
1 

 

 



2 

 

УДК 001 

ББК 72 

Н 34 

 

Редакционная коллегия  

 

Главный редактор      Х.Х. Губейдуллин  

Научный редактор      И.И. Шигапов 

     С.С. Лукоянчев 

Технический редактор      О.С. Камалдинова 

 

Авторы опубликованных статей несут ответственность за патентную 

чистоту, достоверность и точность приведенных фактов, цитат, экономико-

статистических данных, собственных имен, географических названий и 

прочих сведений, а также за разглашение данных, не подлежащих открытой 

публикации. Статьи приводятся в авторской редакции. 

 

 

Димитровград, Технологический институт – филиал  

ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная  

сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина».  

 

 

Расположен по адресу: 

433511, Ульяновская обл., г. Димитровград, 

ул. Куйбышева, 310 

Справки по телефонам: 

(84235) 2-07-27, 7-30-19, 7-37-61 

 

 

Современное развитие экономических и правовых отношений. 

Образование и образовательная деятельность: материалы международной 

научно-практической конференции. г. Димитровград, 29 апреля  2013. – 

Димитровград: Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», 2013. – 200 с. 

 

ISBN 978-5-904455-22-4 

 

© Технологический институт – филиал  

ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная  

сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина», 2013 

ISBN 978-5-904455-22-4 

 



3 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СВЕКЛОСАХАРНОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

Авдонина И.А. 

6 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Авдонина И.А. 

10 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ 

Александрова Н.С. 

14 

СЕЛЬСКИЕ МАЛОКОМПЛЕКТНЫЕ ШКОЛЫ  

Байгуллов Р.Н.,  Байгуллова  А.М.  

16 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К 

ИННОВАЦИОННОЙ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ  

Белянцева В.Б. 

19 

ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – НОВЫЙ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Ганиева Й.Н 

24 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ВПО 

Ганиева Й.Н. 

30 

ВЛИЯНИЕ ТРУДООБЕСПЕЧЕННОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Гречникова С.В. 

45 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ ЗА ТРУД 

Демина К.М. 

49 

ДЕФИНИЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭФФЕКТА 

Ермаков Г.П. 

53 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРУДА СЛУЖАЩИХ 

Котельникова Н.В. 

64 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА СЛУЖАЩИХ 

Котельникова Н.В. 

69 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД СТАТИСТИКИ КАК ОБЩЕСТВЕННОЙ НАУКИ 
Лукоянчев С.С., Иванов В.М. 

76 

ОБЗОР ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Лукоянчев С.С.  

80 

ОБЗОР ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (ПОТЕНЦИАЛА) УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
Лукоянчев С.С., Камалдинова О.С 

86 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Лукоянчев С.С. 

94 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
Лукоянчев С.С. 

101 



4 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ 

КАПИТАЛ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФОРМАМ 

СОБСТВЕННОСТИ  
Лукоянчев С.С. 

105 

СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИКИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
Лукоянчев С.С., Иванов В.М. 

109 

ВИДЫ И СПОСОБЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
Лукоянчев С.С., Иванов В.М. 

113 

ОЦЕНКА РЕЙТИНГА НАДЕЖНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Лукоянчев С.С., Камалдинова О.С. 

119 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СТАТИСТИКИ  
Лукоянчев С.С., Иванов В.М., Камалдинова О.С. 

123 

ПОНЯТИЕ О СТАТИСТИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ, ЭТАПЫ ЕГО 

ПРОВЕДЕНИЯ  
Лукоянчев С.С., Иванов В.М. 

128 

ПРОГРАММНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Лукоянчев С.С., Иванов В.М. 

130 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ЭЛЕМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГИМНАЗИЧЕСКОГО 

КЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XIX ВЕКЕ 

Мащенко Т.А., Сидоров А.В. 

134 

ФЕРМЕРСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ 

Обиух Л.А. 

138 

ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГИРОВАННОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ НОВОЙ АНАЛИТИКИ 

Поташкова Н.Н. 

