºС 
-70 +250 -45+120 -40 +90 от -60 до +80С 

  

Конструкции теплиц могут быть односкатными, двускатными, блочными, рамны-

ми или ангарными в зависимости от различных условий [4]. 

 У каждого типа есть свои достоинства и недостатки.  Односкатные конструкции 

недороги и просты в изготовлении, но нерациональны по занимаемой  площади и осве-

щению. Двускатные, рамные и блочные, наоборот, имеют большую полезную площадь, 

низкий коэффициент затенения, но требуют ликвидации снеговой нагрузки на крыше. 

Самыми распространенными являются ангарные теплицы поскольку характеризуются 
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относительно невысокой стоимостью, устойчивостью к ветровым и снеговым нагрузкам. 

Однако из-за большой высоты и ширины им свойственны повышенные по сравнению с 

двускатными теплицами теплопотери.   

 При проектировании тепличных комплексов учитывают следующие показатели: 

производственная или инвентарная площадь, полезная площадь, коэффициент затенения 

теплиц несущими конструкциями, коэффициент ограждения [5]. Для снижения коэффи-

циента затенения теплиц  требуется освободить внутренне пространство  теплицы от 

стропил и ферм. Достигается это  применением самонесущих элементов. 

  Известен строительный элемент "птичка", позволяющий  выполнять покрытие без 

устройства стропил и обрешетки, тем самым упрощая монтаж и сокращая трудоемкость 

процесса строительства [6]. Однако эта конструкция  имеет несколько  недостатков: не-

герметичные стыки между элементами, больший вес и светонепроницаемость. 

 С целью устранения указанных недостатков представляется перспективным ис-

пользовать элемент, представленный на рис. Конструкция изготавливается из светопро-

зрачного материала (1), который выполнен в виде четырехугольника, с полыми ребрами  

в местах изгиба (2). 

 
Рис. Строительный элемент  

  

Применение данной конструкции позволяет выполнять самонесущую светопро-

зрачную кровлю cо следующими преимуществами: визуально расширяется внутреннее 

пространство теплицы, обеспечивается интенсивное естественное освещение. При этом 

конструкция имеет небольшой вес, герметичные стыки, низкую теплоотдачу и токсич-

ность, био-влаго-атмосферостойкость, устойчивость к резким перепадам температур, а 

также она значительно  проще  аналога в монтаже за счет увеличения площади элемента.  

Данный элемент может быть применен и в гражданском строительстве не только как 

элемент кровли, но и как элемент стены. Однако, технология будет иметь высокую стои-

мость поскольку производство не налажено и будет носить единичный характер. 

Учитывая целый спектр достоинств описанной светопрозрачной конструкции, 

можно надеяться, что она найдет широкое применение в строительстве,  производство 

станет серийным. 
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Условия содержания крупного рогатого скота (КРС) вместе с кормлением явля-

ются главными факторами для обеспечения высоких показателей эффективного ведения 

хозяйства, а также высокой молочной продуктивности. 

Для создания необходимых условий содержания КРС здания фермерских хозяйств рекон-

струируются или строятся новые. 

До последнего времени здания ферм для КРС строились по типовым проектам, кото-

рые разрабатывались проектными институтами с учѐтом достижений в научной области со-

держания КРС. Типовые коровники имели множество помещений,  необходимых для повы-

шения удойности коров, ухода за КРС, а также привода молодняка. Необходимых удобств 

для животных организовано не было, что компенсировалось небольшой ценой. 

По мере развития строительства использовались различные конструктивные ре-

шения для ферм крупного рогатого скота. Разрабатывались типовые проекты для по-

стройки комплексов по содержанию 400, 800 и большего количества крупного рогатого 

скота, состоящие из нескольких блокированных и отдельно стоящих зданий на 100, 200 и 

400 голов каждый.  На данный момент в связи с развитием частных ферм возникает 

необходимость постройки проектов с содержанием до 150 голов КРС.  

Если внимательно оценить имеющееся варианты конструктивных решений, то 

оказывается, что выбор не так и велик. При этом каждая из рассматриваемых технологий 

имеет свои преимущества и недостатки (табл.). 

Таблица 

Конструктивные решения ферм для крупного рогатого скота, их  преимущества и недостатки 

Конструктивные ре-

шения ферм для КРС 

Преимущества Недостатки 

Из кирпича  с пере-

крытием асбоцемен-

том или ж/б плитами 

по деревян-

ным/металличе-ским 

фермам или балкам с 

утеплѐнной мягкой 

кровлей. 

1.Теплоизолированность 

строений находится на высо-

ком уровне 

2.Образование комфортного 

микроклимата в зданиях из 

таких конструкций 

3. Достаточно долгий процесс 

амортизаций конструкций. 

1. Малые пролѐты 

2. Большие затраты ресурсов при  работе, 

а также в процессе организации строи-

тельства 

3.  Усложнение строительных работ зи-

мой, вследствие непереносимости влаги 

4. Поддерживание чистоты проблема-

тично  

Из деревянного бруса 

или кругляка с дере-

вянным перекрыти-

ем, утеплением и 

мягкой кровлей или 

асбоцементом  по 

деревянным балкам 

1. Теплоизолированность со-

храняется при любых услови-

ях 

2.Микроклимат в зданиях из 

таких конструкций достаточ-

но комфортен 

 

1. Малые пролѐты 

2. Гниение и вследствие этого очень 

быстрая амортизация зданий 

3. При строительстве используются 

большие рабочие ресурсы 
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Продолжение таблицы 

С каркасом из желе-

зобетонных рам и 

ограждающими кон-

струкциями из ке-

рамзитобетонных 

панелей и кровлей из 

ребристых ж/б плит с 

утеплением и мягкой 

кровлей 

1. Способность к долгому 

функционированию кон-

струкций 

2. Индустриализация кон-

струкций 

1. Достаточно высокая вероятность воз-

никновения сырости; малокомфортные  

2. Высокие требования 

к вентиляции 

3. Большие финансовые затраты при 

строительстве  

4. Поддерживание чистоты проблема-

тично 

Из монолитного ке-

рамзитобетона с пе-

рекрытием асбоце-

ментом или ж/б пли-

тами по бетон-

ным/металлическим 

балкам с утеплѐнной 

мягкой кровлей 

1. Здания из данных кон-

струкций способны служить 

достаточно долгий промежу-

ток времени 

2. Современность и индустри-

альность  конструкций. 

 

1. Высокая вероятность появления сыро-

сти, а также возникновение, вследствие 

этого, малокомфортности. 

2. Использование больших рабочих и 

финансовых ресурсов при строительстве  

3. Усложнение строительных работ зи-

мой, вследствие непереносимости влаги 

4. Поддерживание чистоты проблема-

тично 

С каркасом из метал-

ла и ограждающими 

конструкциями из  

1. Большие пролѐты 

2 Теплоизолированность со-

храняется при любы 

1.Требования к условиям вентиляции 

держатся на высоком уровне. 

 

сэндвич-панелей ли-

бо 

панелей поэлемент-

ной  

сборки и кровлей из 

профнастила с утеп-

лением и кровлей из 

полимерной мембра-

ны 

условиях 

3. Образуется достаточно  

оптимальный микроклимат 

4. В случае строительства 

зданий в агрессивной среде, 

сохраняется их стойкость 

5. Индустриализация нахо-

дится на высоком уровне 

 6. Рациональность финансо-

вых затрат на строительство 

зданий  

2. Качество конструкций 

сильно зависит от  

монтажников. 

С каркасом из клеѐ-

ных деревянных рам 

и ограждающими 

конструкциями стен 

и перекрытий  из 

утеплѐнных дерево-

фанерных панелей и 

мягкой кровлей 

1. Помещения остаются хо-

рошо теплоизолированными 

2.Образуется достаточно оп-

тимальный микроклимат 

3. Индустриализация нахо-

дится на высоком уровне 

4. Рациональность финансо-

вых затрат на строительство 

1. Высокая степень амортизации кон-

струкций за относительно короткий про-

межуток времени 

2. Требования к условиям вентиляции 

держатся на высоком уровне. 

 

  

Для строительства современных животноводческих комплексов средней мощно-

сти необходимы новые строительные технологии, позволяющие быстро, качественно, с 

минимальным привлечением рабочей силы и строительной техники возводить такие зда-

ния. Многодельные и затратные технологии строительства животноводческих помеще-

ний для крупного и среднего товарного производства из необработанной древесины, кир-

пича и монолитного бетона, несмотря на некоторые их безусловные преимущества, ухо-

дят в прошлое. При конструировании современных зданий фермерских хозяйств исполь-

зуются новые строительные технологии, позволяющие качественно, быстро, с примене-

нием минимального количества производственных ресурсов строить  подобные здания.  

Наиболее полно современным требованиям отвечают полнокомплектные быстровозво-

димые здания, главной частью которых является несущий каркас. Для строительства ко-

ровников используют металлические каркасы и деревянные конструкции. 

В целом КДК в России используются в основном в каркасах и покрытиях про-

мышленных и складских зданий пролетами до 60 м и сельских производственных строе-

ниях пролетами до 18 м, на долю которых приходится более 80% выпускаемых в стране 
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конструкций. Например, в Пермском крае более 35 лет успешно эксплуатируются склады 

минеральных удобрений из клееных деревянных арок пролетом 45 м. Построено много 

аналогичных сооружений и в других регионах страны.[2] 

Конкуренцию деревянным несущим конструкциям составляют металлические несущие 

конструкции, из легких стальных тонкостенных конструкций – ЛСТК-профиль – к насто-

ящему моменту входят в разряд наиболее востребованных и перспективных в сегменте 

малоэтажного строительства. 

Технология ЛСТК появилась в конце 40-х годов XX века в Канаде после того, как 

возникла острая потребность в доступном жилье, которое бы отвечало требованиям вре-

мени и климату страны. 

На постсоветском пространстве ЛСТК появилась в начале текущего века, но до 

настоящего времени не получила достаточного признания вследствие специфики процес-

са проектирования и строительства, а именно – бюрократической составляющей в строи-

тельных структурах и отсутствия методик расчета ЛСТК (равно как и самих тонкостен-

ных профилей) в ГОСТах и СНиПах.  

Таким образом, следует отметить, что необходимо организовывать реконструк-

цию и строительство зданий на основе  новых архитектурных, планировочных и техноло-

гических решениях для того, чтобы фермерское хозяйство функционировало плодотвор-

но, используя при этом минимум ресурсов. Данный анализ  должен способствовать об-

щему направлению развития в конструировании зданий фермерских хозяйств для КРС. 
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Аннотация. Продовольственная безопасность в первую очередь зависит от того, на 

сколько хорошо развивается агропромышленный комплекс и ее отрасли. Данное развитие 

можно обеспечить за счет перехода на инновационный путь развития. На территории 

Пермского края есть все предпосылки для развития инноваций в области сельского хо-

зяйства. Инновационного развития можно в первую очередь добиться за счет продуктов 

переработки торфа, что в последующем поможет выйти на новый уровень развития сель-

ского хозяйства. 
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Инновационное развитие агрокомплекса, очень важная и злободневная тема. Чтобы 

достичь необходимого уровня конкурентоспособности комплекса, в первую очередь 

необходимо найти рычаги, которые непосредственно помогут перейти на инновационное 

развитие, а также поможет развивать жизненно важный для общества комплекс экономи-

ки. Чтобы достичь этого, необходимо применять инновационные технологии в области 

строительства сельскохозяйственных объектов. А технологии, которые используют тор-

фяные ресурсы позволят увеличить эффективность сельского хозяйства. В первую оче-

редь, для того чтобы начать разработку по основным направлениям инновационного раз-

вития АПК, необходимо рассмотреть термин «инновация». Происхождение данного тер-

мина происходит от латинского «innivato», что означает улучшение или обновление. 

Данное слово впервые появилось в научных исследованиях еще в XIX в. А уже новую 

жизнь данное слово приобрело в XX в. В научных работах австрийского экономиста Й. 

Шумпетера в результате анализа «инновационных комбинаций», изменений в развитии 

экономических систем.  

Агропромышленный комплекс - это часть экономики, которая обеспечивает об-

щество необходимыми продуктами питания, и развитие нации зависит от успешного раз-

вития отраслей АПК, которое возможно обеспечить только через переход на инноваци-

онный путь развития. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению строительных технологий на основе 

торфа. Возможность направленного влияния на структуру и состав торфа для обеспече-

ния требуемых эксплуатационных свойств строительных материалов на его основе связа-

на с использованием различных способов активации (рис. 1). Установлено, что направ-

ленное изменение структуры, состава и свойств торфа при модифицировании с целью 

получения на его основе строительных материалов возможно благодаря [1]: 

 наличию в нем гидрофильных и гидрофобных активных функциональных 

групп; 

 агрегатному состоянию торфа, существенно изменяющемуся в зави-

симости от вида и свойств дисперсионной среды; 

 способности компонентов торфа при определенных условиях взаимодей-

ствовать друг с другом через молекулы воды и ионы многовалентных металлов; 

 проявлению торфом парамагнетизма и других электрофизических свойств. 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование композиционных материалов на основе торфа с регулируемыми и 

прогнозируемыми свойствами возможно на основе знаний отдельных структурных эле-

ментов природного сырья с учетом вероятного взаимодействия между ними. Использова-

ние сырьевых ресурсов в производстве строительных материалов должно базироваться на 

системном представлении об их составе, свойствах, структуре и способах переработки. 
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Среди природного сырья, требующего комплексного подхода к освоению и использова-

нию в технологиях создания различных строительных материалов, торф занимает особое 

место по сложности состава, структурным особенностям и разнообразию свойств. Как и в 

других сырьевых материалах, основная нагрузка при формировании физико-химических 

и физико-механических свойств торфа приходится на его вещественный состав и струк-

туру. Ранее [2] рассматривалась модель торфяного сырья по вещественному составу при-

менительно к производству строительных материалов различного назначения. 

Анизотропную структуру имеют торфы моховой группы. Их отличает явно выра-

женная горизонтальная укладка слагающих их элементов. К ним относятся торфы, име-

ющие ленточно-слоистую, волокнистую, плойчатую и чешуйчато-слоистую структуру. 

Анизотропные торфы обладают, например, большей фильтрационной способностью в 

горизонтальном направлении, чем в вертикальном, что необходимо учитывать при разра-

ботке схем их осушения, технологии использования. Ленточно-слоистая структура пред-

ставляет собой уплотненный слой длинных лент из корневищ трав, такая структура ха-

рактерна для тростникового и хвощевого торфов.  

Микроструктура торфа формируется из надмолекулярных образований продуктов 

распада, а также индивидуальных органических и молекулярных соединений посред-

ством сил различной природы. Эти соединения объединяются в ассоциаты, образуя внут-

ри- и межагрегатные структуры различной компактности. Ассоциаты торфа - это рыхлые 

образования, состоящие из хаотически распределенных молекул и макромолекул. Пред-

положительно, агрегаты непроницаемы для транзитного потока влаги, а процессы пере-

носа воды через них осуществляются диффузионным путем [4]. Представленная таким 

образом микроструктура (надмолекулярная структура) торфа относится к типу коагуля-

ционных. Композиции элементов микроструктуры заполняют ячейки порового простран-

ства макроструктуры, образованной, в основном, структурами переплетения (срастания) 

из остатков торфообразователей [2, 3]. Микропоры между элементами заполнены сорби-

рованной и иммобилизованной водой. В пределах ассоциатов могут сосуществовать во-

локна, остатки растительной ткани разной дисперсности, битумные частицы, продукты 

распада и минеральные включения. Все эти компоненты образуют гамму нестабильных 

комплексов, компактность которых определяется природой торфа, энергией и характером 

межмолекулярных связей. Основу последних составляют взаимодействия между актив-

ными функциональными группами (СООН, ОН и др.) посредством водородных связей, 

через ионы и молекулы среды, а также за счет химических и других связей и сил. Неред-

ко эти образования представляют собой неупорядоченную часть, состоящую из хаотиче-

ски расположенных молекул, микрообъемы между которыми заполнены сорбированной 

водой и иммобилизованным раствором низко- и высокомолекулярных соединений.  

В заключение можно отметить, что торфяные ресурсы являются одним из важнейших 

природных богатств, рациональное и комплексное освоение которых составит важнейшую 

задачу для развития сельского хозяйства не только Пермского края, но и России в целом. 

Большую значимость получают новые направления использования торфа, базирующиеся на 

фундаментальных и прикладных исследованиях, инновационных разработках. 
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В настоящее время санкции Запада отрицательно воздействуют на приобретение 

новых технологий в системе переработки и хранения запасов. Существующее сооруже-

ния для хранения овощей не обладают досочными характеристиками сохранности про-

дуктов на длительный срок.  Имея конструктивные решения [1] в виде бескаркасных, 

временные зоны хранения (траншеи, бурты, оборудуемые для короткого периода хране-

ния после закладки), каркасные: овощехранилища из ЛСТК и овощехранилища из метал-

локонструкций, и материалы из которых изготовлены хранилища – металл, железобетон, 

кирпич, камень натуральный или искусственный.  

Проанализировав ситуацию можно выделить положительные стороны современных 

хранилищ, что бескаркасные ангары привлекают сжатыми сроками возведения и низкой 

стоимостью строительно-монтажных работ; каркасные овощехранилища из ЛСТК (лѐг-

ких стальных тонкостенных конструкций) пользуется интересом из-за небольшой ме-

таллоемкости и невысоких требований к оборудованию фундамента. Нужно решать про-

блему за счет инновационных технологий и прошлого на сегодняшний день опыта Арми-

иРоссии в вопросе хранения продовольственных запасов [2].  

Учитывая зарубежный опыт, сегодня в Голландии хранят овощи и продукты в ин-

дивидуальных хранилищах Groundfridge [3], голландские дизайнеры из компании 

Weltevree предложили свой вариант возведения хранилища. В основе которого лежит по-

ощрение владельцев современного дома с целью выращивания продуктов питания и хра-

нить их. Подземный склад - холодильник использует почву, как изоляционный материал, 

а грунтовые воды, как охладитель. Температура в холодильнике стабильная на протяже-

нии всего года (в районе 10 и 12 ° С), что идеально подходит для хранения фруктов, ово-

щей, вина или сыра. Сверху Groundfridge накрывает метровый слой почвы, который 

предохраняет ее от колебаний температур. А цельность всей конструкции защищает от 

просачивания грунтовых вод внутрь погреба. Особенно весной, когда при паводках их 

уровень поднимается достаточной высоко. 

Аналоги хранилищ, не обладают достаточной универсальностью в использовании 

при возникновений нестандартных ситуаций, поэтому предлагается инновационная тех-

нология для хранения продукции, с возможностью реконструкции при необходимости в 

склад материальных запасов.  

При строительстве специализированных овощехранилищ, в дальнейшем при необ-

ходимости использования их, в качестве универсальных неизбежно использование по-

следних достижения научно-технического прогресса и критериев таких как:  

- вентиляция в разных режимах (естественная и принудительная); 

- регулирование температурно-влажностного режима неизбежно; 
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- ремонтопригодность данного хранилища; 

- экономическая целесообразность; 

- простота сборки (возведения) хранилища; 

- минимизация воздействия на экологическую среду. 

Авторами предлагается на основе патента [4] № 164752, создание универсального 

хранилища для хранения овощей с возможностью при необходимости переоборудования 

в склад материальных запасов, для этого возможен ряд технических решений: 

По энергосбережению для хранилищ предлагается тригенерирующий источники 

[5]. Тригенерациейхарактерезуется децентрализованная энерго преобразующая система,  

в  которой  один вид  первичной  энергии  одновременно  трансформируется  в  три по-

лезных  энергетических  эффекта – электроэнергию, тепло и холод. 

Для сохранения экологически чистых условий предлагается РГС озонирования [6]. 

Это востребованная технология длительного хранения картофеля и плодоовощной про-

дукции  предусматривают применение системы активной вентиляции, где в основной пе-

риод хранения температурный режим поддерживается в диапазоне 2-4 °С для картофеля, 

а влажность окружающего воздуха - в пределах 89...96%. В условиях интенсивного про-

изводства для обеспечения удовлетворительной сохранности плодоовощной продукции 

поддержание заданного режима в заданных параметрах или создание оптимальной тем-

пературы оказывается недостаточным. Разумное использование озона во время активного 

вентиляции позволяет снизить потери при длительном хранении картофеля и плодо-

овощной продукции, уменьшить затраты ручного труда, увеличить сроки реализации 

продукции при минимальных затратах энергии. Особенно эффективна обработка озоном 

плодоовощной продукции в лечебный период, непосредственно после закладки ее на 

хранение, когда необходимо в течение короткого периода времени подавить бактерии и 

подготовить продукцию к длительному хранению представлено на табл. 1.   

  Таблица 1 

Результаты проведенного озонирования картофеля [6] 

Вариант Концентрация 

озона, мг/мЗ 

Время обра-

ботки, час 

Усредн. по-

тери, кг/тонн 

Снижение 

потерь, % 

Контроль   128 - 

"Темп", 2009 г. 5,2...5,9 12...24 109 14,8 

Скарлет", 2010 г. 5,2...5,9 12...24 106 17,2 

Удача, 2011г. 6,2...6,8 24 103 19,6 

Невский 6,2...6,8 24 105 17,9 

 

Авторами рекомендуется использования заглубленного хранилища для более 

надежной маскировки данного хранилища. 

Наиболее популярные на сегодняшний день технологии хранения запаса, как под-

чѐркивает Е. Рожков [7] возможно при применении стандартных грузовых единиц. Гру-

зовая единица – это единица переработки груза, которая может перемещаться по складу 

из одного места в другое. К ней можно отнести гравитационный стеллаж, его уникаль-

ность в том, что он имеет определѐнный наклон и ролики внутри. При установке паллета 

с товаром с одной стороны, после он сам скатывается, и становиться доступным с другой 

стороны. Положительная сторона заключается в возможности загрузке большего объѐма 

товара с одной стороны, после чего вынимаем товар с другой стороны. При использова-

нии гравитационных стеллажей уменьшается время размещения товара на хранение, и 

вынимание груза, при отгрузке товара тоже получается быстрее, чем другими способами. 

Как отмечает Н.В. Крашенинник [8], что значительным фактором повышения со-

хранности продукции является надежная система вентиляции, к примеру, как апробиро-

ванная в разных климатических зонах инновационная система вентиляции Omnivent, ис-

ходя из температуры наружного воздуха, выводит и автоматически поддерживает необ-
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ходимый режим в период хранения. При наличии различия по температуре между низом 

и верхом бурта также, автоматически включается рециркуляция воздуха внутри храни-

лища с комбинацией забора наружного воздуха.  

Универсальная современная система хранения подразумевает под собой что,  при 

малых финансовых затратах и энергосберегающих технологиях, на данный момент, хра-

нятся овощи, продовольственный запасы, но при возникновение непредвиденных обстоя-

тельств, техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций, хранилище переобо-

рудоваться в универсальный склад запасов, таких как снаряжение и механизмы, обмун-

дирование, аптечки первой помощи и другие необходимые запасы.    
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вариант возведения новых или утепления 

существующих жилых и сельскохозяйственных зданий и сооружений с применением 

сэндвич-панели из древесной коры. Приведены технические характеристики стандартных 

сэндвич-панелей с различным утеплением. 

Ключевые слова: сэндвич-панель, кора, адгезия, гидрофобизирующая добавка, 

экологичность. 

 

Наиболее широкое распространение в строительстве быстро и легко возводимых 

зданий и сооружений из легких конструкций сегодня получили так называемые сэндвич-

панели. Сэндвич-панели широко применяются для строительства различных зданий, в том 

числе, для возведения торговых и офисных помещений, сельскохозяйственных зданий, 

складских помещений, промышленных корпусов. Кроме того, сэндвич-панели широко ис-

пользуются при реконструкции фасадов и для утепления уже существующих зданий. В каче-

стве основного составляющего материала для наших сэндвич-панелей будет являться 

кора, ее не надо будет завозить из других регионов, что существенно повлияет на 

себестоимость продукции. 

Отходы коры в Пермском крае сотавляют в среднем 155,81 тыс. т в год, что 

свидетельствует о хороших перспективах развития строительной отросли по применению 

древесной коры как строительного материала. 
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Известны конструкции сэндвич-панелей, включающие два жестких поверхност-

ных слоя, выполненных, как правило, из листового металла и внутренний слой, выпол-

ненный из теплоизоляционного материала – стекловаты, мин.ваты, пенополиуретана, пе-

нополиизоцианурата. 

К недостаткам обычно используемых сэндвич-панелей можно выделить следую-

щее: 

 Использование стекловаты или минераловаты в сэндвич-панелях не обеспечи-

вает нужную теплосопротивляемость стены, поэтому толщина панелей значительно 

больше по сравнению с сэндвич панелями утеплительный слой которых - пенополиуре-

тан или пенополиизоцианурат. 

 Использование пенополиуретана в качестве утеплительного слоя увеличивает 

себестоимость сэндвич-панели, компоненты данного утеплителя изначально имеют вы-

сокую цену. 

 Использование пенополиизоцианурата в качестве утеплительного слоя не 

обеспечивает экологических требований безопасности и высоких прочностных показате-

лей, потому как указанный материал представляет собой продукт реакции водного рас-

твора силиката щелочного металла с органическим полиизоцианатом, содержащий ката-

лизатор. При воздействии высоких температур соединения данного вещества распадают-

ся, образуя вредные газы, что непосредственно представляет собой опасность для окру-

жающей среды. 

 В стремлении снизить себестоимость сэндвич-панелей, не редки случаи при-

менения дешевых красок в состав которых входит поливинилхлорид. 

Актуальностью на сегодняшний момент является то, что в связи с ухудшением 

экологического фона страны за последние годы, 5 января 2016 года президент РФ подпи-

сал Указ "О проведении Года экологии в 2017 году". Таким образом план мероприятий на 

этот год охватит направление: экология в целом. Решение об этом, стало вполне законо-

мерной реакцией президента и правительства на сложившуюся в нашей стране ситуацию. 

На протяжении многих лет состояние экологии в России постоянно ухудшается. Об этом 

не перестают говорить экологи, на это наконец-то обратило серьезное внимание и прави-

тельство. Руководство страны уверено, что при условии удачной реализации программы, 

предусмотренной на российский год экологии, ситуация может в корне измениться. 

Несомненно, что улучшение ситуации должно коснуться и такого важного вопроса, как 

экология в строительстве, которое должно предложить решение строительства зданий и 

сооружений из экологически-чистых, природных материалов с применением новых тех-

нологий. Современное желание иметь комфортный, тѐплый и экологически чистый дом 

или подсобное хозяйство формируют новые задачи по совершенствованию строительных 

материалов и конструкций. Новые строительные материаллы должны отвечать следую-

щим требованиям: 

1. Цена готового продукта 

2. Экологичность  

3. Практичность 

Одним из решений данного вопроса является применение сэндвич-панели из дре-

весной коры. Суть и технической задачей которого заключается в разработке поверх-

ностного слоя конструкции сэндвич-панели, а так же центрального слоя, соединѐнного с 

поверхностным путѐм адгезии клеящего состава. 

Достижение технического результата обусловлено следующим. Использование 

двух листов из прессованной коры в качестве наружного материала панели, пенополи-

уретанового клея и вспененной коры в качестве центрального слоя предполагает единую 

природу соединяемых элементов сэндвич-панели, что приводит к повышению адгезион-

ной прочности центрального и поверхностного слоев, а, следовательно, повышению кон-
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струкционной прочности в целом, а также ее долговечности. Выбор состава связующего 

полиуретанового типа обусловлен сочетанием технологических (вязкость, время отвержде-

ния) и эксплуатационных свойств (в частности адгезионной прочности). Для изготовления 

сэндвич-панели могут быть использованы Древесная кора хвойных и лиственных пород, 

однокомпонентный полиуретановый индустриальный клей «Полипласт 120», а так же ор-

ганические пенообразователи на основе белкового сырья — пенообразователи ПО-6. 

К эксплуатационным преимуществам сэндвич-панели из древесной коры относят-

сится: 

 Панель имеет низкую теплопроводность. 

 Кора способствует хорошей паропроницаемости. 

 Низкая себестоимость. 

 В данном виде панелей не заводятся паразиты. 

К недостаткам сэндвич-панелей можно отнести то, что кора в сжатом состоянии 

трудносгораема, но всѐ же еѐ следует обработать огнезащитой. А во вторых в процессе 

эксплуатации есть вероятность набухания поверхности сэндвич-панели, для этого в про-

цессе приготовления сырья нужно применять гидрофобизирующие добавки. 

Таблица 

Технические характеристики сэндвич-панелей 

N 

п/

п 

Вид сэндвич-панели Размер, мм. Теплосо-

противле-

ние матери-

ала «R» 

(м²*°С/Вт) 

Коэфициент 

паропро-

ницаемости, 

Мг/(м*ч*Па) 

Цена, 

руб./

м
2
 

Цена за 

одну 

панель, 

руб. 

1 Из древесной коры 1000*3000 *150 4,466 0,15 1200 3600 

2 Из металла и мин. ваты 1000*3000 *150 2,429 0 1442 4326 

3 Из металла и ПИР (пе-

нополиизоцианурат) 

1000*3000 *150 6,182 0 1980 5940 

4 Из металла и ПУР 

(пенополиуретан) 

1000*3000 *150 5,440 0 1915 5745 

 

Производство панелей нового типа особенно актуально, учитывая наличие в 

Пермском крае сырья (коры) в больших количествах. Успешной реализацией разработан-

ного проекта будет создание малого инновационного предприятия, которое будет способ-

ствовать нарастанию использования сендвич-панелей в строительстве, особенно в сель-

ском хозяйстве для строительства и ремонта помещений.  

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что данный проект яв-

ляется достаточно эффективным и может быть осуществлен в реально существующих 

экономических условиях. Рынок, на котором предприятие намеревается действовать, яв-

ляется довольно перспективным.  

Таким образом, разработанный проект по созданию сэндвич-панелей из древес-

ной коры отражает:  

 Экономическую выгоду по сравнению с часто используемыми аналогами. 

 Решение вопроса утилизации отходов деревоперерабатывающей промыш-

ленности Пермского края.  

 Хорошую паропроницаемость ограждающих конструкций. 

 Интересы местных органов власти (создание новых рабочих мест, перечисле-

ния в бюджет обязательных платежей), что свидетельствует о его социально-

экономической значимости. 
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В Евросоюзе реализуется проект  «Деревянная Европа», согласно которому доля 

жилья из дерева в общем объѐме малоэтажного фонда к 2020 году должна достичь 80 

процентов. Ряд стран ЕС, где наиболее сильны традиции массового деревянного домо-

строения, уже сейчас находится «на полпути» к этой цифре. В Финляндии доля деревян-

ных домов составляет 40%, в Германии здания из древесины занимают 20%  строитель-

ного рынка, в Австрии около 30% домов построено с применением деревянных кон-

струкций. 

Решение возобновить массовое производство зданий из древесины положило 

начало разработкам различных технологий, которые позволят строить и высотные дома. 

Уже существуют такие потрясающие воображение проекты, как девятиэтажный 

Stadthaus, появившийся в 2008 году в Лондоне. Архитекторы из шведской компании CF 

MollerArchitects разрабатывают проект по строительству в Стокгольме к 2023 году дере-

вянного небоскрѐба высотой в 34 этажа, который будет получать энергию от солнечных 

батарей, размещѐнных на его крыше.  

По словам экспертов, строительство как 5-ти, так и 40-этажных зданий не сильно 

различается, так как не важно, 5 или 40 «коробок» будут поставлены друг на друга. В 

настоящее время существуют технологии, которые делают дерево огнеупорным. Кроме 

того, в сравнении с камнем, древесина имеет целый ряд преимуществ. За счѐт своей гиб-

кости и эластичности она более устойчива к сейсмической активности, чем бетон. При 

ударных нагрузках дерево прогибается и затем возвращается к исходной форме, в отли-

чие от железобетона, который способен разрушиться. 

Долгосрочное использование древесины в строительстве напрямую влияет на ко-

личество углекислого газа в атмосфере. По данным ряда исследований, деревянный дом 

среднего размера впитывает в себя примерно 40 тонн СО2, что соответствует выбросам 

автомобиля, используемого одной семьѐй в течение 20 лет. 

Для возведения многоэтажных домов используются высокопрочные композитные 

материалы на основе древесины, в частности – LVL брус и CLT панели. Первый из них 

применяется в качестве вертикальных и горизонтальных элементов несущего каркаса 

здания. Материал представляет собой многослойный шпон из дерева хвойных пород. Во-

локна слоев располагаются параллельно, толщина каждого слоя составляет около 3 мм. 

Безопорный пролет балок из LVL бруса может достигать 36 м, а ферм – 42 м и более. 

Брус не дает усадки и остается геометрически стабильным на протяжении всего срока 

службы. В отличие от обычного дерева LVL не подвержен воздействию микроорганиз-

мов, не деформируется от сырости, устойчив к химической агрессии. Современные тех-
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нологии позволяют вести сборку деревянного каркаса на площадке по аналогии с монта-

жом быстровозводимых зданий из стали. 

CLT плиты и панели – композитный материал, изготавливаемый методом пере-

крестного склеивания слоев древесины. Применяется в качестве ограждающих конструк-

ций, плит перекрытия и покрытия зданий. Конструкции CLT отличаются легкостью, по-

жаробезопасностью, высокими показателями прочности, тепло- и звукоизоляции. В 

настоящее время выпускаются CLT плиты толщиной от 60 до 400 мм. Материалы CLT и 

LVL могут комбинироваться друг с другом. Существуют также гибридные варианты 

строительства, когда основные элементы каркаса монтируются из железобетона, а ограж-

дающие конструкции и второстепенные балки – из композиционной древесины. Причи-

нами такого подхода могут являться, в том числе, слишком жесткие (и не всегда обосно-

ванные) требования пожарной безопасности. 

Среди преимуществ деревянного домостроения - высокий процент заводского из-

готовления. Возведение деревянных домов занимает намного меньше времени, чем стро-

ительство железобетонных зданий. Усадка дома происходит в более короткие сроки. 

Также для строительства деревянных зданий требуется меньше времени на подготовку и 

обустройство строительных площадок. Можно сказать, каждое деревянное здание пред-

ставляет собой не только архитектурную, но и экологическую, и экономическую цен-

ность. 

Итак, ключевые преимущества многоэтажных деревянных домов: 

- особо экономичны в плане энергосбережения; - долгосрочное использование древесины 

в строительстве напрямую влияет на количество углекислого газа в атмосфере; - за счѐт 

своей гибкости и эластичности древесина более устойчива к сейсмической активности, 

чем бетон; - квадратный метр в доме из дерева намного дешевле, чем в железобетонном; - 

удобство демонтажа устаревшего жилья и утилизации строительных отходов. 

Тогда почему у нас нет деревянных многоэтажек? Если говорить о перспективах, 

то большинство отечественных экспертов, к сожалению, считают, что у нас массовая 

многоэтажная деревянная застройка, равно как и строительство по гибридным техноло-

гиям, в ближайшее время вряд ли станут популярными. Для создания подобных проектов 

требуются специалисты определѐнного уровня, в них сейчас есть недостаток.  

Кроме того, многоэтажные дома из дерева для нас – нетипичные проекты, поэто-

му при их согласовании возникают сложности. Чтобы такой формат домостроения у нас 

прижился, потребуются определѐнные условия и поправки в градостроительной полити-

ке. Поэтому плюсы, которые видят в Европе, для наших строителей сегодня «несуще-

ственны» (прямой выгоды по себестоимости нет).  

При этом строительство из дерева в нашей стране регламентируется нормативами 

более чем полувековой давности. В первую очередь это касается регламентов пожарной 

безопасности, которые не учитывают характеристик современных композиционных ма-

териалов CLT и LVL. В установленном порядке можно проектировать и строить деревян-

ные здания высотой не более 5 метров и площадью – до 500 м
2
. 

В настоящее время законодательство разрешает строить многоэтажные дома 

только по комбинированной технологии, когда в качестве перекрытий, колонн и других 

элементов, обеспечивающих жесткость конструкции здания, используется железобетон. 

На них крепятся и опираются деревянные панели с деревянным каркасом, которые явля-

ются навесными и не несущими стенами. Они обязательно покрываются штукатуркой, 

либо применяются в составе многослойной ограждающей конструкции. 

Примеры многоэтажного строительства в России относятся к разряду «уникаль-

ных» и «экспериментальных». Для того чтобы вписаться в действующие нормы, для воз-

ведения зданий используется комбинированная технология железобетонного и деревян-

ного строительства, когда монолитный каркас обшивается CLT-панелями. По такой схе-
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ме реализованы проекты 5-этажной застройки в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 

Имеются примеры подобного строительства в Нижнем Новгороде. В России ведется 

строительство деревянного «небоскреба» — офисного 6-этажного GoodWoodPlaza. Он 

будет сделан полностью из деревянных конструкций. 

В развитии технологии строительства из дерева заинтересованы все: производи-

тели стройматериалов, строительной химии (клеевых составов, пропиток и добавок, кра-

сок), проектные и подрядные организации. С этой целью организовываются круглые сто-

лы (например, конгресс в Москве, проведенный концерном Акзо Нобель в декабре 2015 

года). На встречах осуществляется отбор документов, которые могут лечь в основу бу-

дущих регламентов и норм. 

Почти пятая часть всей мировой ресурсной базы леса находится на территории 

Российской Федерации. При грамотной организации выращивания и промышленного ис-

пользования древесины ее запасы для России  неисчерпаемы. С учетом внедрения новых 

технологий деревообработки стоимость такого стройматериала может постепенно сни-

жаться, тогда как цены на производство бетона и стали постоянно растут. Перспективы 

многоэтажного деревянного домостроения, как мы видим, вполне очевидны. 
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В настоящее время строительство и содержание ферм для крупного рогатого ско-

та(КРС) считается затратным и невыгодным.Однако это обуславливается тем, что окупа-

ются лишь коровники, рассчитанные на большое количество голов. Но для постройки 

такого комплекса требуются значительные капиталовложения, которые недоступны для 

большинства предпринимателей в сельском хозяйстве. Цена строительства по большей 

части исходит из стоимости строительных материалов, отвечающих высоким требовани-

ям. В строительстве коровника должны применятсяэкологичные и устойчивые к агрес-

сивной среде изделия, выбор которых не так велик[1][5]. 

Один из проблемных вопросов в строительстве фермы – внутренняя обшивка 

ограждающих конструкций. Эти материалы подвержены основному воздействию агрес-

сивной среды коровника и механическому воздействию. На сегодняшний день существу-

ет множество вариантов внутренней облицовки ферм для КРС[2]: 

 Кирпич – значительно уменьшает полезную площадь здания и увеличивает вес; 

имеет высокую цену; кладка имеет неровную поверхность, что может привести к травмам 

среди КРС. 

 Штукатурка – плохо переносит влажность; не устойчива к механическим воздей-

ствиям;  

http://rodovid.me/green_city/pochemu-u-nas-ne-stroyat-mnogoetazhnye-derevyannye-doma.html
http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/3640
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 Специализированные панели на основе резины – значительно увеличивают стои-

мость строительства; трудоемкий монтаж; 

 Металл или внутренняя часть сендвич-панелей – высокая цена; подвержены кор-

розии, особенно после механического воздействия; плохо влияют на теплоизоляционные 

показатели здания. В случае повреждения сендвич-панели – нужно менять еѐ целиком. 

Относительно недавно появился новый материал, которыйлишенэтих недостатков – 

панели Denim. 

Деним – это джинса. Из нее и изготавливаются эти панели. Данный вид сырья еще 

никогда не использовался вторично и тем более в строительстве. 

В качестве сырья используются джинсовые вещи, пришедшие в негодность. Джин-

са тщательно измельчается и смешивается с акриловой смолой, которая является совер-

шенно не токсичной и не наносит вреда животным. Панели на основе денима получаются 

прочными, устойчивыми к износу и долговечными, посколькуджинса обладает этими 

свойствами. Вовремя производства используется инфузионный процесс(пропитка), бла-

годаря которому смесь получает свою долговечность. Данный материал состоит из тек-

стиля, что еще раз подчеркивает его экологичность. 

Недостатком панелей является отсутствие выбора цветовой гаммы,так как панели 

получаются цвета той же джинсы. Эта проблема решается предварительной окраской сы-

рья в нужный оттенок. 

Представляется перспектива использования других видов текстиля: мешковина, 

брезент и др.  

Панели из денима производятся в одном размерном формате - 60 на 120 на 1,24 

сантиметра. Существует несколько вариантов обработки лицевой стороны панели: с за-

полнением пустот и без; отшлифованные и необработанные. Варианты обработки влияют 

на стоимость панели. Denim-панели обладают широким спектром возможностей по мон-

тажу:  

 Нарезаются под нужную форму. 

 Сверлятся, прокалываются 

 Садятся на клей 

 Скрепляются любым другим способом и инструментами 

В панели содержится 80% текстиля, что дает неплохую теплоизоляцию при обшивке и 

увеличивает показатель энергоэффективности здания. А пропитка акриловой смолой дает 

устойчивость к влажности.[3][4] 

Недостатком при производстве панелей Denim в России являетсянебольшое коли-

чество сырья, а точнее отсутствие его сбора. Однако проблема решаема, ведь если по-

смотреть по сторонам то каждый 3-й человек ходит в джинсах или другой одежде на ос-

нове этого материала. Требуется всего лишь разместить пункты приема. 

Таким образом с использованием данных панелей в строительстве ферм для КРС 

решаются следующие проблемы: 

1. Уменьшение стоимости.–требуются панели самого обычного типа, т.е. без за-

полнения пустот на внешней стороне и шлифовки. 

2. Экономия полезной площади. – толщина панели 1.24 сантиметра. 

3. Уменьшение риска травмоопастности среди КРС. – об джинсу не порезаться и 

не поцарапаться. 

4. Устойчивость панелей к агрессивной среде. – переносят влажность  

5. Увеличение показателя экологичности строения. – материал абсолютно не вре-

ден для людей и животных 

6. Уменьшение теплопотерь ограждающих конструкций. 

7. Уменьшение сроков строительства – монтаж 1 кв.м. панелей в 2-3 раза быстрее 

чем других облицовочных материалов. 
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8. Меньшие затраты на ремонт – при повреждении обшивки требуется заменить 

лишь ту панель, которая повреждена. 

Сельское хозяйство России является заложником устаревших проектов и стандар-

тов, которые не отличаются высокой стоимостью, но не имеют никаких перспектив в со-

временном мире. Зарубежные проекты наоборот: дают нам много передовых технологий, 

но за большую стоимость.  

В настоящее время сельскому хозяйству в нашей стране требуются инновационные про-

екты с использованием современных технологий, применимых конкретно для наших 

условий. Это даст возможность сельскому хозяйству России быть более независимым и 

рентабельным. 
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В настоящее время при выборе теплоизоляционного материала для  АПК и соору-

жений особое внимание уделяют его теплотехническим показателям и  экологическим 

свойствам. На строительном рынке представлено огромное количество стройматериалов, 

которые используются в строительстве [1]. 

Современные технологии производства строительных материалов для зданий и со-

оружений позволяют разрабатывать всѐ новые и новые виды отделочных материалов. Од-

но из таких новшеств – Стеновые панели на основе торфа. 

Торф в России добывается в Приволжском, Центральном, Северо-Западном, 

Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (ФО). В трех из них 

(Приволжском, Центральном и Северо-Западном) в 2009 г. было добыто 92% всего годо-

вого объѐма торфа. [2] 

Торфяные утеплители изготавливаются на основе плохо разложившегося торфа, 

который отличается волокнистой структурой. 

Использование торфа в качестве утеплителя только набирает свою популярность,  

но в сравнении с уже традиционными утеплителями (например, пенополиуретаном или 

минеральной ватой)   имеют ряд преимуществ: экологическая чистота "эффект деревянно-

http://www.vzavtra.net/materialy/na-stroitelnom-rynke-poyavilis-novye-paneli-na-osnove-pererabotannogo-denima.html
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го дома",  защита от радиации,  экономия материалов на отопление, низкая себестоимость 

строительства, прекрасная звукоизоляция и неподверженность гниению. [3] 

 К минусам пенополиуретана  можно добавить быстрый износ утеплителя под 

воздействием ультрафиолетового излучения и потерю теплозащитных свойств вслед-

ствие  разрушения его грызунами. Одним из способов решения этой проблемы является 

нанесение штукатурки, панелей или даже обыкновенной краски, что влечет за собой до-

полнительные затраты.  

Минусы минеральной  ваты хорошо известны. Это, прежде всего, то, что она 

сильно впитывает влагу, намокнув, теряет свои тепло- и шумозащитные свойства, может 

быть источником возбуждения разного рода аллергических реакций, что неблагоприятно 

сказывается на здоровье человека. 

Недостатки торфяных панелей являются горючесть и повышенная влажность. Эта 

проблема решается путем добавления к торфу гипса водоотталкивающей добавки. Гипс 

понижает горючесть утеплителя и  повышает срок службы, а добавка защищает от влаги. 

Торф  смешивают со всеми компонентами и формируют в однородною массу. После до-

бавления наполнителя из полученной массы формируют панели. Полученную смесь сушат 

при высокой температуре в печи. Изготовленные таким образом панели из торфа и гипса 

являются готовым строительным материалом, имеющим массу преимуществ. Торфяные 

панели, изготовленные они  из природных материалов, не подвержены гниению. Кроме 

того, они прекрасно изолируют звуки, сохраняют тепло и не разрушаются. Стены из тор-

фа, толщина которых составляет полметра, защищают дом от потери тепла гораздо лучше. 

Кроме того, такой материал не очень нравится грызунам. Однако самый большой плюс 

торфяных блоков – их стоимость. Следует отметить, что экономия средств при использо-

вании торфяных панелей достигается не только за счет их низкой стоимости, но и строи-

тельных работ, при которых они применяются. 

 Торфяные Панели  относится к  экологически чистому и простому в использова-

нии материалу, что выгодно отличает  их от традиционных материалов. Поэтому есть ос-

нования надеяться, что данный материал имеет большие перспективы для широкого при-

менения в строительстве. 

Использование этих панелей существенно повысит теплоэффективность  стен и 

до 40% снизит затраты на отопление. 
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Торфяной грунт на территории Россия редкостью отнюдь не является. Когда воз-

никает необходимость в возведении фундамента, довольно часто обнаруживается, что на 

строительной площадке присутствует именно такой тип почвы. В итоге строительство 

дома на ней становится настоящей проблемой. 

Торф  - это разновидность грунта биогенного характера органического состава. 

Это самый малонадежный вид почвы. Он поглощает большое количество воды из-за сво-

ей волокнистой структуры, поэтому сильно расширяется во время промерзания. Это поч-

ва не выдерживает большие нагрузки и с течением времени дат заметную осадку, то есть 

имеет минимальные несущие характеристики[2]. 

Что делать, если обнаружилось, что в диапазонах глубин экономической рента-

бельности отсутствуют минеральные грунты с хорошей несущей способностью для опо-

ры на них свайного фундамента?  Есть способ устройства фундаментов и в этих случаях. 

Вариант устройства фундамента для дома на торфе с постоянной пригрузкой 

(консолидация) позволит существенно сэкономить или выйти из неразрешимой ситуации, 

когда традиционные фундаменты построить невозможно. Способ временной и постоян-

ной пригрузки торфяного грунта широко применялся в СССР при строительстве дорог на 

болотах, и в настоящее время применяется при строительстве домов на болотистых грун-

тах, как в Скандинавии, так и в Малайзии, где также много болотистых грунтов. Так же в 

Перми есть торфяные грунты – Камская долина.  Способ пригрузки как метод строитель-

ства фундаментов на торфяных грунтах рекомендуется в  пункте 6.4.23 СП 50-101-2004 

«Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». 