143 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ВУЗЕ 

Семенова Н.С. 

150 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ. 

КАКОЙ ПРАВОВОЙ НОРМЕ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ? 

Тимошенко М.П. 

153 

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ  

И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Трофимычева Т.Е. 

156 

АНАЛИЗ БЕСПРИЗОРНОСТИ В САМАРСКОЙ, СИМБИРСКОЙ И 

ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИЯХ В 1920-Х ГГ XX 

Феонычев В.В. 

164 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Холопова Ю.С. 

171 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Холопова Ю.С. 

174 

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

178 



5 

 

Холопова Ю.С. 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Шигапов И.И. 

181 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ОПЦИОНОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

Шуреков Ю.В. 

185 

ИНФОРМАЦИОННО – КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ 

Шуреков Ю.В. 

192 

ТЕХНОЛОГИЯ  КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ  
Яковлев С.А., Яковлева И.Г. 

198 

  



6 

 

УДК 631.154 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

 

Авдонина И.А., ст. преподаватель кафедры «Экономика и управление» 

Технологического  института – филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А. Столыпина» 

FORMATION AND FUNCTIONING OF SUGAR-BEET INDUSTRY 

REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL SECTOR 

Avdonina I.A. 

 

Nechnological Institute – Branch of the Federal State Educational 

Establishment of Higher Vocational Education (FSEE HVE) «The Ulyanovsk 

Agricultural Academy» 

 

Свеклосахарный подкомплекс выполняет в общественном 

производстве две существенные функции: удовлетворение потребностей 

населения в сахаре и обеспечение предприятий пищевой промышленности 

необходимыми компонентами. Сахарная свекла является единственным 

собственным источником сырья для производства сахара в России.  

Современная ситуация в свеклосахарном подкомплексе 

характеризуется снижением качества сахарной свеклы, сильной 

изношенностью материально-технической базы, ухудшением финансового 

состояния предприятий отрасли. Снижение объемов производства сахарной 

свеклы вызывало процессы стагнации в основных звеньях свеклосахарного 

подкомплекса и секторах его обслуживающих. Нормальное 

функционирование свеклосахарного подкомплекса зависит от согласованной 

деятельности входящих в этот подкомплекс субъектов, от надежности и 

прочности хозяйственных связей, от складывающихся экономических 

взаимоотношений между производителями свекловичной продукции и ее 

переработчиками.  

В настоящее время инновационная деятельность признана 

первоочередным фактором  развития свеклосахарного подкомплекса, которое 

подразумевает обновление материально-технической базы, освоение 

передовых технологий, методов организации  и управления производством. 

Цель исследования: обоснование концептуальных положений и 

разработка практических предложений по эффективному функционированию 

свеклосахарного подкомплекса регионального АПК. 

В ходе проведения анализа состояния  свеклосахарного подкомплекса 

на территории Ульяновской области за 10-летний период выявлено, что: -

свеклосахарное производство области включает свеклосеющие предприятия 

пяти районов и один сахарный завод – ОАО «Ульяновский сахарный завод» 
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суточной мощностью 4,5 тыс. тонн. Среди свеклосеющих организаций 

области выделено 3 субъекта: дочернее предприятие ОАО «Ульяновсксахар», 

ООО «Заволжский» и прочие сельскохозяйственные организации (мелкие, 

средние производственных кооперативов и КФХ)  на долю которых в 2011 

году приходилось 53,3%.  - до 2007 года наблюдалась тенденция увеличения 

производства сахарной свеклы в организациях Ульяновской области, в 

последующие годы валовой сбор сахарной свеклы сокращался; - 

производственные показатели, полученные  в 2009-2010 годах, 

свидетельствуют об ухудшении экономической ситуации в отрасли. Только в 

2011г был собран рекордный урожай сахарной свеклы. 

В ходе исследования определено, что производство сахарной свеклы  в 

Ульяновской области рентабельно при урожайности  свыше 300ц/га. 