 Консолидация - это упрочнение грунта во времени за счѐт уплотнения. В торфя-

ных грунтах уплотнение происходит за счѐт отжатия жидкости, поэтому консолидацию 

называют фильтрационной. Водонасыщенные дисперсные системы при уплотняющих 

нагрузках деформируются в течение длительного времени. Это связанно с большим со-

противлением отжатию жидкости[3]. 

Строительство фундамента на глубоком торфе методом пригрузки ведется в две 

фазы с перерывом на 8-12 месяцев. 

Суть метода состоит в том, чтобы ускорить консолидацию подлежащего торфа в 

зоне восприятия нагрузок, передаваемых от проектируемого здания. Для этого, предвари-

тельно исследовав свойства торфа, определяют необходимую величину нагрузки, которая 

за определенное время вызовет прогнозируемую осадку и уплотнение торфа, которая уже 

не будет значительно прогрессировать после постройки здания.  На первом этапе строи-

тельства фундамента на торфе методом постоянной пригрузки, расчищают строительную 

площадку, устраивают временную рабочую насыпь и приступают к устройству песчаных 

дрен (если торф насыщен водой). Для этого в торфе бурятся скважины диаметром 30 см 

на глубину до 4 метров, которые заполняют крупным песком или смесью крупного песка 

и негашеной извести. По этим дренам будет отводиться несжимаемая при компрессии 

под нагрузкой влага. Дрены устраиваются с шагом 1,2 -1,8 метра в вершинах квадратов 

или в шахматном  порядке по всей площади планируемой пригрузки и вокруг нее. 

Затем производится экскавация и удаление торфа из объема, который будет за-

полнен песком для постоянной пригрузки торфа. В практике дачного строительства глу-

бина экскавации может составить 1,5-2 метра. Размер экскавации должен быть как мини-

мум на величину значения глубины шире пятна застройки.   Получившуюся «ванну» вы-

стилают геотекстилем, с нахлестом соседних полотен не менее 50 см и 

ют  напуски геотекстиля на грунте костылями. Готовую пригрузочную экскавацию за-

полняют сухим средним или крупным песком «с горкой» и оставляют на определенное 

время. Если дрены выполнены с шагом не более 1,2 -1,8 метров, то время требуемой кон-

солидации торфа под нагрузкой составит от 4-х до 8 месяцев.  В практике лучше выждать 

10-12 месяцев, тем более, строительство в России ведется сезонно. 

http://dom.dacha-dom.ru/fundament-na-torfe.shtml
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На следующий год после консолидации торфа и его осадки производится досыпка 

песка при необходимости, его утрамбовка и постройка выбранного вида фундамента 

(плита, МЗЛФ – мелкозаглубленный ленточный фундамент). Под плиту целесообразно 

создать дополнительную насыпь, позволяющую поднять постройку и создать дренаж-

ные  уклоны для отвода осадков. 

Для застройщиков, которые не могут ждать год, и хотят возвести небольшую по-

стройку сразу, норвежские инженеры предложили варианты плавающего фундамента – 

плота для строительства на торфяном грунте.  Фундамент представляет собой утеплен-

ный изнутри железобетонный короб, заполняемый сухим песком, либо экструдирован-

ным пенополистиролом (ЭППС - Экструдированный пенополистирол). Высота короба 

над поверхностью земли выбирается в соответствии с планируемой осадкой, которая мо-

жет составить от 15 до 150 см в случае с заполнением бетонного короба песком, и быть 

минимальной при заполнении короба ЭППС[1]. 

Приведенные данные помогают понять, что торфяной грунт не слишком подходит 

для возведения домов. Однако решив все-таки заняться строительством жилища, потре-

буется тщательным образом к этому подготовиться.  
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Индивидуальное строительство развивается по пути максимального ускорения 

всех образующих его процессов. Касается это и отделочных работ с использованием но-

вых стройматериалов. 

На российском рынке строительных материалов появился конкурент известному 

всем гипсокартонному листу (ГКЛ). Это – стекломагниевый лист (СМЛ) (glass magnesium 

board), который по своим достоинствам значительно превосходит гипсокартон. 

СМЛ занял лидирующие позиции среди широко применяемых строительных материалов 

в Китае, Корее, Тайване и других азиатских стран. Индивидуальные застройщики 

в России изучают возможности использования этого материала для фасадов своих строя-

щихся загородных домов, коттеджей[2]. 

http://dom.dacha-dom.ru/prigruzka-torfa.shtml
http://dom.dacha-dom.ru/prigruzka-torfa.shtml
http://studopedia.su/10_66747_konsolidatsiya-odnomernoe-uplotnenie-torfa-vo-vremeni.html
http://studopedia.su/10_66747_konsolidatsiya-odnomernoe-uplotnenie-torfa-vo-vremeni.html
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Стекломагниевый лист - универсальный листовой отделочный материал на основе 

оксида магния, древесной стружки и армирующего стекловолокна. Технология изготов-

ления и состав материала придает ему высокую гибкость. Благодаря армирующей стекло-

тканной сетке СМЛ может гнуться с радиусом кривизны до трех метров в отличии от 

аналогичных материалов. Это качество позволяет его применять на неровных поверхно-

стях и понижает возможность перелома листа при монтаже[3].  

    Другими достоинствами СМЛ являются: 

 высокая морозостойкость  и атмосферостойкость; 

 прочность; превосходит другие материалы; 

 огнеупорность;  

 влагостойкость; не теряет своих свойств и не деформируется во влажной сре-

де; 

 экологичность; не содержит вредных веществ (асбест, фенолы, адгезивы, 

смолы и прочие) , не выделяет токсических веществ даже при нагревании; 

 долговечность; гарантируемый срок службы – 15 лет. 

 низкая тепло-и звукопроводимость; 

 паропроницаемость; 

 простота монтажа; 

 относительно небольшой вес; примерно в 2 раза легче гипсокартона; 

 высокие адгезионные свойства; 

 антисептические свойства; предотвращают появление плесени и грибковых 

образований; 

 многообразие размеров, цвета и фактур; 

 декоративные свойства. 

Еще одно преимущество CМЛ состоит в том, что у него два вида поверхности — 

с одной стороны он гладкий, а с другой – шероховатый (крепиться лист может любой 

стороной). Поэтому отделка СМЛ любыми материалами не представляет никакой слож-

ности: обои прекрасно ложатся на одну сторону, а та же штукатурка или плитка – на дру-

гую. И все это – без предварительной подготовки. 

Указанные достоинства позволяют применять СМЛ для самых разнообразных це-

лей: 

1)облицовка стен  и отделка помещений; 

2) обшивка перегородок; 

3)отделка подвала; 

4)основание для устройства пола и кровли; 

5) подвесные потолки; 

6) несъѐмная опалубка. Подобный метод строительства существенно более эко-

номичен, быстр и удобен. Смонтированная таким образом опалубка заполняется фибро-

пенобетоном. Внутренняя отделка ввиду того, что стены уже ровные и гладкие, сводится 

к минимуму[1]. 

Такое обилие положительных качеств, безусловно, не даст стекломагниевому ли-

сту остаться незамеченным среди множества отделочных материалов. Строители уже вы-

соко оценили его и широко применяют в отделке не только загородных домов, но и са-

мых различных объектов. 
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В настоящее время при выборе  материала для  отделки загородного дома  особое 

внимание уделяют его теплотехническим показателям и  экологическим свойствам. На 

строительном рынке представлено огромное количество стройматериалов, которые ис-

пользуются в загородном строительстве [1]. 

Современные технологии производства строительных материалов для загородного 

дома позволяют разрабатывать всѐ новые и новые виды отделочных материалов. Одно из 

таких новшеств – напыляемое пробковое покрытие, которое идеально подходит для от-

делки загородного дома [2]. 

Использование пробкового материала ( «жидкой пробки») в качестве утеплителя 

или декоративного покрытия только набирает свою популярность,  но в сравнении с уже 

традиционными утеплителями (например, пенополиуретаном или минеральной ватой)   

имеют ряд преимуществ: улучшенные звуко- и шумопоглощающие показатели,  теплоза-

щитные, огнезащитные свойства,  низкая стоимость, эстетический вид и экологические 

свойства. 

 Недостатки традиционных материалов в основном  заключаются в их дорого-

визне и недостаточной теплоизоляционной способности. К минусам пенополиуретана  

можно добавить быстрый износ утеплителя под воздействием ультрафиолетового излу-

чения и потерю теплозащитных свойств вследствие  разрушения его грызунами. Одним 

из способов решения этой проблемы является нанесение штукатурки, панелей или даже 

обыкновенной краски, что влечет за собой дополнительные затраты.  

Минусы минеральной  ваты хорошо известны. Это, прежде всего, то, что она 

сильно впитывает влагу, намокнув, теряет свои тепло- и шумозащитные свойства, может 

быть источником возбуждения разного рода аллергических реакций, что неблагоприятно 

сказывается на здоровье обитателей загородного дома. 

 «Жидкая пробка» лишена всех выше перечисленных недостатков. Особенностью 

использования «жидкой пробки» является то, что,  материал может наноситься на фаса-

ды, внутренние стены, крыши, предохраняя их от попадания влаги и появления плесени. 

Благодаря особенному составу, может быть успешно использована там, где необходима 

хорошая шумо - или звукоизоляция. 

 Напыляемое пробковое покрытие  получают путем смешивания необходимых 

компонентов, в соответствии со специальной технологией [3].  В состав входит 10% ак-

риловых смол и 90% натуральной дроблѐной коры пробкового дуба. Кора пробкового 
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дуба имеет природное происхождение,  а значит, материал, полученный в результате 

смешивания, будет экологически чистым и безопасным в использовании.  

 Технология нанесения очень проста. На предварительно очищенную слегка влаж-

ную поверхность пробковое покрытие наносится при помощи  пистолета или специально-

го распыляющего устройства. Рекомендованное расстояние до поверхности составляет от 

25-30 до 70-80 см, рекомендованное давление 2-3 бар. Наносить равномерным слоем, по-

сле чего оставить на пару дней для полного высыхания и затвердевания материала. При 

выпадении осадков время, необходимое для высыхания, может увеличиться до 4-5 дней. 

Для улучшения теплоизоляционных свойств этого материала необходимы дополнитель-

ные исследования. Одним из вариантов улучшения теплотехнических свойств является 

внесение воздухововлекающих добавок при изготовлении этого материала. 

 «Жидкая пробка» относится к  экологически чистому и простому в использова-

нии материалу, что выгодно отличает  ее от традиционных материалов. Поэтому есть ос-

нования надеяться, что данный материал имеет большие перспективы для широкого при-

менения в индивидуальном строительстве. 
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Слабыми считаются насыщенные водой сильносжимаемые грунты, которые при 

обычных скоростях приложения внешних нагрузок, свойственных строительному перио-

ду, теряют прочность. К таким грунтам относятся пористые пылевато-глинистые грунты 

в текучем или текучепластичном состоянии, илы, пески в рыхлом состоянии и заторфо-

ванные грунты. Однако перечисленные типы грунтов в условиях природного залегания 

могут воспринимать небольшие, медленно возрастающие нагрузки [1]. 

Планировочная структура любого города определяется освоением близлежащих 

территорий будущей застройки. В связи с тем, что земля приобретает все большую 

ценность, рациональное использование территориальных ресурсов становится одной из 

важнейших задач развития города. 

В условиях дефицита свободных земель под жилищно-строительные объекты в 

городе Перми выходом может быть использование для этих целей пойменных забо-

лоченных территорий района Камской долины, ранее считавшихся для этого непри-
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годными. Для градостроительства на этих территориях необходима инженерная подго-

товка, которая может осуществляться разными методами: осушением болот, выторфо-

выванием, заменой торфа минеральными грунтами или специальным способом – намы-

вом заторфованной территории песчано-гравийной смесью [2]. Применение любого из 

этих методов обуславливается рядом обстоятельств и, в частности, физико-

механическими свойствами торфяной залежи, слагающей территорию, которые могут 

изменяться в больших пределах. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос о возможно-

сти застройки торфяных болот, тем или иным способом, необходимо производить их 

тщательное инженерно-геологическое обследование [4].  

Так как механизм деформирования торфяных оснований отличается крайней 

сложностью и обусловлен множеством разнообразных причин и факторов, необходим 

комплексный подход в изучении их физико-механических свойств в данном регионе 

[3], [5]. 

При строительстве на таких грунтах кроме общепринятых для обычных условий 

решений требуется проведение комплекса специальных мероприятий, учитывающих их 

особые свойства. Эти мероприятия разделяются на четыре группы: 

1 группа: меры, предпринимаемые для исключения неблагоприятных воздействий 

на грунты; 

2 группа: способы искусственного улучшения структурных свойств оснований, с 

помощью которых нейтрализуются последствия воздействия неблагоприятных факторов; 

3 группа: конструктивные мероприятия, понижающие чувствительность зданий к 

неравномерным деформациям основания; 

4 группа: применение специальных типов фундаментов. 

Работу грунтов улучшают конструктивными методами, а их свойства уплотнени-

ем и закреплением. При недостаточной несущей способности, необходимо выполнение 

следующих мероприятий:     

1) поверхностное уплотнение оснований вибраторами, катками и тяжелыми  

трамбовками;  

2) глубинное уплотнение грунтовыми или песчаными сваями;  

3) устройство песчаных, щебеночных и гравийных подушек;  

4) прорезка насыпных грунтов свайными фундаментами или использование фун-

даментов глубокого заложения;  

5) использование конструктивных мероприятий, снижающих неблагоприятное 

воздействие неравномерных осадок. 

При возведении сравнительно легких сооружений прибегают к более экономич-

ным решениям с помощью искусственного улучшения свойств оснований. В частности, 

применяют песчаные-гравийные подушки, которые не только снижают реактивное дав-

ление от фундамента, но и плавно распределяют его, уменьшая возможность образования 

зон сдвигов, а следовательно, и перемятие грунтов [6], [7].  

Для уменьшения развития неравномерных осадок, исключить которые не всегда 

удается, прибегают к уменьшению давления под подошвой фундамента за счет использо-

вания уширенной подошвы или сооружения сплошных плитных фундаментов под всем 

зданием.  

В некоторых случаях применяют плавающий фундамент, при устройстве которо-

го вес извлекаемого грунта должен быть равен весу возводимого сооружения. 

В условиях Камской долины  инженерная подготовка была выполнена методом 

гидронамыва песчано-гравийной смеси. Метод пригрузки торфяной залежи гравийно-

песчаной смесью  потребовал решения ряда вопросов, связанных с определением опти-

мально необходимой толщины смеси, степени консолидации торфяной залежи, прогноз 
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осадок и их развитие во времен и определение  физико-механических характеристик по-

сле уплотнения [4]. 

Дополнительными мероприятиями  по борьбе с деформациями на слабых грунтах 

является проектирование зданий одинаковой высоты и простой конфигурации (квадрат-

ной, круглой, прямоугольной), так как при наличии излома в плане входящие углы полу-

чают большую осадку и в примыкающих прямоугольных частях здания возникают де-

формации кручения. 

Зданиям и сооружениям придают строительный подъем с учетом ожидаемых не-

равномерностей осадок, чтобы получить проектное положение после их развития. Над 

вводами в здание коммуникаций предусматривают увеличенные отверстия, чтобы оседа-

ющие стены или другие конструкции не оказывали дополнительного давления на трубо-

проводы, а канализационные сети делают с увеличенными уклонами, превышающими 

ожидаемые неравномерности осадок. 

В каркасных зданиях предусматривают возможность поднятия колонн домкрата-

ми, а в высоких зданиях под фундаменты устанавливают пневматические резиновые под-

кладки для выравнивания крена при неравномерных осадках. 

 При эксплуатации зданий и сооружений, возведенных на слабых основаниях, 

следует обеспечивать неизменяемость напряженного состояния [7]. Изменение напря-

женного состояния в результате выполнения различных подсыпок, возведения тяжелых 

зданий рядом с уже существующими, понижение уровня подземных вод и т. п. приводят 

к росту дополнительных осадок. 
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Сегодня на рынке стеновых строительных материалов представлено большое ко-

личество самых различных блоков. Если еще 50 лет назад в основе каждого строитель-

ства основную нишу занимали кирпич и дерево, то сегодня их позиции серьезно потесни-

ли строительные блоки, а так же быстровозводимые панельные конструкции.  

В настоящее время среди блочных строительных материалов наибольшей попу-

лярностью пользуются пенобетонные блоки, газоблоки и арболит, кроме того в последнее 

время появляется интерес к строительным материалам на основе магнезиальных вяжу-

щих, поскольку благодаря своим уникальным свойствам они превосходят другие матери-

алы. Стоит отметить, что Россия находится в тройке стран с наиболее крупными запаса-

ми магнезита («наиболее крупными разведанными запасами обладают Китай, КНДР, Рос-

сия, Словакия, Турция и Австралия. На долю этих стран приходится более 90 % от общих 

мировых разведанных запасов» [5] ),  поэтому разработка месторождений магнезиального 

сырья является актуальным вопросом современной промышленности.  

Каждый из блочных стеновых материалов имеет свои особые свойства, преиму-

щества и недостатки. Чтобы было проще выбрать блоки, наиболее подходящие для кон-

кретного случая, необходимо изучить особенности каждого из доступных вариантов и 

рассмотреть их сравнительные характеристики.   

Блоки из пенобетона легче и имеют более правильную геометрию, что суще-

ственно облегчает строительные работы. Они характеризуются достаточно высокой 

прочностью, и имеют высокое водопоглащение. Ввиду этого использование пенобетон-

ных секций требует обязательного устройства влагоизоляции. Из-за пористой структуры 

повышается риск распространения разного рода грибков. Материал подвержен усадке, 

что может привести к появлению трещин.  

Газобетон – легкий и прочный строительный материал, который имеет пористую 

структуру, за счет которой он теряет свою эластичность и стойкость на изгиб. Пористость 

газобетона позволяет стабилизировать влажность в помещении. Но со временем влага 

накапливается в порах и приводит к образованию трещин. Важным качеством газобетона 

является низкая теплопроводность, которая определяется плотностью материала. Блоки 

имеют правильную форму и ровные края. Материал легко поддается любой обработке. 

Арболит очень практичный материал, одним из важных достоинств которого яв-

ляется его прочность и устойчивость к воздействиям внешней среды, огню, гниению и 

появлению плесени. При соблюдении всех норм и правил производства, арболит облада-

ет повышенной прочностью, исключается появление трещин и прочих дефектов на по-

верхности и внутри блоков. Арболит экологичен и не токсичен. К недостаткам можно 

отнести повышенную  влагопроницаемость, нарушение геометрии, связанное с особенно-

стями производства, а так же чувствительность к изменению состава и его качеству.  

Строительные материалы на основе магнезиальных вяжущих обладают свойства-

ми, которые были описаны еще в середине ХIХ века французским инженером Сорелем. 

Уникальность магнезиального вяжущего заключается в сочетании его высоких вяжущих 

свойств и совместимости практически с любыми видами заполнителей, в том числе орга-

нического природного и искусственного происхождения. Образующийся материал явля-

ется твердым раствором солей сложного состава. 

В зависимости от наполнителя материал обладает множеством достоинств:  

• механической прочностью при сжатии, на уровне самых высокопрочных бето-

нов, а также короткими сроками ее набора. 

• атмосферостойкостью на уровне большинства традиционных строительных ма-

териалов;   

• абсолютной маслостойкостью и солестойкостю (при воздействие масел, нефте-

продуктов, морской воды магнолиты только набирают прочность);  • декоративностью, то 

есть возможностью достоверно имитировать многие природные материалы (от дерева до 

малахита), чему способствует совместимость с различными пигментами, отличная поли-

руемость, прозрачность вяжущего в тонком слое;  
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• пожаробезопасностью - при достаточной массивности конструкции выдержива-

ют пожар 5-й категории без деструкции материала и выделения каких-либо канцероген-

ных веществ; 

• фунгицидностью, бактерицидностью и биоцидностью, что не позволяет разви-

ваться грибкам и бактериям, а горько-соленый вкус препятствует также появлению насе-

комых и грызунов; 

Помимо прочих достоинств, консервирующие свойства материала позволяют 

применять даже токсичные заполнители при производстве строительных изделий, кото-

рые впоследствии будут иметь фон, удовлетворяющий санитарным нормам. Магнезиаль-

ное вяжущее и изделия на его основе являются биологически инертными, то есть эколо-

гически безопасными. Следует отметить, что в домах из материалов на основе магнези-

альных вяжущих создается благоприятный для человека микроклимат, сочетающий в се-

бе достоинства деревянного дома и соляной пещеры, оказывающей бальнеологический 

эффект для больных астмой и другими аллергическими заболеваниями.   

Тем не менее, материал обладает некоторыми минусами:  

 низкий уровень влагостойкости; 

 высокий уровень коррозийной активности к арматуре из стали; 

 материал мало изучен. 

Нет никаких сомнений в том, что у такого материала в России, где сосредоточено 

значимая часть мировых запасов магнезиального сырья, могут быть отличные перспекти-

вы. Большинство препятствий на пути массового применения магнезиальных вяжущих 

как строительного материала уже преодолены, однако для широкого внедрения в строи-

тельную практику сегодня потребуется решить ряд проблем федерального масштаба: от 

разработки государственных стандартов и строительных норм касательно магнезиально-

го вяжущего и строительных материалов на его основе - до организации добычи и пере-

работки магнезиального сырья в промышленных объемах. 
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 Карстующиеся породы широко развиты на территории Пермского края. Инже-

нерным сооружениям карст угрожает в основном образованием провалов под зданием 

или в непосредственной близости. Следовательно, прогнозирование карстоопасности яв-

ляется необходимым, а именно обнаружение полостей в толще пород, определение их 

размеров, срока службы сооружения в зоне развития карста. 

 Применение различных конструктивных мероприятий позволяют без воздействия 

на естественный ход  развития карста обеспечить противокарстовую защиту. В эти меро-

приятия входит проектирование схемы сооружения, в которой при образовании карсто-

вых деформаций дополнительные усилия переходят на несущие элементы схемы, не раз-

рушая их. Строительная практика показывает, что конструктивные мероприятия на 

уровне фундамента позволяют защитить здание от разрушений и выполнять работы по 

усилению основания фундамента. Диаметр образующихся провалов по статистике не 

превышает 10 м. В этих случаях при строительстве зданий повышенного и нормального 

уровней ответственности наиболее целесообразно предусматривать конструктивные ме-

роприятия, связанные с увеличением жесткости или податливости зданий и сооружений, 

устройством в подземной части коробчатых фундаментов, плоских или ребристых плит, 

перекрестных ленточных фундаментов. 

 Одним из наиболее эффективных мероприятий  является цементация грунтов по-

крывной толщи над карстующимися грунтами. Как правило, это единственный способ 

защиты зданий при реконструкции. Такие проекты разрабатываются на основании дей-

ствующих нормативных документов, в которых рекомендован тампонаж полостей и всей 

толщи карстующихся грунтов. Однако в практике достаточно часто эти толщи достигают 

значительных размеров (15-20 м), и цементация их на всю глубину до монолитных  

скальных грунтов, в которых карстовые полости не образуются, не представляется воз-

можным в связи с существенным удорожанием строительства и технологическими про-

блемами цементации и контроля на больших глубинах[3]. 

 Так как проектирование сооружений и строительство на закарстованных террито-

риях является недостаточно изученной проблемой, становится возможным перечислить 

наиболее частые ошибки в данном направлении деятельности: 

1) Проектирование сооружений на опасных карстопроявлениях. Строительство 

сооружений на опасных карстопроявлениях является распространенной ошибкой в инже-

нерной практике, несмотря на большое число крупных аварийных ситуаций. Среди них, 

например, крупнейшая авария в Европе, произошедшая на заводе «Дзержинск Химмаш». 

Во избежание пагубных последствий, если невозможно перенести место строительства, 

необходимо производить противокарстовые мероприятия, чтобы усилить фундамент, и 

предотвратить разрушения. 

2) Проектирование отдельно стоящих фундаментов - распространѐнная ошибка 

в проектной практике, несмотря на большое число аварийных ситуаций, возникающих по 

еѐ причине.  Для предотвращения разрушений рекомендуется объединять все отдельно 

стоящие фундаменты. 

3) Проектирование точечных сооружений на трѐх опорах. При образовании лю-

бого опасного карстопроявления в основании данных сооружений, они теряют свою об-

щую устойчивость из-за недопустимых кренов. В данном случае для сооружения реко-

мендуется проектировать не менее 4 опор, а так же возможно проектирование фундамен-

та в форме кольца, что обеспечит перераспределение нагрузки при карстовом обрушении.  

4) Отсутствие балочных консолей у ленточных фундаментов или нерациональ-

ный выбор длины консолей у плитных фундаментов.Даная проблема является актуальной 

в практике проектирования фундаментов сооружений (не точечных). Следует отметить, 

что с увеличением длины консолей деформации и усилия в фундаментной плите суще-

ственно увеличиваются, преимущественно в центральной еѐ части. Назначение длины 
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плитных консолей должно быть обосновано расчѐтом в первую очередь при моделирова-

нии пролета карстового провала  в краевых и угловых зонах фундаментных плит. 

5) Проектирование висячих свай в качестве противокарстового мероприятия. В 

качестве характерного примера можно рассмотреть 5-ти этажное административное зда-

ние в г. Уфа. Через полгода после образования в основании здания просадки диаметром 

30 см, была зафиксирована существенная потеря несущей способности забивных свай. 

Это обстоятельство привело к развитию в кирпичной стене многочисленных трещин в 

виде арки. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение о выполнении соот-

ветствующих мероприятий, направленных на восстановление несущей способности ос-

нования, путѐм подведения под здание дополнительных задавливаемых многосекцион-

ных свай. 

6) Неверный выбор способа сопряжения свай с ростверком.При проектировании 

свайных фундаментов на закарстованных территориях узел сопряжения свай с роствер-

ком следует проектировать таким образом, чтобы при проявлении в основании карстовых 

деформаций «пораженные» сваи выскальзывали из состава ростверка. 

7) Отсутствие сквозных отверстий в фундаментных плитах. При образовании 

опасных карстопроявлений в основании фундаментов в оперативном порядке необходи-

мо предусматривать срочное проведение противокарстовых мероприятий, направленных 

на ликвидацию карстопроявлений. Для этого нужно проектировать фундаментные плиты 

с отверстиями диаметром 150мм. 

8) Неучѐт влияния тампонажных работ на карстоопасность прилегающих участ-

ков. Известно, что проведением тампонажных работ можно добиться уменьшения интен-

сивности образования поверхностных карстопроявлений на конкретном участке строи-

тельства. Исходя из требований действующих нормативно-методических документов, это 

увеличение не должно быть значимым для рядом находящихся участков и для располо-

женных на них сооружений. 

9) Отсутствие сигнальных устройств и ошибки при их проектировании. При 

проектировании некоторых сооружений II и I уровня ответственности на сильно закар-

стованных территориях целесообразно предусматривать в их основании сигнальные 

устройства, необходимые для мониторинга его несущей способности. Основной ошибкой 

при разработке сигнальных устройств является их ложное срабатывание в процессе экс-

плуатации.  

Выводы 

1. По результатам исследований российских специалистов-геотехников разра-

ботан ряд предложений расчета фундаментов на закарстованных территориях, повыша-

ющих эксплуатационную надежность и снижающих материалоемкость карстозащитных 

фундаментов. Однако остается практически неизученным вопрос определения несущей 

способности основания фундаментов у границ карстового провала.В нормативных доку-

ментах и в научной литературе нет рекомендаций по расчету мощности укрепленных це-

ментацией массивов грунта, обеспечивающих защиту оснований фундаментов от образо-

вания карстовых деформаций.  

2. Важнейшим вопросом расчета фундаментов на закарстованных территориях 

является определение расчетных параметров карстовых деформаций и расчетного проле-

та фундамента. В связи с серьезными трудностями прогноза этих параметров, требующе-

го высокой квалификации инженера-геолога и геотехника, такие расчеты должны выпол-

няться только специализированными организациями.[3] 
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Строительство теплиц в нашем регионе весьма актуально. В большинстве регио-

нов России период выращивания овощей и фруктов длится непродолжительное время. 

Строительство зимней теплицы открывает перед предпринимателем возможность полу-

чать доход от реализации продукции круглый год. А тот факт, что конкуренция в этом 

сегменте в Перми и крае невелика, возведение данных объектов предполагает быструю 

окупаемость и высокую рентабельность проекта, а так же даѐт возможность уменьшить 

затраты на покупку импортных овощей и фруктов в регионе.  

Благодаря использованию современного оборудования и технологий современные 

тепличные хозяйства могут существенно улучшить как качество производимой продук-

ции, так и себестоимость готовой продукции, а так же уменьшить количество ручного 

труда. 

Одним из новых способов полива является полив озонированной водой, для чего 

в теплицах устанавливается озонатор. Полив озонированной водой называется – немеха-

ническая аэрация почвы. Озон в 15 раз лучше растворяется в воде, чем кисло-

род. Проникая вглубь почвы, озон распадается до кислорода и высвобождается из воды. 

Известно что корням растений нужен воздух, чтобы дышать. Без этого, в почве будут 

развиваться анаэробные бактерии, что подавляет рост растений и уменьшает урожай-

ность. Специальные технологии орошения повышают урожайность сельскохозяйствен-

ных культур, увеличивают эффективность использования воды и удобрений, поставляя 

только необходимое количество воздуха в корневую зону. Использование озонированной 

воды позволяет увеличить урожайность от 13% до 35% благодаря улучшению качества 

почвы и снижению содержания корневых патогенов.  

Так же одной из современных технологий является использование капиллярных 

матов. Капиллярные маты представляют собой ткань со строго определенной влагоемко-

стью, выражаемой в литрах воды/питательного раствора на единицу своей поверхности. 

Задача капиллярного мата – принять в себя питательный раствор, распределить его рав-

номерно по всей площади и предоставить всем растениям, находящимся на его поверхно-

сти, одинаковые возможности для потребления этого питательного раствора. Капилляр-

ные маты успешно применяются в теплицах для увлажнения грунта в горшках и кассетах 

с растениями.  
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В настоящее время эта передовая технология находит всѐ больше последователей 

благодаря широким преимуществам перед ранее использовавшимися способами полива 

растений. Капиллярные маты имеют ряд преимуществ, поэтому такая технология полива 

растений внедряется сейчас в современные тепличные хозяйства. 

Первое преимущество применения капиллярных матов – дешевизна.  

Способ полива растений с использованием матов на порядки дешевле всех ранее приме-

нявшихся в теплицах. При этом на поливе не заняты люди, всѐ происходит автоматиче-

ски. 

Второе преимущество применения капиллярных матов – непрерывность и высо-

кое качество процесса полива.  Растения на капиллярных матах постоянно снабжаются 

влагой, и при этом все они увлажняются одинаково хорошо и качественно – без пересу-

шивания и залива корневой системы. 

Третье преимущество применения капиллярных матов – защита сеянцев и взрос-

лых растений от болезней. 

Четвѐртое преимущество применения капиллярных матов: возможность совмеще-

ния полива и удобрительного процесса. Капиллярные маты устойчивы к воздействию 

химических веществ. При добавлении в поливную воду растворов удобрений, очень про-

сто решается вопрос с питанием растений. 

Пятое преимущество применения капиллярных матов: долгий срок использова-

ния. Маты имеют практически неограниченный срок использования. Периодической за-

мене (через несколько лет) подлежит только защитная плѐнка. 

В целом использование данных технологий облегчает труд работников тепличных 

хозяйств, улучшает качество производимой продукции, что немаловажно в условиях кон-

куренции. 
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В настоящие время, большое предпочтение люди отдают проживанию загородом, 

на фоне природы, в экологически чистой среде. Не мало важную роль занимает комфорт, 

который позволяет использовать новейшие системы жизнеобеспечения, в частности 

отопление дома. 

Существуют традиционные системы отопления: водяная, воздушная, электриче-

ская. Все они имеют достоинства и недостатки [1]. 

Наряду с этим представляется перспективным для загородного дома использова-

ние «плинтусного системного отопления». 

http://www.gardenia.ru/pages/poliv002.htm
http://womanadvice.ru/ozonator-vozduha
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Сущность в следующем: отопление дома осуществляется по периметру равно-

мерно; возможность применить разнообразие архитектурного решения, придавая в инте-

рьере эстетический вид помещения.  При этом плинтусная система отопления бывает 

двух видов: водяная и электрическая [2]. 

Водяное плинтусное отопление. 

Водяное плинтусное отопление работает на тепловой энергии, получаемой от 

циркуляции внутри плинтуса нагретого теплоносителя. Радиатор состоит из: водяного 

коллектора для распределения теплоносителя; медного теплообменника для передачи 

тепловой энергии; пластиковых труп, по которым циркулирует теплоноситель.  

Нагретая вода из коллектора поступает в пластиковые трубы радиаторов, откуда 

подается медному теплообменнику, нагревая окружающее пространство. Данные радиа-

торы легки в ремонте и замене. 

Высокую экономичность оборудования, обеспечивает отопительный модуль, бла-

годаря которому, разница теплоносителя в трубах подачи и обратки не превышает 5 гра-

дусов. 

При установки плинтусного отопления водяного типа необходимо оснастить си-

стему циркуляционным насосом, манометром, температурными регуляторами, а также 

средствами автоматической регулировки процесса. Монтаж начинается с прокладывания 

пластиковых труб от коллектора к месту расположения радиаторов. 

Электрическое плинтусное отопление. 

Для нагревания используются электрические воздушные теплоэлектронареватели. 

Тепло от электронагревателя подается в теплообменник, который нагревает окружающее 

пространство. В радиаторе находятся две трубки. В медную помещается электрический 

электронагреватель, а во второй – кабель электрического питания, изолированный тепло-

стойким силиконом. Подача электропитания обеспечивается при помощи обыкновенной 

электрической розетки. Монтаж и подключения к сети необходимо выполнять строго по 

схеме, которая прилагается к оборудованию. Далее производится настройки температур-

ных регуляторов системы. 

Преимущества системы плинтусного отопления по сравнению с традиционными 

заключается в следующем:  

- полное отсутствие конвекции, а значит — отсутствие в воздухе взвеси пыли; 

- равномерное прогревание помещения на всех уровнях; 

- абсолютно безопасно для человека; 

- сухость стен и воздуха; 

- простота монтажа; 

- эстетичный вид; 

- существенная экономия топлива; 

- простота демонтажа и ремонта;  

- возможность монтажа терморегуляторов. 

Следует отметить и их недостатки: высокая цена комплектующих [3]. 

Таким образом учитывая достоинства плинтусного отопления (равномерное рас-

пределение температуры по всему объему помещения, экономичность и удобство в ис-

пользовании, гармонично сочетается с интерьером). Стоит надеяться, что она получит 

внедрение в отопление загородного дома. 
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Новая технология «ЭЛЕВИТ», разработанная группой российских ученых, нашла 

свое применение в России и за рубежом. Архитектурно-строительная система «ЭЛЕВИТ» 

позволяет построить доступное, современное, качественное, экологичное и комфортное 

жилье в соответствии с современными принципами, а также международным и экологи-

ческим требованиям [2]. 

Архитектурно-строительная система «Элевит» запатентована в РФ и за рубежом, 

к настоящему моменту это единственная строительная система в области малоэтажного 

домостроения, имеющая «Техническое свидетельство» Минрегионразвития РФ и «Тех-

ническую Оценку» ФГУ (Федеральный центр технической оценки продукции в строи-

тельстве), которые разрешают применение технологии на территории Российской Феде-

рации в жилищном, гражданском и других видах строительства.  

Система создавалась во второй половине 90-х годов на основании технического 

задания, разработанного Академией строительства и архитектуры. Система «Элевит» 

имеет более чем десятилетний опыт внедрения и постановки на опытное и серийное про-

изводство элементной базы «Элевит». 

В основу строительной системы «Элевит» положена совместная работа металла и 

дерева. Эти материалы давно и широко используются в строительстве. Физико-

механические свойства дерева и металла хорошо изучены. Поэтому будущие технико-

экономические параметры композитных изделий прогнозируются еще на стадии кон-

струирования, а проектирование элементов конструкций основано на принципе «взаимо-

помощи в работе». 

 
Рис 1. Узел соединения стойки и балок:1 – стойка; 2 – балка; 3 – сердечник; 4 – крон-

штейн опорный балки; 5 – кронштейн опорный панели; 6 – болт; 7 – нагель трубчатый 
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Соединение в единое целое тонколистового металла и дерева придает конструк-

ции отличные физические и механические свойства и дает ряд технологических и эконо-

мических преимуществ перед другими традиционными конструкциями, а именно: ис-

пользование при изготовлении конструкций только российских материалов, полуфабри-

катов и изделий, что повышает конкурентоспособность производства; существенное 

снижение веса изделий позволяет отказаться от применения тяжелых подъемно-

транспортных машин и механизмов; унификация сборочных узлов и полная замена со-

единений на сварке болтовыми соединениями снижает трудоемкость возведения здания в 

построечных условиях; экологическая чистота производства и применяемых материалов, 

отсутствие отходов при изготовлении конструкций и возведении зданий [1].  

Болтовые связывающие соединения всех элементов системы позволяют создавать 

пространственные конструкции различной сложности и функциональности. 

Продукция, выпускаемая по технологии «Элевит», производится с использовани-

ем поточного метода на машиностроительных предприятиях.  Допуск по резьбовым со-

единениям 0.4 мм, что позволяет производить идеально ровные поверхности и выдержи-

вать максимально строгие размеры и параметры проектов, а также сократить материало-

емкость при производстве отделочных и декоративных работ [2]. 

Представленная система может широко применяться для массового строительства 

доступного жилья в городах и сельской местности, а также осуществлять быструю сборку 

зданий самого различного назначения: производственные сооружения, административ-

ные здания, торговые комплексы, спортивные и сельскохозяйственные сооружения и пр. 

Эта система пригодна и для строительства в отдаленных районах, где отсутствует произ-

водство строительных материалов и конструкций. 

Строительные технологии «Элевит» предоставляют возможность строительства 

жилища, доступного по цене, современного, качественного, энергоэффективного,  здра-

вого и благоустроенного, обеспечивающего людям достойную и комфортную жизнь. 

Основными конструктивными элементами дома «Элевит» являются легкие ме-

таллоцекавитные балки, стойки с кронштейнами, из которых собирается несущий каркас, 

перекрытия, покрытия и ограждающие панели. Балки используются в качестве несущих 

пролетных конструкций; стойки — в качестве колонн каркаса здания; навесные панели, 

как наружные, так и внутренние, заполнены эффективным утеплителем (эковата, изовер, 

базальтовое волокно и др.). 

Цекавит — негорючий материал, получаемый в результате ускоренной глубокой пропит-

ки древесины специальным огнебиозащитным составом на основе солей буры и борной 

кислоты. Металлоцекавит — негорючий композитный материал, получаемый в результа-

те соединения по специальной технологии металлических элементов с цекавитом с даль-

нейшим механическим скреплением и фиксацией металла и цекавита [2]. 

Конструкциям здания, выполненного по технологии «Элевит», не страшен пожар. 

Системе присвоен  класс огнестойкости В1, максимальный класс негорючести — В0. 

В случае пожара цекавитный кожух, пропитанный на всю глубину древесины 

биоантипиреном, достаточно длительное время защищает металл от «отпускания» и об-

рушения. 

Для производства продукции по системе «Элевит» необходимо использовать но-

менклатуру из 144 товарных позиций 100% отечественного производства, большинство 

из которых производится из возобновляемых материалов. Практически полностью отсут-

ствуют отходы при изготовлении конструкций и возведении зданий. 

Изготовление конструкций дома производится в заводских условиях, что позво-

ляет обеспечить высокое качество конструкций, осуществлять комплексную поставку 

заказчику зданий и сооружений в виде полных комплектов в соответствии с календарным 

планом строительства. При проектировании несущих и ограждающих конструкций мож-
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но реализовать разнообразные, по замыслу архитектора и заказчика, варианты архитек-

турного оформления зданий и сооружений, адаптировать для строительства по данной 

технологии уже имеющиеся проекты. 

Элементы конструкций легко дополняют другие технологии, в частности с ис-

пользованием железобетонных, металлических и иных комбинированных каркасных и 

монолитных технологий. 

Отличительной особенностью дома «Элевит» является существенно более высокая спо-

собность сохранять тепло в сравнении с обычными домами. Коэффициент теплоизоляции 

панелей «Элевит» составляет 9,6 

Здание, выполненное по технологии «Элевит», способно выдержать землетрясе-

ние до 9-ти баллов включительно по шкале МСК-64, без разрушения. Ураганные ветры и 

снегопады также не наносят ущерба зданию — плиты перекрытий при испытаниях на 

разрушение выдерживали нагрузку в упругой зоне до 3,3 тонны на квадратный метр. 

Конструкции зданий при максимальном воздействии не рушатся, как железобе-

тонные или кирпичные здания, под обломками которых обычно гибнут люди. Разработа-

ны и инженерные решения для домов, строящихся в местах с высоким риском затопле-

ния, поскольку дома в 12-15 раз легче в сравнении с кирпичными или бетонными. 
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Ключевые слова: 3D панель, пенополистирол, арматурная сетка, кровля, стеновая 
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Быстровозводимые энергосберегающие дома, которым не страшны трещины и 

деформации, строят из армированных панелей – сеток, заполненных пенополистиролом. 

При монтаже панели «упаковывают» в своеобразную оболочку из бетона. Так стены и 

перекрытия объединяются в монолитную конструкцию с утеплителем внутри, легкую, но 

удивительно прочную. 

http://duhosin.ru/arhitekturno-stroitelnaya-sistema-elevit/
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Панель, названная специалистами 3D, состоит из объемного проволочного карка-

са и легкого сердечника из вспененного пенополистирола 

 3D панель - это универсальный, конструктивный элемент, предназначенный для 

устройства практически всех основных конструкций, из которых состоит любое здание 

(пол, стены, перегородки, перекрытия, крыша, лестничные и др. 

  3D панель представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из 

плиты пенополистирола  (ее принято называть сердечником), с обеих сторон которой за-

креплены арматурные сетки, изготовленные из высокопрочной проволоки. Сетки соеди-

нены пронизывающими пенополистирол стержнями-раскосами из стальной проволоки, 

приваренными к сеткам под углом, что придает конструкции пространственную жест-

кость, а заодно не позволяют смещаться сердечнику у плиты.  

Пенополистирол выбран в качестве термоизоляционного сердечника, он обладает 

хорошим соотношением цена-качество, позволяет достигать высоких тепло- и звукоизо-

ляционных характеристик здания и одновременно сохранять низкую общюю стоимость 

застройки. Плотность пенополистирола от 15 до 25 кг/м
3
. Толщина сердечника 150 мм, 

для внутренних стен - 100 мм. 

Арматурная сетка из высокопрочной проволоки ВР-1, диаметр - 3 мм, размером 

ячейки от 50×50 мм, зазор между сеткой и пенополистиролом - 16 мм. 

За счет диагональных поперечных стержней из стальной проволоки ВР-1 диамет-

ром 3 мм, приваренных к сварной проволочной арматурной сетке с каждой стороны, сте-

новая панель обладает высокой прочностью и упругостью, что придает конструкции 

жесткость и прочность.  

 Любой проект может быть адаптирован к технологии строительства из 3D пане-

лей. С помощью армированной панели строительная компания может выполнить сложные 

архитектурные формы (круглые, квадратные, наклонные, сегментные), буквально любой 

дизайн. Любые сложные  элементы могут быть выполнены без удорожания стоимости 

строительства и особенных архитектурных переработок. Все методы проектирования, 

которые применяют для традиционных строительных систем. Системные расчеты объем-

ной планировки комнат с помощью современных компьютерных программ благодаря 3D 

панелям будут доступнее и проще. 

Для монтажа стен дома по данной технологии более подходят два типа фундамен-

та - монолитный ленточный и монолитная плита. Для возведения стены необходимо нали-

чие арматурных выпусков из фундамента диаметром, причем наружные стены должны 

примыкать к ним одной стороной - обычно внутренней. Задача этих выпусков - предотвра-

тить смещение монтируемых панелей как по горизонтали, так и по вертикали.   

Преимущества технологии в том, что монтаж внутренних инженерных сетей про-

изводится намного проще и быстрее чем в любых других технологиях строительства. 

        После сборки стен и перекрытия между вспененным полистиролом и арматурной 

сеткой прокладывают водопроводные трубы, рукава под электропроводку, короба для 

электроарматуры и провода. Внутренние каналы в конструкции армированной панели 

упрощают прокладку электропроводки, воздушных трубопроводов и отопления, водо-

снабжения и канализации. Монтаж рукавов под коммуникации проводится по завершении 

монтажа панелей, но до торкретирования. Каналы под коммуникации выжигаются в пено-

полистироле очень легко, с помощью открытого огня или строительного фена. 

Прокладка согласно проекту в стене всех коммуникаций (включая рукава для 

электропроводки), должна быть, завершена до процесса бетонирования. В конце строи-

тельства формируем кровлю, которая так же может быть выполняется из 3D панелей, при-

чем любой конфигурации согласно чертежа (выполнение кровли из других материалов 

дороже на 60-70%).  Устройство кровли с применением 3D-панели не требует возведения 

специальной стропильной системы. Для устройства кровли при строительстве домов и 
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коттеджей с применением  3D-панелей, панели кровли могут устанавливаться под любым 

углом, что позволяет реализовывать замысел архитектора. После укладки бетона кон-

струкция кровли становится частью монолитной конструкции здания. Перекрытия выпол-

няет роль утеплителя, а сплошная ровная поверхность кровли, позволяет использовать 

любой тип или вид покрытия. 

     Интересно, что при помощи ручных штампов на еще незастывший бетон можно при-

дать кровле любой рисунок - под шифер, обычную или, металлочерепицу и т.д. 

По завершении строительно-монтажных работ следует перейти к производству 

отделочных работ - шпатлевке, установке дверей и окон, окраске, устройству полов, по-

крытий, электротехническим работам и т.п. Наружная отделка может быть любой: от «шу-

бы» до облицовки кирпичом (желательно выполнять в процессе строительства). На такие 

стены можно наносить массивное отделочное покрытие непосредственно на нанесенный 

бетон, либо в качестве альтернативы, их можно белить поверх выровненной гладкой шту-

катурки.  

       Внутренняя отделка здания также может быть любой (от оклейки обоями и покраски, 

до природного камня и облицовочной плитки). Незастывший бетон позволяет расширить 

поле для фантазии как во внутренней, так и во внешней отделке. 