Для выявления факторов, влияющих на уровень урожайности сахарной 

свеклы в области  построена   многофакторная корреляционно-регрессионная 

модель. Определено, что наибольшие резервы в росте урожайности сахарной 

свеклы в организациях Ульяновской области приходятся на уровень 

интенсификации производства культуры и обеспеченность средствами 

производства.  

В процессе исследования выявлено, что использование элементов  

интенсивной технологии осуществлено свеклосеющими организациями 

только на 53,2%  площади, в том числе в полном объеме  они применялись 

лишь на 20,3% площади. 

Расчет показал, что использование интенсивных факторов земледелия 

сельскохозяйственными организациями области в полном объеме позволил 

бы дополнительно получить  сахарной свеклы 61,1% от уровня 2011года,  а 

прирост урожайности - 9,85 т. 

В ходе исследования установлено, что в тех хозяйствах, где не 

соблюдается технология возделывания сахарной свеклы, вложение затрат не 

способствует повышению урожайности и приводит к убыточности 

выращивания корнеплодов. Проведение сравнительной характеристики 

использования различных технологий при производстве сахарной свеклы 

показало, что рентабельным производство является только при 

использовании интенсивных технологий.  

Производством сахара на территории Ульяновской области занят 

единственный завод - ОАО «Ульяновсксахар». До 2006 года заводом из 

сахарной свеклы производилось  от 64,9 до 82% сахара. Начиная с 2006 года 

и по настоящее время, сахарная свекла является единственным сырьем, на 

котором работает завод. В настоящее время имеются серьезные разногласия  

между производителями сахарной свеклы и ОАО «Ульяновсксахар», 

приводящие к отказу от возделывания сахарной свеклы некоторыми 

хозяйствами. 

Исследование показало, что сложившиеся в настоящее время  

экономические взаимоотношения с сахарным заводом не стимулируют 
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свеклопроизводителей Ульяновской области к увеличению объемов 

производства сахарной свеклы. За последние годы наблюдается тенденция 

ухудшения условий их сотрудничества: снизилась доля сдаваемого ими 

свеклосырья в общей массе переработки, возрос давальческий процент 

переработки сырья с 35 до 40%, уменьшилось возмещение сахарным заводом 

транспортных расходов, ужесточились графики  и условия приемки сырья, 

увеличился относимый  на товаропроизводителя процент потерь сахарной 

свеклы при хранении еѐ в кагатах на заводе. Расчет показал, что давальческие 

условия переработки в соотношении 40/60 крайне не выгодны  

сельхозпроизводителю. Таким образом, для  свеклосахарного подкомплекса 

регионального АПК характерным является низкая инновационная активность, 

что явилось следствием  низкого уровня интенсификация отрасли, возросшей 

убыточности производства сахарной свеклы  из-за нарушения диспропорции 

в ценовых отношениях между партнерами и разрушения производственной и 

социальной инфраструктуры. 

Результаты исследования позволили сделать следующие предложения, 

способствующие повышению эффективности функционирования 

свеклосахарного подкомплекса при переходе на инновационную модель 

развития. Для повышения эффективности функционирования 

свеклосахарного подкомплекса регионального АПК разработана и 

предложена модель построения отраслевого регионального кластера  

«Сахар». Кластер в данном случае предполагает интеграцию усилий  

свеклопроизводящих организаций (как основных интеграторов и 

выступающих источником сырьевой базы), перерабатывающего сахарного 

завода (ОАО «Ульяновсксахар») и представителей инфраструктурных 

звеньев. Функции управления кластерной структуры должны быть 

реализованы через инновационную деятельность всех участников.  

Выделены  следующие блоки отраслевого регионального кластера «Сахар»: 

власть, бизнес, инфраструктура. 