Строительство домов с применением 3D панелей является, самым быстровозво-

димым  и энергосберегающим, оно объединяет в себе методы монолитного и панельного 

домостроения.  
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В настоящее время разработан относительно новый плитный  материал - «СОФТ-

БОРД», который изготовлен из волокон древесины хвойных пород без связующего. Он 

относится к экологически чистым материалам со свойствами древесины и обладает уни-

кальными техническими характеристиками:  плотность,  240-350 кг/м
3
; влажность, 4-12%;  

прочность при статическом  изгибе, 0.4  1.2 МПа;  предел прочности на сжатие, 250     

320кПа; коэффициент теплопроводности, 0,047 Вт/(м°С) [2] 

 Плиты «СОФТБОРД» выпускают  толщиной 5,5 – 25мм, но в случае необходимо-

сти они в условиях завода могут быть склеены по толщине до 200 мм. Помимо этого пли-

ты можно склеивать  в 2-3 слоя со сдвигом  пластов, образуя  шпунтовое  соединения, 

(рис.1). Это позволяет осуществлять более быстрый монтаж различных строительных 

конструкций и одновременно повышать их звукоизоляционные качества. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.stroitelstvosovety.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpolipak-10.ru
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Рис. 1 Склеиваемые плиты ―СОФТБОРД‖ с двухсторонним сдвигом: 

а) шпунтовое соединение, образуемое тремя плитами 

б) шпунтовое соединение, образуемое двумя плитами 

 

 Кроме того Выпускаются плиты, представленные на рис.2,  в которых  в процессе 

производства  фрезеруют  пазогребневые кромки.  

 
Рис.2. Соединение плит «Софтборд» с помощью пазогребневой кромки 

 

Плиты «СОФТБОРД» характеризуются такими положительными свойствами, как 

воздухопроницаемость, небольшая плотность,  хорошие тепло- и звукоизоляционные ка-

чества. Они могут механически обрабатываться  и гвоздиться. Эти свойства позволяют 

использовать плиты «СОФТБОРД» при строительстве, капитальном ремонте, модерниза-

ции и реконструкции зданий [1].  

Достаточно высокая прочность плит «СОФТБОРД» на сжатие способствует при-

менению их  в качестве оснований под полы из рулонных, штучных и наливных материа-

лов (рис.3).  

При устройстве полов по грунту или над техподпольем плиты «СОФТБОРД»  ис-

пользуют для  выполнения  теплоизоляционного слоя. 

 

   а)        б) 

 
 

Рис. 3.   Применение плит ―СОФТБОРД‖ в полах междуэтажного перекрытия 

а) наливной пол;  б) линолеумный пол 
 

 Для случая, когда необходимо повысить звукоизоляционные качества существу-

ющих перегородок, рекомендуется  применение  плит «СОФТБОРД» с пазогребневым 

соединением (рис.4).  
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           Рис. 4. Дополнительная звукоизоляция межквартирной перегородки 

Подвесные потолки, выполненные из плит «СОФТБОРД» (рис.5).  

 
Рис.5. Конструктивное решение подвесных потолков с использованием плит 

«СОФТБОРД» 

1- подвеска с горизонтальным уголком; 2 – деталь крепления и регулировки; 

3- каркас поддерживающий декоративное покрытие; 4- опорные уголки; 5- плиты 

«СОФТБОРД» толщиной 12мм, облицованные бумагой или текстилем 
 

В связи с тем, что плиты «СОФТБОРД» относятся к горючим материалам необхо-

димо в уровне перекрытий устраивать горизонтальные противопожарные рассечки ши-

риной 150 мм  и более из теплоэффективных материалов, например, минераловатных 

плит (рис.6).   

 
Рис.6. Установка противопожарных обрамлений из минераловатных плит вокруг 

оконного проема и в уровне перекрытий 

На рис. 7 показано применение плит «СОФТБОРД» в наружных стенах  домов из 

круглого дерева и деревянных брусьев 150х150мм.   
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С наружной стороны плиты защищают облицовочным кирпичом (рис.7. а) или 

оштукатуривают паровоздушной штукатуркой (рис.7, б). При устройстве кирпичной 

облицовки необходимо между наружной поверхностью плит и облицовкой обеспечить 

вентилируемый зазор толщиной не менее 20 мм (рис.7, а).  

 а)       б)   

 
Рис.7. Применение плит «СОФТБОРД» в наружных стенах  дома из круглого дерева и 

деревянных брусьев 150х150мм с облицовкой кирпичом: а) 1- утепляемая стена; 2- плиты 

«Софтборд»; 3- деталь крепления из нержавеющей стали; 4 – вентилируемый зазор -  20 

мм; 5- облицовка из кирпича; б) 1- утепляемая стена; 2- плиты «Софтборд»; 3- гвозди, 

дюбели, скобы; 4- тонкослойная штукатурка 
 

Подводя итоги, следует отметить, что плиты «СОФТБОРД» относятся к экологиче-

ски чистым материалам на основе древесины, обладают уникальными  теплоизоляцион-

ными, звукоизолирующими и индустриальными свойствами и могут с успехом приме-

няться в различных строительных конструкциях жилых и общественных зданий. 
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Аннотация. В данной статье, рассмотрен пример реализации бурового (корнево-

го) свайного фундамента с несколькими уширениями для зданий и сооружений, возве-
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Фундаменты являются самой важной частью строительства при возведении зда-

ний и сооружений. Известны четыре вида фундаментов, которые по своей конструкции 

могут быть сплошные (фундаментная плита), ленточные, столбчатые и свайные. [1]. 

Все виды фундаментов должны удовлетворять следующим основным требования: 

- обладать достаточной прочностью и устойчивостью на опрокидывание и  

скольжение в плоскости подошвы; 

- сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), а также влиянию 

грунтовых и атмосферных вод; 
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- соответствовать по долговечности сроку службы наземного строения; 

- быть экономичными и индивидуальными в изготовлении. 

Сравнивая технологию устройства ленточного, столбчатого и сплошного (фунда-

ментная плита) фундаментов, которая требует выемку котлована, устройство опалубки, 

заливку пазух с технологией свайного фундамента, можно отметить следующие преиму-

щества, последнего: 

- установка сваи на любом типе грунта за исключением скальных пород; 

- высокая скорость монтажа; 

- возможность монтажа в любое время года; 

- технология не нуждается в организации дополнительного водоотведения и водо-

отлива; 

- земельные работы, (которые являются более трудоемки) сводятся к минимуму; 

- возможность проводить работы в стесненных условиях в районах с существую-

щей плотной застройкой. 

Свайные фундаменты представляют собой прочное и надежное основание для 

зданий и сооружений. Однако в стесненных условиях городской застройки серьезной 

проблемой являются динамические нагрузки, воздействующие на расположенные по бли-

зости здания и сооружения. 

Решить эту проблему возможно используя технологию изготовления буровых 

(корневых) свай, для устройства которых необходимо предварительное бурение скважин 

с последующим бетонированием конструкции для формирования ствола сваи. Техноло-

гия изготовления свай имеет несколько вариантов, каждый из которых применяется в 

особых случаях в зависимости от способа получения опоры с заданными параметрами, 

методов работы в каретных случаях.  

Буровые (корневые) сваи применяются на проблемных участках застройки (сла-

бые и пучинистые грунты; водоносные слои, располагающиеся близко к поверхности; 

разноуровневый рельеф), где невозможно возведение фундамента другого типа.  

Предложенный буровой (корневой) свайный фундамент имеет более устойчивую 

несущую способность на склонах и откосах в слабых грунтах, за счет нескольких ушире-

ний по всей длине сваи [2]. 

Главным преимуществом такой сваи является повышенная несущая способность 

фундамента на склонах и откосах, что в итоге позволяет увеличить высотность сооружа-

емых промышленных и гражданских зданий. 

Особенности применяемой технологии устройства буровых (корневых) свай за-

ключаются в следующем: 

- гарантированное отсутствие деформации зданий, примыкающих к участку стро-

ительства; 

- отсутствие динамических воздействий при бурении скважин на грунты, которое 

достигается малой массой снаряда; 

- минимальное влияние на массив грунтов, прорезаемый породоразрушающим 

инструментом; 

- минимальный вынос частиц разбуриваемой породы в процессе бурения, дости-

гаемый за счет оптимизации подачи промывочной жидкости при бурении скважины; 

- высокая несущая способность; 

- отработанная схема контроля качества свайных работ [3]. 

Недостатком данного устройства является сложность проведения расчетов и вы-

сокая трудоемкость изготовления сваи. 

Рассмотренная свая обладает увеличенной несущей способностью и может быть 

использована в качестве анкера, воспринимающего выдергивающие усилия. 
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Аннотация. В статье дан анализ деятельности двух наиболее успешных немецких  

сельскохозяйственных предприятий, занимающихся, главным образом, прямым сбытом 

молока.  При этом рассмотрены некоторые инновационные идеи владельцев предприятий 

в этой области, а именно: возможность реализации молока с помощью автоматизирован-

ных магазинов и использование краудфандинговых проектов для эффективного сбыта 

молока.  

Ключевые слова: прямой сбыт молока, молочные автоматы, автоматизированные 

магазины, роль  краудфандинга в организации сбыта молока. 

 

От того, насколько грамотно организован сбыт сельскохозяйственной продукции, 

зависят финансовые результаты всей деятельности предприятия. Именно сбыт является, 

пожалуй,  самым уязвимым местом в аграрном секторе Германии. Целью данной работы 

являлось выявить наиболее эффективные способы реализации немецкой сельскохозяй-

ственной  продукции на примере молока.  

Каждый гражданин Германии потребляет в год 330 кг молока в том или ином ви-

де. При современном уровне развития техники и при наличии лучших технологий немец-

кие крестьяне производят чрезвычайно много молока. Как добиться, чтобы потребители 

выбирали именно твой продукт? Как выжить в условиях жесточайшей конкуренции? Эти 

вопросы чрезвычайно актуальны для сельхозпроизводителей в любой стране, а в Герма-

нии, в условиях перепроизводства – особенно. Поэтому необходимо искать новые спосо-

бы реализации сельхозпродукции.  

 Всем ясно, что кратчайший путь к покупателю –  это прямой сбыт.       Полная 

производственная цепочка включает в себя, кроме производства, и переработку на мол-

комбинатах, и торговое посредничество, в то время как цепочка прямого сбыта исключа-

ет посредников и гарантированно поставляет потребителю продукцию «из первых рук».  

Основные преимущества прямого сбыта: 

    благоприятные цены; 

    короткий обозримый путь продукции к конечному потребителю; 

    отсутствие потерь качества скоропортящихся продуктов при транспортировке и 

хранении; 

    постоянный непосредственный контакт с покупателями. 

В ногу со временем идѐт руководитель огромного предприятия в земле Бранден-

бург Бенджамин Майзе. 740 коров хозяйства производят  около 20.000 кг сертифициро-

ванного молока в день. Надои с каждой коровы здесь составляют около 10 000 кг молока 

в год. 

Куда же девать свыше 7 миллионов килограммов молока, получаемого в хозяй-

стве за год? 

Бенджамин Майзе не захотел создавать собственный молкомбинат, потому что 

ему не хочется видеть свою продукцию на полках супермаркетов. Сначала он решил 

круглосуточно продавать своѐ молоко через комплекс молочных автоматов в качестве 

молока прямого сбыта. 
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Молочные автоматы чрезвычайно удобны и просты в обслуживании. Так, каждая 

опущенная монета пересчитывается автоматически на количество молока, и всѐ это от-

ражается на дисплее. Количество молока может выбираться между 0,2 литра и 5 литрами.  

Следующим шагом была запланирована установка таких автоматов для берлин-

ских жителей, в перспективе – в количестве 50 штук. Г-н Майзе хотел бы продавать в 

день по 500 литров молока с каждого автомата. Установка и обслуживание автоматов в 

Берлине – очень дорогостоящий проект. Чтобы запустить один молочный автомат, требу-

ется сумма в 10 000 евро. Нужно найти помещение, где будет установлен автомат. Для 

заполнения автомата молоком и для завоза молока требуются сотрудники и собственный 

молоковоз-рефрижератор стоимостью 60 000 евро. 

В основу своего проекта г-н Майзе положил финансовую концепцию,  построен-

ную на  краудфандинге. Это новый альтернативный вид финансирования, на который 

может решиться не каждый. 

Краудфандинг – это,  по сути, народное финансирование, т.е. сотрудничество лю-

дей, которые добровольно объединяют свои деньги  через Интернет, чтобы поддержать 

заинтересовавший их проект какого-либо человека. 

Через онлайн - порталы Seedmatch, Companisto, Innovestment авторы проектов 

презентуют свои инновационные бизнес-идеи и накапливают деньги от инвесторов для 

дальнейшего развития этих идей. 

Заранее указывается определѐнная минимальная сумма, которая должна быть со-

брана за установленный период времени, чтобы проект мог реализоваться. 

Краудфандинг – это гениальный маркетинговый инструмент. Он может не только 

принести капитал людям, которые заинтересованы в каком-то проекте, но и служит дей-

ственным средством брендинга. Следует добавить, что так привлекается также внимание 

новых клиентов к данному виду продукции. 

Это новейшее веяние в сфере бизнеса только пробивает себе дорогу. В Германии 

начали заниматься краудфандинговымти проектами с 2011 года. 

Г-н Майзе был одним из первых, кто смог таким образом профинансировать свой 

сельскохозяйственный проект. За первые 42 дня он  нашѐл сразу 51 инвестора, которые 

внесли 45% от необходимой проектной суммы.  Возвращаясь в ходе работы над этой те-

мой снова и снова на сайт Бенджамина Майзе, мы видели, как с каждым разом (с каждым 

днѐм, с каждой неделей)  растѐт число интернет-инвесторов, готовых помочь г-ну Майзе 

в осуществлении его проекта. Развернув краудфандинговую кампанию во второй раз, 

Майзе предложил набрать уже достаточно крупную сумму в 50 000 евро. С ростом дове-

рия к проекту могут возрастать и денежные суммы, поступающие благодаря краудфан-

дингу. Остальные суммы взяты господином Майзе  в виде ссуды в банке.  

Бонусами для инвесторов могут быть жетоны на получение молока из автоматов, 

участие в формировании цен на молоко, определѐнное количество часов аренды сель-

хозтехники или обучение на скоростных курсах доения коров. Многих привлекают бес-

платные экскурсии по сельскохозяйственному предприятию. Но главное заключается в 

том, что так или иначе добровольные инвесторы заинтересованы в развитии предложен-

ной бизнес-идеи. 

Большой популярностью пользуется в земле Северный Рейн-Вестфалия  магазин 

молодого крестьянина Лукаса Бальга. Он сумел воплотить в жизнь свою новаторскую 

идею создания автоматизированного магазина прямого сбыта. С появлением в Германии 

первых полностью автоматизированных магазинов прямого сбыта немецкий потребитель 

получил возможность покупать региональную продукцию через автоматы.  

Товары, которые Лукас  предлагает  в 70 автоматизированных ячейках, он закупа-

ет у своих коллег в регионе. Собственного производства - только картофель и молоко. 

Причѐм, свежее молоко – главный товар в автоматизированном магазине Лукаса Бальга.. 
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Автоматизированная система сбыта продукции высвобождает массу времени для 

того, чтобы предприниматель мог заниматься непосредственным производством прода-

ваемой продукции либо находил возможность работать с партнѐрами, поставляющими 

продукцию в его автоматизированный магазин. 

Лукас ориентируется на привычки своих покупателей как при выборе продукции, 

так и при  выборе времени осуществления покупок -  и тем самым удачно конкурирует с 

супермаркетами. 

Г-н Бальг очень активно работает с клиентами с помощью Интернета и СМИ. 

Около 20.000 флайеров Лукас Бальг распространил по окружающим населѐнным пунк-

там, чтобы привлечь внимание к своему новому магазину. 

Оба молодых предприимчивых работника сельского хозяйства убеждены в эф-

фективности прямого сбыта молока через молочные автоматы.   Кроме того, Лукас 

Бальг и Бенджамин Майзе доказали на примере собственных предприятий, что при нали-

чии перспективных идей краудфандинг может оказаться незаменимым источником фи-

нансирования новых проектов. 

Современному сельхозпроизводителю недостаточно только хорошо владеть сель-

скохозяйственными технологиями, но необходимы обширные экономические знания, 

креативный нетрадиционный подход к решению вполне традиционных задач. 
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Гостеприимство является значимым социокультурным феноменом, охватываю-

щим разные стороны общественной жизни. Можно выделить такие виды гостеприимства 

как личное и общественное.  Проблема гостеприимства в целом является недостаточно 

изученной: в фокусе внимания отечественных и зарубежных исследователей находится 

коммерческое гостеприимство [1]. Гостеприимство как форма общения между людьми 

ещѐ нуждается в дополнительных исследованиях. В современном обществе ценность 

традиционной идеи гостеприимства снижается, чем и определяется актуальность вы-
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бранной темы. Объектом данного исследования является гостеприимство в указанном 

выше понимании. Предмет исследования: отношение к гостеприимству. 

Цель исследования: выяснить, как понимается термин «гостеприимство» совре-

менным обществом и определить, есть ли разница в уровне гостеприимства у жителей 

городов с разной численностью и статусом. Пермь - крупный научный, многоотраслевой 

промышленный, логистический и культурный центр Урала, чьѐ население на 2016 г. со-

ставляло 1 041 884 чел. [4] Кушва является центром соответствующего городского окру-

га. Численность населения — 45 600 чел. [3] 

Достижение цели исследования предполагало решение следующих задач: 

- определение понятия «гостеприимство»; 

- выявление основных элементов гостеприимства; 

- определение уровня гостеприимства в региональной столице и городе областно-

го подчинения. 

В процессе исследования использовались следующие методы: эмпириче-

ский (социологический опрос-анкетирование, сравнение), теоретический (изуче-

ние и обобщение, анализ и синтез). 

В начале исследования была выдвинута следующая гипотеза: предположим, что 

уровень гостеприимства в крупном городе выше, чем в небольшом городе областного 

подчинения. 

Для решения поставленных задач была разработана анкета из 12 пунктов. В анке-

тировании приняли участие в Перми - 140 чел., в Кушве - 75 чел. В респондентную груп-

пу вошли представители разных возрастов и профессиональных групп. 

Гостеприимство - теплый, радушный прием и развлечение гостей и незна-

комцев. Словом «гостеприимство» переводится греческое слово «филоксени а», 

которое буквально означает «любовь (или доброта) к незнакомцам». Оказывать 

гостеприимство – значит нести ответственность за благополучие гостя в течение 

всего времени, пока он находится под вашим кровом [2]. 

Для определения уровня понимания, что такое гостеприимство, был задан соот-

ветствующий вопрос. Результаты показали следующее:  56% жителей Перми считают, 

что гостеприимство - это готовность принимать у себя дома родных, друзей, знакомых, 

коллег. 43% опрошенных жителей Кушвы считают так же. 35% жителей Перми и 38% 

жителей Кушвы, считают, что гостеприимство - это радушное отношение к гостям и их 

любезный прием. 1% опрошенных Перми и 9% опрошенных Кушвы ответили, что госте-

приимство - это готовность помочь, дать кров и пищу страннику, незнакомому человеку. 

6% жителей Перми и 5% жителей Кушвы понимают гостеприимство, как вид бизнеса, 

ориентированный на обслуживание людей, находящихся вне дома. Таки образом, среди 

респондентов превалирует бытовое толкование феномена. 

Почти половина опрошенных (45%) Перми и половина (50%) опрошенных Кушвы 

ответили, что им одинаково нравится и ходить в гости, и принимать гостей. 35% опро-

шенных Перми и 30% Кушвы – принимать гостей. Оставшиеся 20% респондентов Перми 

и Кушвы предпочитают ходить в гости. 

На вопрос, как часто вы принимаете гостей у себя дома, были получены следую-

щие ответы: 5% жителей Перми и 22% жителей Кушвы принимают гостей чаще 1 раза в 

неделю; 30% жителей Перми и 19% жителей Кушвы принимают гостей 1 раз в неделю; 

37% опрошенных Перми и 33% опрошенных Кушвы принимают гостей 2-3 раза в месяц; 

14% жителей Перми и 22% жителей Кушвы принимают гостей 1 раз в месяц; 14% жите-

лей Перми и 4%  Кушвы принимают гостей реже 1 раза в месяц. Результаты показали, что 
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в меньшем городе гостей в течение недели принимает чаще большее количество респон-

дентов. 

Среди факторов, мешающих опрошенным ходить в гости, наиболее часто называ-

емым является дефицит свободного времени (38% - Пермь, и 30% - Кушва), который 

также косвенно находит своѐ выражение в недостатке времени для подготовки к приходу 

гостей (8% - Пермь, 11% - Кушва). Респонденты отметили среди факторов, препятству-

ющих приѐму гостей, отсутствие родственников, друзей и знакомых, которые могут при-

гласить в гости (15% - Пермь, 21% - Кушва). 

Приѐму гостей также не способствует дефицит денежных средств (7% - Пермь, 

11% - Кушва). 5% опрошенных Перми и 10% опрошенных Кушвы ответили, что не любят 

ходить в гости. Оставшиеся респонденты, отмечая другую причину, указывали фактор 

расстояния (25% - Пермь). 

Давать ли ответное приглашение в гости, каждый решает сам. Жителям двух го-

родов был задан соответствующий вопрос. 44% опрошенных Перми и 48% опрошенных 

Кушвы обязательно пригласят хозяев к себе в гости. 45% опрошенных Перми и 40% 

опрошенных Кушвы возможно пригласят. 9% прошедших анкетирование в Перми и 12% 

в Кушве скорее всего не пригласят хозяев к себе в гости. 2% опрошенных Перми никогда 

не пригласят хозяев в гости. В Кушве таковых не нашлось. Полученные данные демон-

стрируют норму взаимности обменов, существующую в личном гостеприимстве. 

Чтобы понять, насколько важны традиции гостеприимства как формы человече-

ского общения для современного человека,  в анкету был также включен соответствую-

щий вопрос. 61% жителей Перми и 85% жителей Кушвы считают, что традиции госте-

приимства очень важны. 22% опрошенных Перми и 11% Кушвы считают, что традиции 

гостеприимства важны, но без фанатизма. 17% жителей Перми и 4% жителей Кушвы 

считают, что на современном этапе традиции гостеприимства абсолютно не важны. 

Подводя общие итоги, можно сделать следующие выводы: среди жителей обоих 

городов превалирует бытовое толкование феномена гостеприимства (готовность прини-

мать у себя дома родных, друзей, знакомых, коллег).  

Основным фактором, влияющим на уровень личного гостеприимства, является 

дефицит времени у людей. Немаловажен также фактор расстояния, который влияет на 

частоту посещения и приглашения гостей. Рост мобильности населения, прежде всего 

молодѐжи, ведѐт к увеличению количества контактов, главным образом, с работниками 

сферы обслуживания. Происходит смещение акцента с личного гостеприимства на ком-

мерческое, но традиции гостеприимства как формы человеческого общения  остаются 

важными для современного человека.  

Выдвинутая в начале нашего исследования гипотеза, таким образом, не подтвер-

дилась: в маленьком городе (Кушва) в большей степени соблюдаются традиции госте-

приимства, чем в городе-миллионнике.  В большом же городе к традициям относятся 

нейтральнее (Пермь). Такая ситуация связана с тем, что в небольших городах сохраняют-

ся более тесные связи между людьми, интенсивность деловой жизни и связанная с этим 

занятость не так высока. Имеет место и отсутствие разнообразия досуговых форм, кото-

рые можно найти в большом городе. 
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Проведенными ранее экспериментальными работами [1,2] была установлена 

принципиальная возможность исследования процесса гомогенизации трехфазных (твер-

дый материал – жидкость – воздух)  дисперсных структур  на лабораторной установке, 

разработанной на кафедре физики Пермской ГСХА. 

При изучении процесса перемешивания сыпучих материалов использовали мо-

дельные смеси: речной песок с добавкой в качестве индикатора цветного бисера [1], реч-

ной песок с добавкой поваренной соли [2]. Для оценки однородной смеси через опреде-

лѐнные промежутки времени отбирали небольшие пробы, в которых определяли долю 

добавок, в первом случае, путѐм механического разделения, во втором – путѐм вымыва-

ния соли. 