Основным звеном кластера должны стать ведущие организации 

свеклосахарного подкомплекса Ульяновской области. В этой связи блок 

«Бизнес» представлен совокупностью организаций, взаимосвязанных 

выпуском продукции.  Ядром выступает сахарный завод  ОАО «Ульяновский 

сахарный завод» и его дочернее предприятие – ООО «Волжанка». Ядро 

кластера должно служить центром притяжения для малого и среднего 

предпринимательства.  В сфере производства сахара – это, прежде всего, 

сельскохозяйственные организации, представленные различными 

организационно-правовыми формами (ООО, СПК, АО), а также КФХ. 

В целях совершенствования взаимоотношений производителей 

сахарной свеклы и сахарного завода в рамках кластера предложено 

использование паритетного механизма ценообразования. Его суть 

заключается в объединении на экономической и правовой основе интересов 

всех участников кластера. При этом будут учитываться затраты каждого 
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участника и необходимый уровень прибыли, который ориентирован на 

достижение единого уровня рентабельности. Соответственно, при 

повышении сахаристости сахарной свеклы, росте еѐ урожайности, показатели 

эффективности однозначно будут иметь тенденцию к росту.  

В условиях конкурентной среды мелкому и среднему  производителю  

сахарной свеклы в Ульяновской области трудно преодолеть входные 

рыночные барьеры  и в одиночку выйти со своей продукцией на рынок. 

Лучшим вариантом продвижения товарной продукции на рынок  для них, на 

наш взгляд, может явиться их объединение в  снабженческо - сбытовые 

кооперативы. Нами предложено создание  территориальной потребительской 

снабженческо-сбытовой системы кооперации по Муниципальным округам 

Ульяновской области. Снабженческо-сбытовой кооператив будет  

сосредотачивать свои усилия на функциях снабжения и сбыта, а 

сельхозпроизводители на основной работе – производстве.  Расчет показал, 

что дополнительная прибыль от участия в деятельности кооператива по 

вопросам снабжения производства оборотными средствами  может составить  

до 45%.  

В механизме потребкооперации будет задействованы три стороны: 

производитель сахарной свеклы, потребительский кооператив и сахарный 

завод региона.  Каждая из сторон имеет свои преимущества.  

Предложенный механизм делает возможным получение  

операционного синергетического эффекта  при делегировании фермерами  

полномочий по реализации сахарной свеклы потребительскому кооперативу 

в  диапазоне   от  74-85 руб./тонн или от  42 до 88,95%.  В этом  заключается 

экономический интерес вступления в потребительский кооператив.  Наличие 

общей абсолютной и относительной синергии позволило сделать вывод об 

общей эффективности функционирования кооператива.  КФХ, используя 

систему потребкооперации, могли бы дополнительно получить  прибыли  от 

35 до 74%  

Таким образом, в настоящее время повышение эффективности 

функционирования  свеклосахарного подкомплекса невозможно без перехода 

на инновационный путь развития. Векторами роста инновационной 

активности в свеклосахарном подкомплексе могут стать кластеризация 

подкомплекса, формирование инновационной структуры на основе создания 

снабженческо-сбытовой системы кооперации свеклосеющих организаций, а 

также использование  интенсивных технологий в производстве сахарной 

свеклы. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Авдонина И.А., ст. преподаватель кафедры «Экономика и управление»  

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» 

Institute of Technology – a branch of VPO «Ulyanovsk State Agricultural 

Academy named. PA Stolypin» 

 

Nechnological Institute – Branch of the Federal State Educational 

Establishment of Higher Vocational Education (FSEE HVE) «The Ulyanovsk 

Agricultural Academy» 

В настоящее время  одним из ключевых направлений повышения  

конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя в условиях 

вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию 

(ВТО)  выступает совершенствование  экономических отношений, которые в 

период реформирования общественной системы и рыночных преобразований 

оказались кардинальным образом трансформированы, что привело к 

существенным искажениям в системе товарно-денежных отношений. В 

частности, среди хозяйствующих субъектов АПК проблема необходимости 

совершенствования отношений  наиболее остро стоит перед предприятиями 

свеклосахарного подкомплекса, в состав которого входят 

сельскохозяйственные организации различных форм собственности и 

хозяйствования, заводы  по переработке сахарной свеклы и импортного 

сахара – сырца из тростника, предприятия оптовой и розничной торговли, 

занимающиеся сбытом готовой продукции, логистическое звено, 

обеспечивающее перевозки сахарной свеклы и сахара, а также другие 

обслуживающие предприятия и организации, прямо или опосредованно 

обеспечивающие функционирование подкомплекса в целом.  
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Характерной особенностью и основной проблемой свеклосахарного 