В обоих случаях анализ отобранных проб представляет длительный и трудоѐмкий 

процесс. Для разработки экспрессного метода анализа нами предпринята попытка ис-

пользовать в этих целях свойство влажных сыпучих материалов проводить электриче-

ский ток. Тем более, если в материале содержатся растворимые в воде соли. 

Устройство для проведения экспериментов по оценке электропроводности сыпу-

чих материалов (рис. 1) состоит из прозрачного пластмассового цилиндра 1 с нанесѐнны-

ми метками по 1 см³. Через основания цилиндра в него вставляются подвижные поршни 

2, служащие для уплотнения материала и регулировки его объѐма. В отверстиях поршней 

закреплены металлические заострѐнные на концах цилиндрические контакты 3, подклю-

чѐнные проводами к прибору  4  для определения сопротивления  (омметру цифрового 

мультиметра MAS-830). 

 

 

Рис. 1.  Схема устройства  для определения сопротивления 

сыпучих материалов 
 

Пробу материала массой 5-6 грамм с помощью лопатки засыпают в цилиндр со 

вставленным с одной стороны поршнем. Материал уплотняют другим поршнем, добива-

ясь при этом, чтобы объѐм пробы составлял 4 см³ (расстояние между поршнями 4 см). 

Далее подключают омметр и замеряют сопротивление материала. 



257 

 

Опыты проводили на песчано-солевых смесях с содержанием в песке 0-2-4-6-8-10 % 

соли. Для этого из навески массой 50 грамм отбирали 1, 2 и т.д. грамм песка и заменяли соот-

ветствующим количеством соли. Материал перемешивали и увлажняли до (0,5-3,0) %, добав-

ляя с помощью шприца расчѐтное количество воды, снова перемешивали и затем отбирали 

лопаткой пробы для оценки электропроводности (сопротивления) материала. 

Результаты определения сопротивления (R, кОм) смесей с различным содержани-

ем соли (С, %) при различных влажностях (W, %) приведены в таблице 1. 

Таблица  

  

Как следует из полученных результатов, заметное различие сопротивления песча-

но-солевой смеси в зависимости от содержания соли наблюдается только при влажности 

около 0,5% (рис.2).  

При более высокой влажности различия становятся менее заметными (w=1%) или 

вообще практически несущественными (w=2-3%), (рис.3). 

Полученные результаты можно объяснить тем, что при малых влажностях обла-

дающий высокой проводимостью раствор образуется в основном на поверхности кри-

сталлов соли и мало перераспределяются в слои поверхностной влаги частиц песка. По-

этому увеличение доли кристаллов соли приводит к резкому снижению сопротивления 

смеси. 

 
Рис. 2.  Зависимость сопротивления смеси от содержания соли 

при влажности  W=0,5% 

 
Рис. 3.  Зависимость сопротивления смеси от содержания соли  

при влажностях: 1 – 1%, 2 – 2%, 3 – 3% 

       W,%   C,% 0.5 1.0 2.0 3.0 

0 1900 290 120 40 

2 1200 140 80 40 

4 950 105 40 30 

6 780 105 30 20 

8 600 95 30 20 

10 600 100 30 20 

100 300 100 80 40 
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Об этом же свидетельствует оценка сопротивления чистой соли (см. табл.1), кото-

рое при w=1%  выше, чем сопротивление 10%-ной смеси. Дело в том, что кристаллы ис-

пользуемой соли более крупные, чем частицы песка. Это уменьшает число контактов ча-

стиц и фактическую проводящую площадь. 

Таким образом, использование рассматриваемого способа определения соли в 

пробах смесей, а вместе с тем их однородности, возможно только в случаях низкой (до 

1%) влажности материала. 

В других случаях отобранную пробу необходимо подсушивать, что существенно 

усложняет методику. 

Следует обратить внимание на то, что при любом содержании соли в смесях от-

четливо проявляется зависимость сопротивления от влажности материала, что открывает 

возможность определять рассмотренным способом влажность песчаных смесей. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК ЭКОНОМИСТА 

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается социальный облик экономистов в представ-

лении студентов. Этот образ будет обладать определенными специфичными чертами, от-

личающими его от общих представлений о российском студенте. Исследование позволи-

ло выявить проблемы, связанные со специальностью, которые не видны за сформирован-

ным имиджем профессии. Это позволит скорректировать модель поведения студентов.  

Ключевые слова: российское студенчество,  социальный облик, учащася моло-

дежь, экономика. 

 

Введение 

Сегодня профессия экономиста является одной из самых популярных и перспек-

тивных в мире. Такие специалисты нужны в любой компании: от небольших организаций 

до крупных предприятий. Основным преимуществом является высокая степень заинтере-

сованности работодателей в этой профессии, и еѐ универсальность позволяет найти рабо-

ту практически в любой области. Имея необходимые знания и навыки, можно открыть 

свой бизнес и не бояться, что это будет невыгодно. Также привлекательная сторона про-

фессии – возможность всегда узнавать что-то новое и использовать это в деле. В резуль-

тате экономические факультеты в ВУЗах России сегодня самые популярные, именно 

здесь мы видим самые высокие показатели для поступления. Такое высокое внимание к 

специальности обуславливает актуальность социологических исследований, связанных с 

имиджем профессии.  
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В дополнение к обязательному высшему образованию, хороший экономист дол-

жен иметь определенные качества, такие как хорошая память, аккуратность, ответствен-

ность, исполнительность, умение работать с большим объемом информации и т. д. Все 

это способствует формированию определенного имиджа специальности в глазах абиту-

риентов, студентов и общественности. Этот образ будет обладать определенными специ-

фичными чертами, отличающими его от общих представлений о российском студенте. 

Это добавляет актуальности исследованию. 

Объектом исследования выступает студенчество экономических специальностей 

как социально-демографическая группа. Предмет исследования: социальные характери-

стики студентов-экономистов в представлении обучающихся. Цель исследования заклю-

чается в том, чтобы определить основные черты, присущие экономистам, для корректи-

ровки стратегии поведения  студентов в ВУЗе. 

Имидж экономиста в представлениях студентов  

Чтобы рассматривать этот образ с точки зрения профессии, его нужно выделить в 

отдельную категорию. Вместе с тем в историографии этот термин встречает очень много 

различных подходов, и, как следствие, разные трактовки, иногда противоречащие друг 

другу. Это можно объяснить тем, что имидж любого специалиста, а тем более такой раз-

ноплановой и востребованной профессии, – это сложное многомерное образование, кото-

рое включает в себя психологические, педагогические, социологические качества. А зна-

чит и изучать его можно акцентируя внимание на различных сторонах, чем и пользуются 

авторы. 

Имидж экономиста – это, прежде всего, эмоциональный стереотип в представле-

нии коллег, социального окружения, а также в массовом сознании. При формировании 

этого образа реальные качества тесно переплетаются с теми, которые приписывает ему 

окружение. При проведении данного исследования, были использованы методы докумен-

тального анализа и наблюдения. Кроме того, в литературе разработана методология ис-

следования, на основе которой и проведено изучение представлений студентов экономи-

ческих специальностей по вопросу собственного имиджа. В качестве метода было ис-

пользовано анкетирование. Этот метод позволил включить в исследование анализ струк-

туры профессионального имиджа. В ходе исследования были получены результаты, ко-

торые могут быть использованы для анализа современных представлений о профессии 

экономиста. 

В первую очередь нужно отметить, что почти половина респондентов (45%) вы-

деляют в образе экономиста внешние характеристики. Они включают в себя проявления 

характера, скорость реакции, энергичность. Все это составляющие   профессионализма. 

Не последнюю роль тут играют эмоции, которые отражает специалист. Эмоционально 

богатый экономист, который знает методы использования вербального и невербального 

проявления чувств, по мнению респондентов, способен оживить внешний образ, сделать 

его более выразительным, т.е. ближе к той среде, в которой он должен работать. 

Более трети студентов отдали значительное место в образе экономиста внешнему 

облику: выражение лица, характерные жесты, звучание голоса, особенности речи, одеж-

да, поведение экономиста. «Внешний вид оказывает первое и самое мощное впечатление 

на других» - утверждает треть будущих экономистов. Несмотря на обманчивость первого 

впечатления от нового человека, многое о нем может сказать его одежда, речь, движение. 

При всем этом лишь одна пятая всех опрошенных студентов относит внутреннюю 

составляющую имиджа экономиста к категории самых важных. А это внутренний мир 

человека, его представление о духовном и интеллектуальном развитии, интересах, ценно-

стях, его личность в целом. Нужно отметить, что все респонденты указывали на тесную 

взаимосвязь всех структурных элементов имиджа друг с другом. Они органично перепле-

таются и дополняют друг друга. 
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Для будущего экономиста его имидж –это форма внешнего проявления человека, 

благодаря которой отражаются личные и деловые характеристики специалиста. Среди 

них внешний вид, а также образование, эрудиция, профессионализм. Именно они призна-

ны в качестве приоритетных качеств для  будущего экономиста. 

Выводы 

Таким образом, проанализировав имидж специальности «экономист», можно сде-

лать выводы, что современные студенты в первую очередь видят в ней: материальные 

перспективы; высокую занятость. Вместе с тем, они  не совсем понимают, с какими труд-

ностями им придется встретиться: большая интеллектуальная нагрузка; огромный объем 

работы; высокий уровень ответственности; высокая конкуренция на рынке. Во многом 

эти проблемы скрываются за сформированным имиджем профессии. Понимание этих 

проблем должно способствовать корреляции поведения студентов. В целом, исследова-

ние лишь подтвердило, что студенчество остается одной из самых развитых социокуль-

турных групп, в рамках которой огромную роль играет имидж той или иной специально-

сти. 
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ютеров в современной медицине на примере изготовления сменных протезов, ушных ап-

паратов, костей с помощью модернизированных больницами 3д принтеров. 
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В современном мире мы часто сталкиваемся с проблемами в медицине, у некото-

рых людей нет конечностей, есть люди с дефектами слухового аппарата, есть люди по-

страдавшие в несчастных случаях или на производствах. Таким людям тяжело жить пол-

ноценной жизнью, и в таких случаях медицина приходит им на помощь. Но в современ-

ных условиях медицина переходит на новый уровень, помогая преодолевать еще большие 

препятствия людям с ограниченными возможностями, постепенно делая протезы и про-

чие вещи дешевле и доступнее для всех нуждающихся, и которые позволят инвалидам 

чувствовать себя полноправными членами общества. 

Существует проблема поиска более доступных методов протезирования конечно-

стей или других органов, препятствующих нормальному функционированию человека 

[1]. В этой связи была найдена альтернатива в виде развивающегося направления проте-

зирования и создания костей с помощью модернизированных 3D-принтеров с микроком-

пьютерами на борту для обработки входящей информации.  

На конференции TechCrunch Disrupt в Нью-Йорке компания BioBots представила 

3D принтер, печатающий органы человеческого тела, используя в качестве материала 

живые клетки[2]. Создавать полноценные донорские органы он пока еще не умеет, но 

полученные образцы напечатанных тканей уже пригодны для использования во многих 

http://www.biobots.io/#what-is-bio-prototyping
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экспериментах, которые традиционно проводятся на лабораторных животных. Биоприн-

тер BioBots выглядит и стоит как обычный настольный 3D принтер. Однако главная осо-

бенность BioBots состоит в том, что печатает он при помощи различных биоматериалов. 

Образцы клеток берутся у человека, затем искусственно размножаются и используются 

как своеобразные 3D чернила. В напечатанном органе все клетки поначалу удерживаются 

на месте с помощью микроскопических опорных конструкций - сочетания гидрогеля и 

тончайших пластиковых нитей. Когда клетки установят собственные взаимосвязи, начнут 

объединяться и взаимодействовать друг с другом при помощи настоящей соединитель-

ной ткани, эти инородные включения просто разрушатся кратковременным воздействием 

лампы ультрафиолетового излучения. Однако в лабораторных условиях пока не удается 

воспроизвести клеточный иммунитет, управление многочисленными рецепторами и дру-

гие особенности живых систем, что препятствует созданию полноценных донорских ор-

ганов при помощи трехмерной печати. 

Следует отметить, что в современной медицине 3D принтеры уже пользуются 

большой популярностью и выполняют достаточно широкий спектр работ от создания 

простых пластиковых протезов и слуховых аппаратов из геля и бычьих хрящей вплоть до 

создания костей из керамического порошка и принтеров, которые печатают кожу прямо 

на местах ожога пациента, с автоматическим определением необходимого количества 

слоев [3].  В результате было обнаружено, что намного дешевле и практичнее использо-

вать 3D принтеры для массового изготовления разнообразных протезов, костей, имплан-

тов и даже медицинского оборудования, на чем возможности современных 3D принтеров 

не ограничиваются. И главное, что даже среднестатистический человек при среднем за-

работке может позволить себе простой 3D принтер, чтобы производить какие-либо про-

стые детали самостоятельно, ведь цена принтеров колеблется от 18 до 50 и более тысяч 

рублей. Изготовление простого пластикового протеза (не полного) для одной ноги обой-

дется порядка 5 тысяч рублей, против 18 и более тысяч рублей для простых металличе-

ских имплантатов, так же неполных, у которых отсутствует возможность модификации в 

дальнейшем (в отличие от ваших собственных произведенных протезов, где вы можете 

переделать все что угодно, а так же поменять), и единственной проблемой этого способа 

является полное перепечатывание протеза. 

Таким образом, в настоящее время 3D печать находит все более широкое приме-

нение в биологии и медицине, она становится доступной и эффективной, что, в совокуп-

ности, позволяет надеяться на революционный сдвиг в развитии человеческого общества. 
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Целью данного исследования является изучение влияния различных факторов 

(абиотических, биотических и антропогенных) на состояние лесов в Германии и анализ 

возможностей предотвращения их отрицательного воздействия на лесной древостой.  

В общей картине немецких лесов преобладают, как мы видим, хвойные. Огром-

ные площади заняты елями и соснами (почти 5 300 000 га). Самая распространѐнная 

лиственная порода в Германии  - бук (почти 2 700 000 га). Второе место среди листвен-

ных – за дубом.   

Сравнивая на возрастной пирамиде количество деревьев разного возраста в 2002 и 

в 2012 году, мы видим, что число возрастных деревьев увеличивается, а кол-во молодых 

деревьев с годами убывает. С чем это связано? Ясно, что от неблагоприятных воздей-

ствий в первую очередь страдают молодые посадки. Поэтому проблема лесовосстановле-

ния была всегда центральной проблемой лесоводства. Но следует учитывать, что для 

сукцессии требуется очень большой промежуток времени. 

Вторичные леса, образовавшиеся на вырубках и гарях, отличаются бедным видо-

вым составом, одновозрастным древостоем, упрощѐнной структурой. Именно на таких 

монокультурных территориях в разы возрастает риск повреждения культур в результате 

вспышек размножения патогенных микроорганизмов и энтомовредителей, уменьшается 

почвенное плодородие. Так, большой еловый короед (типограф) в последние годы уни-

чтожает тысячи гектаров монодоминантных лесов. 

Даже в германских ухоженных лесах можно встретить целые «кладбища деревь-

ев». Так, например, по вине майского жука и его личинок листва некоторых буковых ле-

сов в Брауншвейге почти полностью уничтожена. Наряду с влиянием экстремальных по-

годных условий, отрицательное воздействие  оказывают  на бук также долгоносик-

прыгун и буковая тля.  

Массовые случаи вымирания старых дубов вызваны также сочетанием сразу не-

скольких неблагоприятных факторов. Экстремальные погодные условия вызывают 

необычайную активность энтомовредителей, а потом возникает сильное поражение дубов 

мучнистой росой.  

В стадии проградации находятся такие вредители, как дубовая листовѐртка, 

большая и малая заморозковая пяденица, лиственная совка и шелкопряд походный дубо-

вый. 

Лесные массивы Германии все больше подвергаются влиянию более засушливых 

условий, которые вместе с повысившимися температурами в период вегетации вызывают 

стресс у деревьев. Повысившиеся температуры влияют на длительность периода развития 

насекомых, на плотность их популяции и на дефицит растительного питания для них. 

Ожидается и дальнейший рост количества насекомых и появление их новых видов, кото-

рые могут быстро реагировать на изменения климата. 

В последние годы во многих немецких землях зимы стали необычно снежными и 

морозными. Однако позже в период таяния снега температуры резко повышаются. Мяг-

кие температурные условия в конце зимы  продолжаются также весной, когда погода 

становится тоже более солнечной, теплой и сухой. Средняя весенняя температура на всей 

территории Германии составляет сейчас 10,1 градуса, что на 2,4 выше климатической 

нормы в 7,7 градуса. Продолжительность солнечного освещения в весенний период со-

ставляет сейчас 699 часов. Это значительно выше нормы, составляющей 459 часов. Коли-

чество осадков совершенно недостаточное.  

Свою «лепту» в ухудшение лесной ситуации вносит и человек. Вредные выбросы 

в атмосферу нередко вызывают кислотные дожди.  Это нарушает энзимный баланс и ба-

ланс питательных веществ в хвое. Почва становится более кислой, высвобождая при этом 
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ионы тяжѐлых металлов. Высокая кислотность почв вызывает потерю питательных ве-

ществ. Вследствие этого, кроме опадения хвои, нарушения зон ее роста и извращения ме-

ханизма закрытия устьиц, наступает общее ослабление всего растения, что влечет за со-

бой смерть дерева.  

Экологам и специалистам лесного дела важно иметь объективную картину забо-

леваний и повреждений леса в стране  в целом и на каждом конкретном лесном участке. 

С 1986 года в Германии с помощью единого метода точечных проб состояния лесов де-

лают вывод о развитии той или иной стадии заболевания. Такой биомониторинг отдель-

ных участков даѐт приблизительное представление о степени повреждения всего леса. 

«Для наибольшей точности обследования деревьев и различных измерений применяются 

самые современные приборы, вплоть до ультразвуковых. По единым стандартам иссле-

дуются более 150 признаков, которым должны соответствовать здоровые деревья! » [1, с. 

27]. 

Рассмотрим четыре  стадии повреждения хвойного дерева. 

На первой стадии ствол полностью закрыт кроной. Потери хвои очень незначи-

тельные. Имеется хвоя старше 10-летнего возраста. 

На второй стадии в общей зелѐной картине появляются просветы из-за отсутствия 

хвои более зрелого возраста. Верхняя треть кроны имеет нормальный вид. Далее картина 

ухудшается по мере продвижения к нижним ветвям.    

Третья стадия. На дереве – лишь половина «хвойного одеяния». Хвоя «молодеет», 

так как хвоинки 5-6-летнего возраста в большинстве случаев уже отсутствуют. 

На следующей стадии вся крона сильно разрежена, и хвоя – 2-3-летнего возраста 

(просматривается «скелет» дерева). Хвоя частично пожелтевшая, частично окрашена в 

коричневый цвет. Наряду с сухими ветками появляются  также сухие основные сучья. 

В интересах охраны лесов всѐ более необходимо использование превентивных 

мер, призванных урегулировать положение с растущим числом лесных вредителей. Ши-

роко применяются авиахимические меры борьбы с насекомыми. 

Немецкие учѐные пытаются установить причины вымирания леса с помощью 

специальных камер-палаток, в которые заключается каждое дерево на опытном участке. 

Деревья в этих камерах-палатках могут подвергаться в естественных экологических 

условиях воздействию различных строго дозированных вредных веществ. Далее разраба-

тываются системы противодействия этим веществам. 

Но основная задача лесохозяйственных мероприятий – создать вместо одновоз-

растных монодоминантных насаждений гетерогенную разновозрастную мозаику лесных 

участков с оптимальным набором древесных видов. Многовидовые и разновозрастные 

леса более устойчивы к вспышкам насекомых-вредителей и болезней. Хвойно-

широколиственные леса лучше противостоят пожарам,  и они более привлекательны в 

рекреационном отношении. Восстановление аналогов природных хвойно-

широколиственных лесов призвано принципиально улучшить состояние лесных угодий в 

Германии. 

Всем ясно, что лесные угодья конечны. В Германии принцип устойчивого разви-

тия лесов был предложен ещѐ 300 лет назад. В соответствии с этим принципом  выруба-

ется древесины не больше, чем еѐ впоследствии восполнится за счѐт новых деревьев. Эта 

концепция и сегодня является основой  решения многих экологических проблем.  

Следует учитывать, что деревья различных пород растут с разной скоростью. 

Скорость роста зависит от возраста дерева; так, вековые ели могут еще значительно при-

бавлять в росте, в то время как светолюбивые породы (которые для выживания нуждают-

ся в минимальном количестве света), как лиственница и ольха, могут достигать пика ро-

ста относительно рано, в возрасте 30-60 лет.  Чемпион роста – дугласия (Pseudotsuga men-

ziesii), которая даѐт в год прирост древесины  14 м
3 
 на гектар.  



264 

 

На фоне изменения климата необходимо обеспечить стабильное функционирова-

ние экосистем, сохранять биологическое и ландшафтное разнообразие лесов, повышать 

эколого-экономический потенциал лесного сектора экономики, добиваться всеми воз-

можными способами общего улучшения состояния окружающей среды. 
Литература 

1. Каменева П.Д. Принцип устойчивого лесопользования в немецком лесоводстве // // МОЛОДЁЖ-

НАЯ НАУКА: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ – 2016 (Часть II): сб. матер. LXXVI Всеросс. науч.-практ. 

конференции молодых учѐных, аспирантов и студентов, посвящѐн. 150-летию со дня рождения профессора 

В.Н.Варгина (14-18 марта 2016 г.). – Пермь: Изд-во ИПЦ  «Прокростъ», 2016. – 276 с. – С.25-28  

2. Bräsicke N., Hommes M. Die Waldschutzsituation in der Bundesrepublik Deutschland /  

N. Bräsicke, M. Hommes.– In Journal für Kulturpflanzen. – Band 64.- 2012. – № 3.- S. 77 - 84  

3. Ergebnisdatenbank Bundeswaldinventur [Электронный ресурс]   //  Режим доступа:  http: // www. bun-

deswaldinventur.de 

 

 

УДК34 

У.И. Сабич – студентка I курса. 

А.В. Хованская – научный руководитель, доцент, канд. филос. наук, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

ПРИЧИНЫ НЕДОВОЛЬСТВА В ОБЩЕСТВЕ СОЦИАЛЬНЫМИ НОРМАМИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЛОКАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Аннотация. Исследуется эффективность изменений схемы движения городского 

транспорта. С этой целью был проведен опрос 145 жителей города в возрасте от 17 до 

55 лет. Полученные результаты  сопоставимы с данными, представленными Институтом 

социологии РАН и ВШЭ. 

Ключевые слова: социальные нормы, правовые нормы, гражданское общество, 

«активный тип» граждан. 

 

Вводимые государством нормы непосредственно связаны с социальными ожида-

ниями. Некоторые нормы вызывают негодование граждан. В чем заключаются основные 

причины недовольства в обществе? Какие факторы оказываются значимыми? На эти во-

просы мы попытались ответить на примере локального исследования. Нами был проведен 

опрос граждан, целью которого было выяснить, насколько эффективными стали  измене-

ния схемы движения маршрутов городского транспорта, обусловленные Постановлением 

Администрации города Перми [1]. 

В опросе приняли участие 145 жителей г. Перми в возрасте от 17 до 55 лет. Дан-

ная возрастная группа была выбрана не случайно, - именно она наиболее активно пользу-

ется общественным транспортом. Результаты исследования показали, что изменения 

транспортной сети коснулись около 70% респондентов («да» ответили 37% (53 чел.) и 

«частично» - 33% (48 чел.). Из них 46% (46 чел.) отметили, что изменения произошли в 

худшую сторону, 27% (27 чел.)  считают - «в лучшую» и 27% (27 чел.) дали свой вариант 

ответа.  

После принятия решения об изменениях маршрутной сети прошло около 8 меся-

цев. Однако чуть более трети всех опрошенных - 30% (50 чел.)  все еще были недовольны 

произошедшими корректировками, 33% (17 чел.) граждан хотели бы их изменить, 31% 

(13 чел.) не стали бы ничего менять и 36% (20 чел.) смирились. Как видим, большая часть 

населения не готова к изменениям. 

Проанализировав ответы респондентов н авопрос «Комфортно ли стало передви-

гаться на общественном транспорте?» мы получили следующие результаты: 16% (23 чел.) 

населения считают,  что передвигаться на городском транспорте стало удобнее, 49% (71 

чел.) отметили неудобства, не заметили разницы 35% (51 чел.) граждан. 
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Так как инициатива Администрации города заключалась в устранении заторов на 

дорогах, респондентам был задан вопрос относительно этого аспекта. Были получены 

следующие результаты: лишь около 15% (22 чел.) респондентов подтвердили уменьше-

ние заторов, больше половины от числа опрошенных, а именно 67% (97 чел.) утвержда-

ют, что ничего не изменилось, 18% (26 чел.) дали свой вариант ответа. 

Можно предположить, что недовольство населения связано с тем, что изначально 

заявленные задачи были реализованы в отношении лишь небольшой части горожан, а 

большинству жителей все-таки приходится претерпевать неудобство.  Можно предполо-

жить, что недовольство общества социальными нормами возникает в том числе от того, 

что законодатель зачастую принимая какие-либо нормы, не учитывает мнения большин-

ства жителей.  

Еще одной предполагаемой причиной является низкая активность граждан. По-

этому в ходе поведения опроса мы постарались выяснить  этот показатель и оценить, 

насколько люди готовы пользоваться своими правами, защищать их. А также, по какой 

причине население зачастую не стремится отстаивать свое мнение.  

Нами был сформулирован вопрос:  «Пробовали ли вы обратиться к администра-

ции или в департамент дорог и транспорта? (если да, то каким образом, если нет, то по-

чему?)». Проанализировав ответы, мы выяснили, что только 1 человек из 45 обратился с 

жалобой в управляющие органы, остальные никуда не обращались. Пояснили причины 

своего поведения15 человек. Так, 6 человек (21% от общего числа опрошенных) считают, 

что «это бесполезно»,  у 7-и человек (25%) «нет времени», еще 7-ых (25%)  «все устраи-

вает», у 8-и респондентов (29%) «нет желания».  Больше всего тех (54%), у кого попросту 

нет желания куда-либо обращаться, и 21% граждан считает, что обращаться с жалобами 

куда-либо бесполезно. 

Полученные в ходе проведения исследования данные, вполне соотносимы с 

предоставленными Институтом социологии РАН, Высшей школы экономики. Так, со-

гласно проведенному в 2014 году Институтом социологии РАН исследованию, только 

37% граждан представляют «активный тип» (тип определялся по семи парам индикаторов 

(ориентации) [2, с. 10]. То есть готовы пользоваться правами, отстаивать свои интересы. 

Мониторинг состояния гражданского общества (2007-2016 гг.) осуществляемый 

ВШЭ показал, что «сегодня в России трудно быть общественно активным человеком» - 

так считают 65% граждан; легко быть общественно активным человеком - 14% (каждый 

седьмой; чаще данный ответ давали жители больших городов - областных, краевых, рес-

публиканских центров с численностью населения менее 1 млн. человек, а также относи-

тельно высоко оценивающие свой уровень жизни) [3]. 

На вопрос: «В нашей стране одобрительно или неодобрительно относятся к обще-

ственно активным людям?» мнения разделились практически поровну (36% и 40% соот-

ветственно). В группе респондентов, полагающих, что сегодня в России легко быть об-

щественно активным человеком,  считают, что к ним у нас в стране относятся одобри-

тельно 59% опрошенных, неодобрительно - 28% [3]. 

Согласно тем же исследованиям, граждане готовы реализовывать свои и чужие 

инициативы, решать чужие проблемы. Что же выступает в качестве препятствий? Среди 

наиболее значимых: неверие в возможности оказывать влияние на принятия решений 

(38%); индивидуализм, когда «каждый сам за себя» (33%); недостаток времени, чрезмер-

ная занятость (28%); безразличие к общим делам (28%) и другие [3]. 

Итак, выяснить причины недовольства в обществе социальными нормами мы по-

пытались путем проведения опроса населения относительно изменениями в транспортной 

сети. Проанализировав ответы респондентов можно констатировать, что основными при-

чинами являются: снижение комфорта пользования общественным транспортом, а также 

низкая активность населения.  
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Конечно, недовольство граждан было, есть, и будет всегда. Но его уровень можно 

попытаться снизить. Во-первых, необходимо повышать уровень активности населения, 

его правовой культуры, возвращать  доверие граждан к органам государственной власти, 

содействовать укреплению культуры солидарного действия. Этому могут содействовать 

практика «бесконтактного общения» с представителями органов власти, должностными 

лицами, т.е. автоматизация процессов подачи предложений, заявлений, жалоб, что обес-

печит быструю обратную связь; активизация деятельности консультационных центров; 

пропаганда правовых знаний. Во-вторых, перед принятием какой-либо социальной нор-

мы, властям необходим взвешенный анализ ситуации, учет мнения граждан, например, 

путем проведения массовых опросов населения, используя, в том числе, компьютерную 

технику, информационные технологии, привлекая СМИ, вовлекая волонтеров, активных 

жителей города. 
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Загрязнение городских почв является серьезной экологической проблемой, влия-

ющей на здоровье человека, так и на  экосистему. Непрерывная индустриализация и ур-

банизация ведут к увеличению загрязнения городских почв тяжелыми металлами. При-

мером подобной экологической проблемы является город Аньшань, который находится 

на северо-востоке Китая. Этот город, известный сталью и чугуном, является одним из 

крупнейших производителей стали в Китае. Ежегодное производство превышает 16 мил-

лионов тонн стали. Сталелитейный комплекс расположен в северо-западной части горо-

да, который и является основным источником загрязнения. 

Основой исследования послужили источники на английском языке [1, 2, 3] и рус-

скоязычная справочная литература [4, 5]. Цель данного исследования показать влияние 

тяжелых металлов на организм человека на примере технологически развитого города.  

Для определения концентрации тяжелых металлов в почве авторами статей было 

отобрано около 115 проб городских почв, которые были взяты из верхних горизонтов 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.gorodperm.ru/upload/pages/17813/dat_1415878515521.doc&embedded=true
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.gorodperm.ru/upload/pages/17813/dat_1415878515521.doc&embedded=true
http://www.hse.ru/monitoring/mcs/informmcs
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почвы. Затем почвенные образцы были высушены и пропущены через 2-мм полиэтилено-

вое сито, чтобы удалить камни, грубые материалы и прочий мусор. На основе взятых об-

разцов проводились химические анализы и  рентгеновские анализы. Согласно химиче-

ским анализам в образце наблюдалось  превышение концентрации тяжелых металлов по 

сравнению с природными почвами. Рентгеновские анализы показали наличие в почве не-

правильных магнитных частиц. Химический анализ отображал наличие различных ме-

таллов, негативно влияющих на почву. Этими металлами были кадмий, ртуть, сурьма, 

медь, молибден, свинец, цинк и железо. 

Самыми вредными из них считается ртуть. Попадая в организм человека из за-

грязненной почвы, ртуть наносит вред органам и нервной системе человека, может при-

водить к летальному исходу. Свинец поражает центральную нервную систему, головной 

мозг, печень и почки. Чрезвычайно токсичен, опасен для человека и животных. Кадмий, 

попадая в пищу, вызывает деформацию скелета, остановку роста у детей и сильные боли 

в спине. Молибден поражает нервную систему. Сурьма вызывает пищевые расстройства. 

Медь и цинк замедляют рост растений. У человека медь и цинк вызывают изменения в 

мозге, печени и поджелудочной железе [3, 5].  

 

 
Рис. 1. Влияние тяжелых металлов на органы человека [3] 

 

Для решения данной проблемы необходимо в первую очередь, предотвратить по-

падание тяжелых металлов в почву путем закрытия всех металлургических производств, 

негативно влияющих на природу, а после проводить мероприятия по улучшению состава 

почвы. Необходимо следить за отходами промышленных предприятий. Но основная про-

блема кроется в том, что очень сложно извлечь из почвы тяжелые металлы, и даже если 

такая возможность есть, то она является экономически затратной. В сельском хозяйстве 

для предотвращения попадания тяжелых металлов в почву можно вносить органические 

и минеральные удобрения. 

Таким образом, анализ источников говорит о высоком содержании тяжелых ме-

таллов в поверхностных горизонтах городских почв города Аньшань, что может оказы-

вать негативное влияние на здоровье населения города. Помимо сложности извлечения 

тяжелых металлов из почвы, опасность тяжелых металлов заключается в том, что они 

плохо выводятся из организма, аккумулируясь в нем. Они могут образовывать очень ток-

сичные соединения, легко переходят из одной среды в другую, и при этом не разлагаться. 

Тяжелые металлы вызывают тяжелейшие заболевания, приводящие часто к необратимым 

последствиям. Человечеству всегда необходимо помнить, что его благополучие зависит 

от земли под его ногами.  
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Аннотация. В статье, являющейся результатом изучения немецкоязычной специализиро-

ванной литературы по вопросу экологического содержания кур в Германии, рассмотрены 

основные преимущества свободного содержания домашней птицы как по отношению к 

окружающей среде, так и по отношению к качеству производимых «экологическими» 

курами яиц. Наиболее подробно показаны «плюсы» самого современного тренда в 

немецком птицеводстве – мобильных куриных домиков на колѐсах. 
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чески чистые яйца. 

 

Целью данной работы является анализ современных тенденций в развитии содер-

жания кур в Германии. При этом акцент ставится на экологические методы птицеводства, 

рассмотренные на примере основных направлений деятельности союза «Bioland» и не-

скольких предприятий, входящих в данный союз. 

Основная задача - доказать преимущества экологического   содержания кур по 

сравнению с традиционными методами. Также ставилась задача – выявить конкретные 

методы модернизации производства экологических яиц в Германии. 

Самые строгие требования к экологическому производству яиц предъявляет союз  

«Bioland». Качество яйца начинается с гуманного содержания кур. Сюда относится, преж-

де всего, обеспечение курам свободы движения (могут бегать и даже летать), обустрой-

ство поверхности выгула птиц (могут клевать, рыться в земле и принимать песочные ван-

ны), наличие защищѐнных гнѐзд для откладки яиц и постоянный доступ к свежей воде. 

Помещения должны хорошо проветриваться и иметь много дневного света, сухой настил 

должен регулярно обновляться – всѐ это способствует хорошему микроклимату в птични-

ке и здоровью кур. 

Откладка яиц без стресса – это не только вопрос этики, но и вопрос качества яиц. 

Сравним три основных вида содержания кур в Германии. При напольном содер-

жании (это 64%), как и при вольерном содержании  - на одну несушку должно приходить-

ся 0, 11 м² площади, в то время, как при экологическом содержании – 0, 16 м². Разумеется, 

что при напольном содержании у кур нет доступа к выгулу. 4 м² выгула на каждую курицу 

предусматривает как вольерное, так и экологическое содержание. 

«Lohmann braun», «Lohmann weiβ» и «Hy-line» - это самые распространѐнные по-

роды кур, которые содержатся чаще всего в экологических предприятиях, связанных с 

птицеводством. Следует иметь в виду, что при экологическом содержании кур не идѐт 

речь о высоких показателях, так как «экологические» наседки откладывают на четверть 

меньше яиц, чем куры интенсивного содержания. 

http://greenologia.ru/eko-problemy/tyazhelye-metally-pochvu.html
http://doctor.kz/health/news/2016/09/09/18452
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Куры названных пород крепкие и мало подвержены заболеваниям. Скармливание 

им животных жиров, а также генетически модифицированной кукурузы или сои запреще-

но. Кормовая база для таких кур – зерновые и зернобобовые (чаще пшеница и кормовой 

горох) из экологического возделывания. Сюда же относятся подкормки с кальцием и бога-

тые белком дополнительные корма. Каждая курица получает также 200 граммов зелѐных 

кормов в день. 

Однако основа производства эко-яиц – это гуманное, соответствующее виду жи-

вотных содержание птиц. 

Одним из авторов новой концепции экологического содержания кур является Макс 

Вайланд. В 2002 году он создал собственную фирму по производству куриных домиков на 

колѐсах, в которых можно содержать по 200, 700 или по 1200 кур.  И с 2005 года началось 

распространение передвижных куриных домиков по всей Германии. 

Куриный домик на колѐсах – это подвижное двухэтажное помещение, которое 

свободно перемещается по территориям с хорошим травяным покровом. В течение не-

скольких минут домик гидравлически поднимается и автоматически переставляется на 

новое место (сроком на неделю). 

Высоко современная конструкция на колѐсах объединяет множество отдельных 

небольших помещений с оптимальными условиями жизни для домашней птицы, что по-

ложительно сказывается на качестве и вкусе яиц.  

В домике всѐ устроено так, что куры могут хорошо «работать» (откладывать яйца) 

и имеют при этом оптимальные естественные условия жизни.  

По утрам, в 5 часов, автоматически включаются лампочки, и куры могут есть, 

пить и откладывать яйца. Яйца откладываются в уютные гнѐзда с насыпанной шелухой 

от зѐрен полбы, чтобы обеспечить чистоту и высокое качество яиц.  

В первой половине дня открываются боковые дверцы, и куры попадают на зелѐ-

ную траву. По вечерам, после захода солнца, когда куры снова спят наверху, в домике, 

дверцы закрываются. 

Передвижные куриные домики вносят важный вклад в улучшение гигиенических 

условий кур, сохраняют травяной покров и не допускают загрязнения грунтовых вод. При 

этом курятник не зависит от электросети и водопровода и имеет автоматическое управле-

ние системой освещения, кормления и уборки помѐта.  

Домик на колѐсах полностью соответствует всем требованиям экологического 

предписания Европейского Союза 834/2007 к экологическому содержанию несушек. 

Только содержание в курином домике на колѐсах является подлинно открытым (свобод-

ным) содержанием. Лозунг Вайланда – «Полезные для здоровья яйца – от счастливых 

несушек!» 

Такие домики удобно устанавливать вблизи от автострад, что облегчает прямой 

сбыт продукции проезжающим. Покупатели могут оценить в полной мере разницу во 

вкусе яиц из домиков и яиц из магазина. 

Германское производство яиц в последние годы относительно стабильное и со-

ставляет не менее 12 миллиардов яиц в год. Потребление яиц на душу населения в год – 

221. Степень самообеспечения яйцом в Германии составляет примерно 71%. Дополни-

тельно импортируется около 7 миллиардов яиц в год. Импорт яиц из Нидерландов и дру-

гих стран с каждым годом уменьшается, в то время, как интерес к производству собствен-

ной яичной продукции растѐт. 

В последние годы в производстве продуктов питания в Германии основная ставка 

делается на региональную продукцию. Всѐ большим спросом пользуются экологические 

продукты. 

Кто может расшифровать код, указанный на яичном штемпеле, узнаѐт, где и как 

жила несушка. Это делает прозрачным для покупателя способ производства яиц. 
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Левая цифра на штемпеле указывает  форму содержания кур: 

0 = экологическое вольерное содержание; 1 = традиционное вольерное содержание;  2 = 

напольное содержание. 

Немецкие крестьяне, занимающиеся содержанием кур, модернизируют свои пред-

приятия, ориентируясь больше на качество, а не на количество продукции, думая и о со-

хранении окружающей среды, и о здоровье потребителей. 

К тому же, среди немцев становится всѐ больше гурманов. Например, совершенно 

новое на рынке явление – ароматизированные яйца. Бизнес-идея «Яичный восторг» при-

надлежит семье Хюбнер. Упаковка содержит всего 2 яйца по цене 3 евро. В принципе, это 

нормальное яйцо, но всѐ меняется после того, как его разбивают. Появляется лѐгкий фрук-

товый аромат. Например, наряду с типичным яичным вкусом чувствуется вкус лимона. 

Сырые яйца могут также  приобретать мокко-аромат или ароматы апельсина, мяты и роз-

марина. Таким образом, каждое яйцо готовит для едоков некий вкусовой сюрприз.  

Кур не кормят ни розмарином, ни кофейными зѐрнами, и в яйца ничего не впрыс-

кивается. Яйца подвергаются воздействию природных ароматов с помощью масел, фрук-

тов или кофейных зѐрен.  Решающими факторами являются температура и влажность воз-

духа в помещении, а также продолжительность воздействия на яйца 100%-но натуральных 

ароматических веществ. 

Хюбнеры разрабатывают также версию онлайн-пересылки заказов, чтобы покупа-

тели со всей Германии могли насладиться экзотическим вкусом. 

Одним словом, в Германии всячески поощряется производство полезных для здо-

ровья продуктов, пользующихся повышенным спросом у потребителей, в том числе – 

экологических яиц. А получение самых качественных экологических яиц напрямую свя-

зано с научно обоснованным экологическим содержанием кур-несушек. 
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Аннотация. В статье рассмотрена история формирования идеологии как важного 

фактора обеспечения экономического и политического развития России. В целях создания 

эффективной идеологии необходимо преодоление теоретико-правового и научно-

практического возражения в общественной жизни российского социума, которое выступает 

собой антагонизм между закрепленным в Конституции Российской Федерации плюрализмом, 

свободой совести, многообразием идеологий и необходимостью развития патриотического 

самосознания в целях консолидации российского общества, увеличения  эффективности его 

развития. Задача государства на современном этапе развития – создать российскую госу-
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дарственную идеологию, которая смогла бы сплотить общество на основе общих духов-

но-нравственных ценностей, разделяемых большинством населения. 
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Общество не может жить без идеологии, часто устанавливающийся смысл жизни 

людей, их духовную и гражданскую идентичность. Понятие "идеология" возникает в со-

циальных теориях XVIII-XIX вв. Причем, это понятие в первоначальном определении 

имело мало общего с современным его осознанием. Впервые оно встречается в трудах  

Антуан Дестют де Траси, Пьер Жан Жорж Кабаниса. В момент своего возникновения это 

понятие включало в себя систему методов воспитательного воздействия, основанных на 

изучении психолого-физиологических особенностей человека. Позже, понятие "идеоло-

гия" приобретает более универсальное содержание и значение и разрабатывается как си-

стема идей, теоретически выражающих реальность и будущие перспективы обществен-

ного развития [1]. 

Особое значение и большой интерес в разработке этого понятия уделял марксизм. 

По Марксу понятие идеология представляет собой как систему философских, религиоз-

ных, моральных, эстетических и политических взглядов. Оно было отнесено к сфере ду-

ховной деятельности и разрабатывалось как категория исторического материализма – 

марксистского учения о формах и перспективах общественного развития. С точки зрения 

марксизма, идеология – важнейший элемент, так называемой надстройки над экономиче-

ским базисом, который является ее основанием [1]. 

В идеологии в отличие от других форм духовной деятельности организующим 

началом или стержнем выступает классовый, политический или иной социальный инте-

рес. 

Идеологиями являются такие теоретические построения, которые претендуют на 

абсолютное знание путей и целей социального развития. Идеология - это теория, отра-

жающая точку зрения определенных социальных групп, классов и их партий, следова-

тельно, идеология является групповым, массовым сознанием. Личность в системе идео-

логии занимает подчиненное место по отношению к групповому сознанию. По этой при-

чине в любой идеологии личный интерес -  это ничтожно малая величина по сравнению с 

общественным интересом. Для идеологии – общественные интересы всегда выше лич-

ностных. Идеология претендует на абсолютную значимость, в связи с этим инакомыслие, 

свобода взглядов никак не приветствуются, является нонсенсом, изгоняются из конкрет-

ной идеологии всеми средствами и способами. Отсюда: нетерпимое, враждебное отноше-

ние идеологии и ее идеалов к другим воззрениям, к ее критическому переосмыслению. 

Основанием для такой враждебности и нетерпимости является превратно истолкованный 

социальный интерес, обожествленный с точки зрения отдельных групп, классов, партий. 

Причем, данный интерес часто субъективирован, представлен через теоретические док-

трины профессиональных идеологов, вождей, руководителей партий и т.д. Можно счи-

тать, что идеология - это выражение группового, партийного эгоизма. Любая идеология 

претендует на абсолютно верное понимание всеобщего счастья и считает свою систему 

законченной и единственно правильной – истиной в последней инстанции [1]. 

Главное функция идеологии –это создания совокупности систематизированных 

устоев, отражающие коренные особенности поведения людей, выражающие и защищаю-

щие их интересы, и достижение цели. 

 Идеология ориентирует общественное сознание и поведение людей и претендует 

«на постижение смысла событий и знание способа управлять ими», идеология является 

независимой подсистемой, но тесно взаимосвязанной с другими подсистемами общества 

(экономика, политика, право), а субстанциональной основой «является совокупность 
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определенных ценностей и, соответственно, ценностных суждений, которые формируют-

ся в других системах». 

В обществе существует определенная культурная модель, которая предлагает 

свою интерпретационную схему, на основе которой объясняются и нормативно регули-

руются все сферы и уровни общественной жизни. Эта культурная модель определяет об-

раз мира и выступает ориентиром в повседневной жизни. Идеология является репрезен-

тацией культуры, а именно ее ценностно-нормативного компонента, действенного по 

своему воздействию на деятельность людей из-за своего фактического признания обще-

ством. В связи с этим  социальный мир делался упорядоченным, систематизированным, 

понятным, узнаваемым и привычным. Разрушение идеологии приведет к гибели культур-

ной матрицы, которая будет способствовать  к массовой дезориентации, утрате группо-

вой и индивидуальной идентичности, гибели привычного мира, узнаваемого и понятного. 

Общество в целом лишается идентичности, возникает потребность в поиске новых куль-

турных образцов.  

В современном мире человечество ищет новую идеологию. Казалось, о какой 

идеологии может идти речь в современной России, если ст. 13 (п. 1) Конституции РФ 

предусматривает идеологическое многообразие; констатируется, что «никакая идеология 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [2].  

Но, вместе с тем, в этой же Конституции статья 2-я говорит о том, что у России 

есть все-таки высшая ценность. Эта высшая ценность — права и свобода человека. Суще-

ствует также конституционная к общепризнанным принципам и нормам.  А что такое 

общепризнанные принципы и нормы, как не принятая аксиологическая платформа. Зна-

чит, ценности в Конституции РФ все же есть. Но эти ценности не артикулируются в каче-

стве идеологии, а подразумеваются как нечто само собой разумеющееся. Между тем в 

научной и публицистической литературе ведутся дискуссии о необходимости государ-

ственной идеологии и отмене ст. 13 Конституции.  

Сегодня наши бывшие идеологи чуть ли не с гордостью заявляют, что в России 

нет никакой идеологии, и никакая идеология нам не нужна. Но природа не терпит пусто-

ты. Вместо государственной идеологии появилось множество учений, предлагающих си-

стему ценностей, цель и смысл жизни [4].  

Общество боится идеологии, и понимаем, что без неѐ не прожить. Идеология 

нужна как объяснение (или оправдание) существующего общественного порядка.  

Официально у нас нет идеологии; но идеология у нас есть – она в нашем подсо-

знании, в нашем менталитете.  Даже когда отрицают идеологию, само это отрицание сви-

детельствует о наличии того, что признать не хотят. Разоблачение идеологии и есть идео-

логия[4].  Идеологию определяют как систему политических, правовых, религиозных, 

философских взглядов на социальную действительность, общество и отношения людей 

между собой. 

Особенность идеологии состоит в том, что она непосредственно связана с практи-

ческой деятельностью людей и направлена на утверждение, изменение либо преобразо-

вание существующих в обществе порядков и отношений.   