подкомплекса АПК России являются ярко выраженный сезонный характер 

производства сахара из отечественного сырья – сахарной свеклы и  

сложившиеся сложные экономические отношения между его субъектами: 

перерабатывающими заводами и сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. В частности, при росте цен на конечную продукцию 

– сахар, сельскохозяйственные товаропроизводители зачастую получают 

убытки от реализации сахарной свеклы, а перерабатывающие предприятия, 

пользуясь своим монопольным положением, обеспечивают себе более 

выгодные экономические условия. 

Передовой отечественный и зарубежный опыт показывает, что  

эффективное функционирование свеклосахарного подкомплекса зависит от 

согласованной деятельности входящих в его состав субъектов - 

свеклосеющих предприятий и сахарных заводов, от надежности и прочности 

хозяйственных связей, от складывающихся экономических взаимоотношений 

между производителями свекловичной продукции и ее переработчиками, от 

адаптации и перехода всех участников исследуемого подкомплекса к 

инновационной модели хозяйствования.  

Производством сахара на территории Ульяновской области занят 

единственный завод - ОАО «Ульяновсксахар». Производство сахара   

напрямую зависит от объемов производства корнеплодов. Поэтому в виду 

неблагоприятных природно-климатических условий в 2010 году сахара было 

произведено  только 21,5тыс. т, что  является самым низким результатом за 

период наблюдения и это позволило обеспечить потребности  в нем 

Ульяновской области  только на 42,7%.  В 2011г ситуация  изменилась: 

произведено 60,052 тыс. т сахара и потребность  области  удовлетворена на 

105,5%. 

Сложившиеся в настоящее время экономические взаимоотношения с 

сахарным заводом не стимулируют свеклопроизводителей Ульяновской 

области к увеличению объемов сдачи на завод  свеклосырья.  За последние 

годы  наблюдается тенденция ухудшения условий их сотрудничества: возрос 

давальческий процент переработки сырья с 35 до 40%, уменьшилось 

возмещение сахарным заводом транспортных расходов, ужесточились 

графики  и условия приемки сырья, увеличился относимый  на 

товаропроизводителя процент потерь сахарной свеклы при хранении еѐ в 

кагатах на заводе, что в конечном итоге ведет к несбалансированности 

экономических интересов  сельхозпроизводителей области и  сахарного 

завода (табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие производство 

сахарной свеклы  и сахара в  ОАО «Ульяновский сахарный завод» («УСЗ») 

 

Показатели 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 

Темп роста  производства 

сахарной свеклы, % 

100,0 144,2 135,5 127,2 62,3 67,0 260,0 

Темп роста объемов 

переработки сахарной 

свеклы ОАО «УСЗ», % 

100,0 155,2 143,8 110,1 63,7 51,2 142,2 

Удельный вес 

реализуемой  на ОАО 

«УСЗ» сахарной свеклы 

производителями 

Ульяновской области, % 

44,7 51,07 69,15 65,09 45,27 47,32 52,3 

Давальческий процент 35 35 35 40 40 40 40 

Возмещение 

транспортных расходов, 

% 

100,0 100,0 50-

100 

25-50 25-50 25-50 25-50 

Гарантированный выход 

сахара, % 

12 12 12 10 10 10 10 

Нормативные потери 

свеклы, относимые на еѐ 

производителей, % 

4,5 4,5 4,5 5,0 5,7 6,2 6,5 

Рентабельность 

производства сахарной 

свеклы, % 

12,8 13,3 16,6 20,9 -9,8 -7,0 46,2 

Рентабельность 

производства сахара, % 

24,2 

 

17,5 23,7 22,6 11,1 20,5 49,6 

 

Расчет показал, что давальческие условия переработки в соотношении 

40/60 крайне не выгодны сельхозпроизводителю. В сложный 2010 год эта 

схема взаимоотношений обеспечила рентабельность сахарному заводу в 

20,5% при убыточности свеклосдатчиков в 2,8%, в  благоприятном 2011 году 

рентабельность сельхозтоваропроизводителей составила 38,9% против 49,6% 

сахарного завода. 

В ходе исследования было выявлено, что из-за несовершенства 

экономических интересов поставщиков сырья и переработчика многие 

сельхозпроизводители Ульяновской области вынуждены поставлять 

сахарную свеклу в другие регионы.  Так, например, при сравнении условий 

приемки сахарной свеклы на ОАО «Буинский сахарный завод» (Республика 

Татарстан) и ОАО «Ульяновский сахарный завод» определено, что за счет 

завышения процента загрязненности в среднем на 7,26% и занижение 

сахаристости на 0,86%  последним  приводит  к потере выручки  
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сельскохозяйственной организации при сдаче 1 т сахарной свеклы в размере  

345 руб.  

Все это препятствует росту доверия, желанию активного 

сотрудничества, а, в конечном счете, работает на снижение  престижа завода 

и создает дополнительные трудности для сбыта сахарной свеклы  

сельхозорганизациям. По этой причине доля  организаций Ульяновской 

области в общем объеме принятого к переработке свеклосырья составила в 

2011году всего лишь 52,3%. 

Анализ показывает, что сахарная свекла для Ульяновской области 

всегда была выгодной стратегической культурой. Однако одной из основных 

причин возникших проблем в отрасли является ухудшение отношений  

между производителями сахарной свеклы и сахарным заводом. В частности, 

существующие договорные взаимоотношения сельхозпроизводителей и 

сахарного завода складываются не в пользу поставщиков и сводятся  к 

следующим: 

- сахарный завод устанавливает жесткие графики поставки свеклы и 

даже оставляет за собой право вносить изменения в график приемки 

сахарной свеклы; 

 - наблюдается завышение нормативных потерь при хранении, приеме, 

передачи свеклы в переработку; 

-  завод завышает загрязненность свеклы при приемке и занижает 

сахаристость. Увеличился относимый  на товаропроизводителя процент 

потерь сахарной свеклы при хранении еѐ в кагатах на заводе; 

 - в договорах устанавливается слишком низкий гарантированный 

выход сахара - 10%; 

- не всегда окончательный расчет производится с учетом фактической 

сахаристости принятой свеклы; 

- возмещение транспортных расходов по доставке свеклы производится 

на основе расчетных показателей  и имеет место большая задолженность 

завода по возмещению транспортных расходов; 

- невозможность контроля количества и  качества сдаваемого сырья 

свеклосдатчиками; 

- отсутствует материальное стимулирование работников, занятых  на 

возделывании сахарной свеклы. 

Таким образом, анализ условий формирования свеклосахарного 

подкомплекса позволил выявить проблемы его функционирования, а именно: 

- отсутствие научной увязки между расширением посевных площадей 

под сахарной свеклой и материально-техническим обеспечением отрасли; 

- ухудшение условий сотрудничества  производителей сахарной свеклы 

области и еѐ переработчиком в лице ОАО «Ульяновский сахарный завод»; 

- невыгодность давальческих условий переработки для производителей  

сахарной свеклы; 
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- наличие растущего числа производителей сахарной свеклы с низкой 

рыночной долей, что создает ряд трудностей как с обеспечением 

производства средствами  и предметами труда, так  и с реализацией 

корнеплодов; 

-низкий уровень осведомленности и мобильности 

сельхозпроизводителей, оторванность производства от науки и др. 