Россия в очередной раз стоит перед выбором своего дальнейшего пути, а следова-

тельно и идеологии своего развития. Таких путей всего два – западный, основанный на 

либеральных ценностях и отечественный, опирающийся на многовековые традиции ты-

сячелетней российской истории. Извечный спор между западниками и славянофилами 

по- прежнему актуален. Суть данного спора заключается в следующем: западники счита-

ли, «что Россия – это часть общей европейской цивилизации, и потому Запад и Россия 

должны развиваться по одним и тем же экономическим, социальным и политическим за-

конам.» По мнению С. Перевезенцева западники отказались от традиционного для Рос-

сии духовного наследия и именно с их деятельности в России получают распространение 
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идеи либерализма, отстаивающего необходимость проведения в России преобразований 

по западному образцу. Из «западничества» выросли революционная демократия и социа-

лизм. Славянофилы отстаивали идею национальной самобытности России, путь развития, 

отличный от Запада, основанный на принципах соборности, державности и православном 

мировоззрении [3]. 

Таким образом, на основании выше изложенной информации, мы можем сделать 

вывод, что дальнейшее формирование современной идеологии, должно опираться на 

многовековой опыт российской цивилизации, учитывать сложившийся тип культуры с 

установкой на общинно-соборное начало, на духовность, на стремление к справедливости 

и осуществлению социально-нравственного идеала. Основанием для успешного  эконо-

мического и политического  развития в России  необходимо становления современной 

идеологи. 
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Для  современного мира характерно  особое  внимание  к  проблемам  защиты  и  

охраны  окружающей  среды.  В  области  экологического  воспитания и образования  

отечественными и зарубежными учеными на  протяжении нескольких десятилетий ис-

следуются проблемы  формирования  экологической  культуры  [5, 6, 7].  

Экологическое воспитание обеспечивает формирование экологического сознания, 

чувствования и волевого, экологически целесообразного действия в отношении природы, 

общества, себя самого и других людей [4].  

По мнению ряда ученых (И.Д. Зверева, А.Н. Захлебного, Т.В. Кучер, И.Т. Сураве-

гиной), экологическое воспитание студентов направлено на усвоение ими человеческой 

культуры, совокупности экологических знаний, умений, личностных качеств, экологиче-

ски оправданного поведения, которые необходимы им для правильного взаимодействия с 

природой, для ответственного отношения к ней [2, 3]. 

Целью экологического воспитания и образования является формирование лично-

сти, имеющей высокий уровень экологической культуры и обладающей экологическим 

https://e.lanbook.com/journal/2662
https://e.lanbook.com/journal/2662
http://subscribe.ru/group/mir-iskusstva-tvorchestva-i-krasotyi/4667348/
http://subscribe.ru/group/mir-iskusstva-tvorchestva-i-krasotyi/4667348/
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сознанием, которое позволяет взаимодействовать с окружающей средой на основе пони-

мания ее законов. 

Простую случайную выборку составили студенты разных курсов Пермской ГСХА 

в количестве 50 человек, в возрасте от 18 до 25 лет. 

96% респондентов считают, что экологическое воспитание формирует у людей 

сознательное отношение к окружающей среде, призывает к охране и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов. 

Согласно опросу, 43% респондентов получили основы экологического  воспита-

ния в школе, 24% – в детском саду. По мнению 17% опрошенных, ни одна из образова-

тельных структур не участвовала в процессе формирования экологического воспитания. 

Как мы видим, отношение к природе формируется, в большей мере, в школьном возрасте. 

Именно в этот период у детей складывается правильное отношение к окружающей среде: 

личная заинтересованность в ее сохранении, чувство бережного отношения к природе, 

озабоченность ее состоянием. В то же время, процент людей, не получивших в полной 

мере основ экологического воспитания или незаинтересованных вопросами экологии су-

щественен, поэтому для успешного формирования экологического сознания необходима 

передача профессиональных экологических знаний и возможность развития системного 

экологического мышления.  

  Согласно данным опроса, внимание экологическому воспитанию в образователь-

ной организации (посещение ООПТ, участие в субботниках, чтение лекций об охране 

окружающей среды) уделялось 71% студентов. По мнению 24% опрошенных студентов, 

внимание данным вопросам в образовательной организации уделялось редко.  

80%  опрошенных студентов считают, что чтение лекций, посвященных охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, должно быть 

обязательно на любой ступени образования. И лишь 16% утверждают, что есть более 

важные и интересные темы для освоения в образовательном процессе.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) создаются для предотвраще-

ния деструкционных процессов. Охраняемые территории позволяют поддерживать эко-

логическое равновесие. К концу ХХ века сеть ООПТ Пермского края была признана од-

ной из эталонных в России. В связи с этим, нам был интересен вопрос информированно-

сти студентов об ООПТ Пермского края.  69% опрошенных студентов не интересуются 

вопросом количества и местонахождения ООПТ Пермского края. 12% респондентов зна-

ют точное количество ООПТ на территории Пермского края. Более того, 98% студентов 

считают, что необходимо сохранять особо охраняемые природные территории в урбано-

сфере - на территории городов. 

Черняевский лес – охраняемый природный ландшафт местного значения, распо-

ложенный на территории Индустриального и Дзержинского районов г. Перми. Промыш-

ленный комплекс районов представлен предприятиями, которые характеризуется такими 

отраслями, как химия и нефтехимия, машиностроение, электроэнергетика, полиграфия, 

производство строительных конструкций.  Со всех сторон Черняевский лес окружен ав-

томагистралями [1]. В связи с этим можно сделать вывод, что Черняевский лес испыты-

вает антропогенное влияние и нуждается в мониторинге состояния. По данным опроса, 

23% опрошенных студентов считают возможным введение платы за вход на территорию 

ООПТ "Черняевский лес" (на восстановление видов растений и животных, очистку тер-

ритории и т.д.), 60% – отрицательно отреагировали на данный вопрос, 17% – не интере-

суются проблемами данной территории.  

На территории Черняевского леса ежегодно проходит «эстафета чистоты», кото-

рая стала доброй традицией пермских общественных и коммерческих организаций, а 

также студенческих объединений. К сожалению, 53% опрошенных не посещают суббот-

ники, организованные на территории Черняевского леса, а 31%  – не был информирован о 
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проведении субботников. Таким образом, мы считаем целесообразным создать на базе 

ВУЗов специальную экологическую организацию, занимающуюся информированием и 

привлечением студентов к участию в экологических акциях. 

В ходе опроса выяснилось, 94% опрошенных студентов считают, что формирова-

ние экологического воспитания должно осуществляться на семейном уровне. В семье 

проходит большая часть жизни человека. Для каждого ее члена – это определенное жиз-

ненное пространство, целая экологическая микросистема. Основной целью экологическо-

го воспитания в современной семье является формирование культуры поведения и ответ-

ственности за природу. Родитель, сумевший показать красоту окружающего мира, может 

развить у ребенка эстетический вкус, воспитать любовь и уважение к природе. Необхо-

димо с первых шагов закладывать в сознание ребенка понятие, что духовная и физиче-

ская жизнь человека на всех ее этапах развития неразрывно связана с природой. 

Выводы. Каждая личность, в том числе студенты, живет и развивается в системе 

отношений природы с окружающими ее людьми. Богатство взаимоотношений подразу-

мевает моральное богатство личности. Освоение студентами экологического сознания, 

мышления и поведения является ключевым звеном в современном образовании. 
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Актуальность темы состоит в том, что каждый человек, который желает достичь 

успеха в какой-либо деятельности, должен развиваться. Только постоянное саморазвитие 

и личностный рост дают возможность достигать поставленных целей и воплощать свои 

мечты в реальность. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы определяет приоритеты государственной политики в сфере государ-

ственной молодежной политики, декларирует необходимость в применении качественно 
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новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эф-

фективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России 

[1]. 

Необходимо различать «развитие человека» и «развитие личности». Под развити-

ем человека обычно понимается развитие способностей  и приобретение новых навыков, а 

также развитие возможностей, которые дают человеку физическое развитие. 

Под развитием личности обычно понимается изменение личностных качеств, ми-

ровоззрения и ценностей, жизненных установок и стратегий поведения в социуме. Неко-

торые навыки также могут относиться к развитию личности, если они затрагивают 

напрямую сферу отношений, убеждений и поведения. 

Следовательно, саморазвитие – это сознательное и целенаправленное самоизме-

нение человека, положительно оцениваемое им самим и другими людьми [4]. 

Существует достаточное количество теорий и способов развития личности. Так, 

например, в Пермской ГСХА существует профсоюзная организация, которая способству-

ет формированию личности.  

Профсоюзные организации – единственные общественные организации, чьи пра-

ва и гарантии закреплены законами. Студенческие организации, действующие в рамках 

единой общегосударственной структуры, объединяющей молодежь с другими категория-

ми граждан. Эти и другие особенности дают студенческим профсоюзам, функционирую-

щим на принципах самоуправления, значительное преимущество и позволяют выполнять 

функцию регулирования отношений между администрацией вуза и студентами посред-

ствам социального партнерства. [2] 

Общественные студенческие объединения становятся значимым потенциалом 

воспитательной деятельности и социального развития студентов вузов. Организация сту-

денческого самоуправления – это самоактуализация, самореализация студентов – воз-

можность осознать собственную полезность. 

Студенческое самоуправление (ССУ) – школа жизни, объединяя людей разных, 

они объединяют единомышленников. Сейчас общество нуждается в первую очередь в 

хороших организаторах. А если человек прошел школу студенческого самоуправления, 

то его кругозор расширяется настолько, насколько он сам восприимчив к миру [3]. 

ССУ является неотъемлемой частью студенчества. Здесь каждый может найти се-

бя и добиться успеха.  

Только понятие успеха у всех разное. Для одних – это хорошие и верные друзья, 

для других – возможность помогать другим людям, решать проблемы общества, для тре-

тьих – это практика организаторских способностей. Ведь именно из такой среды выходят 

грамотные руководители, бизнесмены, предприниматели, менеджеры. 

У первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

существует 7 направлений деятельности: 

1. Организационная; 

2. Культурно-массовая; 

3. Информационная; 

4. Социально-правовая; 

5. Физкультурно-оздоровительная; 

6. Жилищно-бытовая; 

7. Патриотическая.  

                     В совокупности это дает студентам возможность самореализоваться в вузе 

раскрыть свои таланты, приобрести новые умения и навыки, сформировать и развить в 

себе управленческие навыки. Так же профсоюзные активисты принимают участие в под-

готовке нормативных документов, локальных актов академии. В результате деятельности 
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студентов в первичной профсоюзной организации из выпускников получатся эффектив-

ные менеджеры и руководители. 

Одним из основных мероприятий, направленных на саморазвитие личности сту-

дента Пермской ГСХА, является «Школа личностного роста и развития студенческого 

самоуправления». Участники Школы делятся на группы до 15 человек. Все обучение раз-

делено на круглые столы по проблемам развития студенческого самоуправления, ролевые 

и деловые игры, «Веревочный курс», командные тренинги и упражнения на сплочение 

группы, яркие творческие вечерние мероприятия. Занятия проходят одновременно у всех 

групп. По окончанию проведения мероприятия проводится опрос, в ходе которого уста-

навливается эффективность работы школы. 

Между участниками (150 человек) Школы личностного роста и развития студен-

ческого самоуправления, организаторами которой являются члены профсоюза, проводил-

ся опрос в форме анкетирования. Был задан вопрос: повлияло ли участие в данном меро-

приятии на развитие их личности. Положительный ответ дали 90% участников, а 10% 

предпочли воздержаться. 

 
Рисунок 1. Влияние Школы личностного роста 

и развитие студенческого самоуправления 

 

Необходимо отметить, что внеучебная деятельность положительно влияет на та-

кие аспекты студенческой жизни, как: 

- улучшение эмоционального фона студента; 

- социализация личности в вузе и за его пределами; 

- приобретение профессиональных и коммуникативных навыков, что в будущем положи-

тельно сказывается в профессиональной сфере. 

В различных внеучебных мероприятиях студент может реализовать себя как в 

творчестве, так и в спортивной сфере. При участии во внеучебных мероприятиях у сту-

дента есть возможность развить и проявить лидерские качества, а также испытать ответ-

ственность в роли руководителя. Как показывает практика, студенты, которые участвова-

ли в мероприятиях, направленных на самореализацию, быстрее двигаются по служебной 

карьерной лестнице в будущем. Поэтому очень важно развивать самоуправление и давать 

студенту площадку для самореализации как в личностном, так и в профессиональном 

плане. 
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 Экологическое воспитание – это целенаправленное формирование экологического 

стиля мышления необходимых нравственных и эстетических взглядов на природу и места 

в ней человека как части природы, научного понимания экологических проблем, актив-

ной жизненной позиции в реализации правоохранительных задачи рационального ис-

пользования природных  ресурсов [1]. Экологическое образование и воспитание является 

непрерывным условием общего экологического развития личности, формирование эколо-

гических представлений, развития экологического сознания и чувств, формирование 

убеждений в необходимости экологической деятельности [5]. Для того чтобы определить 

уровень экологического развития необходимо проводить опросы населения в виде анке-

тирования и интервью респондентов. 

    В последнее время в Пермском крае возник определенный интерес к жизни дея-

тельности бобров. Мнения людей по отношению к ним разделись на положительные и 

отрицательные. 

Бобр с доисторических времен был одним из основных объектов охоты населе-

ния. В середине девятнадцатого века практически все бобровые промыслы прекратили 

свое существование. В начале двадцатого века промысла бобра как такого уже не суще-

ствовало, и попадались отдельные шкурки зверей, добытых браконьерским путем [3]. В 

советской стране охрана природы приобретает большое значение. В 1934 году начался 

период активной реакклиаматизации бобра в СССР [4]. В настоящее время в России су-

ществует большое количество восстановленных популяций  бобра обыкновенного, чис-

ленность которого в последние годы увеличивается. 

Бобр обыкновенный или речной(Castor fiber) распространен по всей Европе и 

Азии. На Урале бобр обыкновенный - самый крупный грызун. Длина тела 70 – 100см, 

хвоста 20 – 25см, масса 15 – 32кг. Туловище  - массивное, с короткой шеей. Бобр это по-

луводный зверек с сумеречной и ночной активностью. Основной тип жилищ: норы и ча-

стично хатки, сооружаемые по берегам рек. Селятся бобры по берегам лесных рек с мед-

ленным течением, стариц, озер, поросшим древесной, кустарниковой и водно – болотной 

растительностью [2]. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы выяснить общественное мнение о 

речном бобре. Задачи: провести опрос студентов; обработать данные; установить уровень 

экологической воспитанности респондентов. 
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По разработанной нами анкете был проведен опрос, в котором участвовали 119 сту-

дентов обоих полов Чусовского индустриального техникума, в возрасте от 16 до 22 лет, 

проживающие в городах Чусовой, Горнозаводск,  Гремячинск, Лысьва, Чернушка и их 

районах.  

Из таблицы 1 видно, что 88% респондентов четко представляют, кто такой бобр; 

28% опрошенных знают, что бобры были истреблены, а затем снова расселены на терри-

тории Пермского края; 31% опрошенных знают, что бобры были священными животны-

ми у народов манси; 59% опрошенных студентов знают, что основная пища бобра – это 

ветви деревьев и кустарников, прибрежные травянистые растения; 33% респондентов 

считают, что бобры наносят вред народному хозяйству; только 21% респондентов реши-

ли, что с ними надо бороться; 61% опрошенных студентов лично видел следы жизнедея-

тельности этих животных; 30% опрошенных студентов считают, что мех бобра ценен; 

20% респондентов считают, что мясо бобра можно употреблять в пищу; 58% респонден-

тов считают бобра очень ценной особью для биоценозов и экосистемы. 

Таблица 1 
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88% 28% 31% 59% 33% 21% 61% 30% 20% 58% Да 

12% 72% 69% 41% 67% 79% 39%   70% 80% 42% Нет 

 

Из таблицы 2 и таблицы 3 видно, что все опрошенные студенты имеют представле-

ние о том, кто такой бобр. 86% опрошенных юношей  и  84% опрошенных девушек счи-

тают, что бобр – ценная особь для биоценоза. Половина опрошенных юношей и половина 

опрошенных девушек встречали погрызы, видели плотины и хатки бобров. 36% девушек 

и 4% юношей считают мясо бобров пригодным в пищу. 75% девушек и 71% юношей счи-

тают, что мех бобра ценен.   

Таблица 2  

 Результаты опроса девушек 
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93%  21%  26%  58%  21%  8%  54%  36%  75%  84%  Да 

7%  79%  74%  42%  79%  79% 46%  64%  25%  16%  Нет 
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Таблица 3  

Результаты опроса юношей 
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100%  57%  31% 67%  42%  7%  55%  4%  71%  86%  Да 

0%  43%  69% 33%  58%  93%  45%   96%  29%  14%  Нет 

 

Анализируя данные результаты опроса можно сделать следующие выводы: 

- большинство опрошенных студентов знают, кто такой бобр и относится к нему то-

лерантно; 

- более 50% опрошенных студентов считают, что к природе, в том числе, и к бобру 

нужно относиться гуманно; 

- знания о животных и позитивное отношения к ним свидетельствуют об экологиче-

ской воспитанности студентов. 

В общем можно сказать, что молодое поколение Чусового и Чусовского района, 

Лысьвы и Лысьвинского района, Горнозаводска и Горнозаводского района имеют пред-

ставление о бобрах, толерантно к ним относится. Следовательно, экологическое воспита-

ние (в части отношения к некоторым животным) в данных районах на должном уровне, 

что позволяет надеяться, что в будущем люди будут бережнее относиться к природе и 

разумно использовать ее ресурсы. Для формирования экологического мировоззрения, 

экологического мышления, нравственного и духовного развития личности студентов 

можно рекомендовать проводить интегрированные уроки о природе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К САМООБРАЗОВАНИЮ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается важность самообразования и самовоспита-

ния школьников старших классов для дальнейшего развития  личности и получения 

навыков, необходимых при дальнейшем обучении, в том числе, в высшем учебном заве-
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дении. Был проведен анализ преподавательской деятельности учителей Белоевской сред-

ней школы Кудымкарского района Пермского края. 

Ключевые слова: старшеклассники, самообразование, получение первичных 

навыков, обучение, умение, успеваемость. 

 

Самообразование  - преднамеренная, планомерная, координируемая  самим уча-

щимся познавательная активность, нужная для улучшения его обучения.  

Осмысление потребности роста знаний, развития умений по призванию, выраба-

тывания поводов самообучения является начальной точкой в работе по личному набору 

опыта, познаний и навыков. 

Тема актуальна и интересна как преподавателям школы, так и преподавателям ву-

за, так как от степени образованности и готовности к самообразованию населения зави-

сит развитие общества в целом. Способы, описанные в статье, при их соблюдении помо-

гают улучшать качество обучения в школах и вузах.  

Настоящий социум пытается достичь от представителя  любого народа постоян-

ного повышения степени личных познаний, умений и способностей, что доказывается 

беспрестанным формированием и развитием разнообразных  сторон знаний. 

На первом этапе нашего исследования был проведен анализ психолого-

педагогической литературы, посвященной самообразовательной деятельности школьни-

ков. 

 Выделяют следующие признаки самообразовательной деятельности: 

- для инициативной деятельности свойственен более высокий  уровень напори-

стости деятельности и самостоятельности познания; 

- самообразовательная деятельность добровольная, поэтому здесь недопустимо 

какое-либо принуждение; 

- самообразовательная деятельность отличается целенаправленностью, регуляр-

ностью и планомерным характером; 

- самообразовательные интересы в большей степени показывают направленность 

на зиждительное познание и соответствующие эффективные его способы [1]. 

 В выпускных классах школы самообразование устремлено на  вырабатывание  

интересов учеников, направленных на познание определенных предметов, чаще всего 

связанных с будущей профессией. 

Избирательность направленности когнитивных интересов на определенные пред-

меты способствует формированию учебно-профессиональной деятельности, включающей 

в себя не только познание учебных предметов в школе, но и самообразование школьника 

старших классов вне школы. Таким образом, старшеклассник сам способствует приоб-

щению себя к будущей профессии, формированию активной гражданской позиции. 

Необходимо отметить добровольность самообразовательной деятельности. Само-

образование характеризуется свободным выбором, направленным на удовлетворение по-

требностей в самореализации индивида в личностном и профессиональном плане. Само-

образование тесно связано с процессами саморефлексии, самооценки, самоидентифика-

ции, что свидетельствует о сложности данной деятельности [2]. 

Выделяют различные мотивы самообразовательной деятельности: 

- социально значимые мотивы (идеалы и жизненные планы учеников); 

- побудительная сила познавательного интереса; 

- потребность личности в самосовершенствовании; 

- разнообразные формы увлечения [1]. 

Мотивы, связанные с реализацией жизненных планов и идеалов, способствуют 

формированию таких качеств, как устойчивость, систематичность, целенаправленность.  
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В рамках изучения материала и написания статьи был проведен анонимный опрос 

среди учеников старших классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Белоевская средняя общеобразовательная школа», расположенной в Ку-

дымкарском районе Пермского края. В опросе участвовало 42 человека. Опрос является 

обоснованным и имеющим значение, так как ответило более 50% учащихся всех старше-

классников школы. 

 По итогам опроса была проведена оценка деятельности преподавательского со-

става школы, направленная на повышение самообразования учеников. 

Талица 1 

 Вопросы, заданные старшеклассникам в ходе проведения опроса, и ответы 

Вопрос Варианты ответов 

1) Припоминаете ли Вы случаи, в которых учителя  пыта-

лись призывать вас к самообразованию на примере выдаю-

щихся деятелей, полководцев и военачальников, передови-

ков производства, высококлассных специалистов? Если да, 

то как часто они приводят в их в пример? (часто - 1,2 раза в 

неделю, редко 1,2 раза за 6 месяцев) 

Часто Редко 
Никогда не 

слышал(а) 

Количество голосов 30 12 0 

% голосов от общего количества ответивших 71 29 0 

2) Как часто учителя на уроках и во время  внеклассных 

бесед приводят примеры правильного ответного поведения  

на некоторые ситуации, которые могут произойти за стена-

ми школы в обществе в будущем? 

Часто Редко 
Никогда не 

слышал(а) 

Количество голосов 24 16 2 

% Голосов от общего количества ответивших 57 42 4 

3) Касаетесь ли Вы на уроках обществознания, психологии 

и других предметов тем, которые обучали бы этике, приро-

де  и способу бытия, после прослушивания  которых у Вас 

возникало желание к саморазвитию, самопознанию? 

Часто Редко 
Никогда не 

слышал(а) 

Количество голосов 12 13 17 

% Голосов от общего количества ответивших 28 30 42 

4) Оценивали ли учителя Ваши успехи в учебе, в обществе 

или наедине когда-либо? Если да, то как часто? 
Часто Редко 

Никогда не 

слышал(а) 

Количество голосов 35 7 4 

% Голосов от общего количества ответивших 83 16 1 
 

По итогам исследования выяснилось, что преподаватели Белоевской школы при-

зывают учащихся к самовоспитанию и самообразованию на примере выдающихся деяте-

лей, полководцев и военачальников, передовиков производства, высококлассных специа-

листов; доходчиво  доводят до глубокого сознания каждого ребенка, требования  предъ-

являемые к человеку в социуме; воспитывают одобрительное социальное мнение, широко 

культивируют самовоспитательную и самообразовательную активность школьников; 

оценивают успехи своих учащихся, сравнивая их между собой. 

О преподавателях Белоевской общеобразовательной школы можно сказать, что 

они являются компетентными и озабоченными саморазвитием  своих подопечных. Необ-

ходимо отметить, что школа центральная, единственная в селе, учителя со всей ответ-

ственностью подходят к процессу обучения.  

Сформированная готовность старшеклассников к самообразованию является непре-

менным условием успешной социализации, адаптации в образовательных учреждениях после 

окончания школы, а также на будущей работе, так как лишь способный к постоянному обу-

чению, переобучению, повышению квалификации индивид будет востребован. 
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