- неэффективная логистика проявляется в нехватке в отрасли  

заводских емкостей хранения сахара; 

- угроза спада производства, засилье импорта, рост социальной 

напряженности, утрата экономической безопасности в связи с 

присоединением России к ВТО. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ 

 

Александрова Н.С., к.ю.н., ДИТИ НИЯУ МИФИ 

 

В диспозиции ч.1 ст. 254 УК РФ даѐтся примерный перечень способов 

порчи земли: отравление, загрязнение или иная порча земли. Тем самым, 

данный перечень носит расширительный характер, и логика законодателя 

здесь вполне объяснима, поскольку предусмотреть в законе все возможные 

способы порчи земли просто невозможно. Следовательно, способ и время 

совершения преступления квалифицирующего значения не имеют, но могут 

быть учтены при назначении наказания. Установление способа порчи земли 

составляет обязательное условие наступления уголовной ответственности. 

Деяние должно быть совершено вследствие нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, 
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использовании и транспортировке. Загрязнение не может произойти на 

землях, занятых водными объектами, так как у них отсутствует верхний 

плодородный слой почвы, то есть, нет предмета преступления, которому мог 

бы быть причинѐн вред. Следовательно, не все указанные в Земельном 

кодексе виды земель могут быть предметом по ст. 254 УК РФ. А именно: 

земли, занятые водными объектами, не являются предметом преступления по 

ст. 254 УК. Их загрязнение следует квалифицировать по ст. 250 УК РФ 

«Загрязнение вод». Между совершѐнным деянием и наступившим 

последствием должна быть органами следствия установлена причинная 

связь. Место совершения преступления – зона экологического бедствия или 

чрезвычайной экологической ситуации – является обязательным признаком в 

квалифицированных составах порчи земли (ч. 2 и ч. 3 ст. 254 УК РФ). 

Содержание терминов, обозначающих процессы вредного воздействия на 

землю, частично раскрыты в приложении I «Термины и определения» к 

Инструкции по организации и осуществлению государственного контроля за 

использованием и охраной земель органами Минприроды России от 25.05. 

1994 г. № 160. [ 1] Объективную сторону ст. 254 УК РФ образуют действия 

(бездействия) по нарушению правил обращения с удобрениями, 

стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью 

человека или окружающей среде. Перечень действий ограниченный - 

хранение, использование и транспортировка. Это обстоятельство 

значительно сужает сферу применения ст.254 УК РФ. Например, если 

происходит захоронение пришедших в негодность пестицидов с нарушением 

установленных правил, повлекшее порчу земли, то даже при наличии всех 

других признаков состава преступления, указанных в ст. 254 УК, 

ответственность по ней не наступает, так как захоронение в диспозиции 

статьи не указано. 

На наш взгляд, целесообразно в диспозиции ч.1 ст. 254 УК РФ указать 

ответственность за загрязнение земли в результате нарушения правил 

обращения с ядохимикатами и иными опасными химическими или 

биологическими веществами, без конкретизации. Для решения вопроса о 

наличии или отсутствии состава преступления в действиях конкретного лица, 

необходимо проанализировать смысл и содержание понятий «удобрения», 

«стимуляторы роста растений», «ядохимикаты» и других специальных 

терминов, которые употребляет законодатель при конструировании данного 

состава. Здесь необходимо подчеркнуть, что нарушение правил обращения с 

веществами, не являющимися удобрениями, стимуляторами роста растений, 

ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими 

веществами, не названными в данной статье, не может повлечь уголовной 

ответственности по ст. 254 УК РФ, независимо от характера наступивших 

последствий. Статья 74 Земельного Кодекса РФ содержит важное правило о 
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том, что привлечение лица, виновного в совершении земельных 

правонарушений, к уголовной или административной ответственности не 

освобождает его от обязанности возместить причинѐнный ими вред. Ущерб, 

вызванный нарушением земельного законодательства, подразделяется на два 

вида: экологический ущерб и экономический ущерб. Экологический ущерб 

находит выражение в форме порчи земель, в результате которой происходит 

потеря полезных свойств земли. Убытки, вызванные порчей земель, 

подлежат компенсации в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 10 

января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" в размере, 

исчисляемом на основании такс и методик исчисления ущерба либо по 

фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды». [2]  

В г. Димитровграде и Мелекесском районе Ульяновской области нет 

возбуждѐнных уголовных дел по ст. 254 УК РФ, а виновные лица 

привлекаются лишь к административной ответственности за порчу земли в 

результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 

или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами 

и отходами производства и потребления (ч. 2 ст. 8.6 КоАП). 
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сельские, где учатся 4 миллиона человек. В большинстве сельских школ за 

партами сидят не более 5-10 человек, что делает их с точки зрения 

финансирования нерентабельными. Но без школы село или деревня умрет. 

Все кто смогут из молодого работоспособного населения села передут туда, 

где есть школа для их ребенка. С учетом российской специфики ситуация с 

сельскими малокомплектными школами кажется удручающей.  

 По определению малокомплектная школа - школа без параллельных 

классов, с малым контингентом учащихся, где, как правило, учащиеся двух, 

трех или четырех классов объединяются в один класс - комплект. С классом-

комплектом работает один учитель. Расположены такие школы в основном в 

сельской местности [1] .  

В каждой стране такие школы имеют свое предназначение, реализуют 

свою образовательную практику и политику. Так, французы называют 

сельские школы, в которых всего лишь один класс, «идеалом республики». В 

Норвегии половина малокомплектных школ занимается по системе 

объединенных классов. В Австралии с ее разбросанными поселениями 

большое значение для образования играло радио, а на Аляске - телевидение. 

Рассмотрим подробнее образовательную политику тех стран, в которых 

есть положительный пример решения проблем малокомплектных 

сельских школ. Хотелось бы начать с системы образования страны, которая 

уже много лет признается ведущей по качеству образования - Финляндия. 

В Финляндии для спасения сельских школ создана и действует 

организация «Сельское движение». В частности, в Лапландии - местности, 

где проживает коренной народ Финляндии - саамы, большое количество 

малокомплектных школ. Соответственно их проблемы решают по-своему. 

Правительство Лапландии очень бережно относится к малокомплектным 

школам и к сохранению языка и культуры саамов. Например, детей в школу 

могут подвозить на расстояние до ста километров. И интернатов, подобных 

таким, в которых в России живут из удаленных от базовой школы 

населенных пунктов, в Лапландии нет. Для подвоза детей арендуют 

специальное такси, а муниципалитет оплачивает эти расходы. Густота 

населения на территории Лапландии сравнительно небольшая, отчетливых 

границ между поселениями нет. Это характерная картина для северной 

территории, где в основном всегда развивалось оленеводство. Она схожа для 

удаленных территорий Севера и Сибири России. Помимо этого 

демографическая ситуация в губернии Лапландии также не самая 

благоприятная. По данным декабря 2008 г., в Лапландии было всего 670 

школьников, которые обучаются в 13 малокомплектных школах. В условиях, 

когда число учащихся менее 12 человек, выстраиваются оптимальные 

варианты обучения. Ситуация схожа с удаленными районами любой области 

России: часть предметов изучается одновременно учащимися разных классов 

под руководством одного учителя в одном кабинете. Отличие в том, что 

начальное школьное звено в лапландской школе не с 1-го по 4-й класс, как у 
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нас, а с 1-го по 6-й класс. После девятого класса большинство учащихся 

выбирает профессиональное образование, а желающие продолжают учебу в 

вузах по своей специальности. На территории Финляндии действует два 

государственных языка - финский и шведский. Учащиеся школ могут 

выбрать для изучения еще английский или саамский. В свою очередь, 

существуют три разновидности саамского языка, носители которых не могут 

понимать друг друга. На уровне правительства предпринимается все 

возможное для сохранения всех трех разновидностей саамского языка. 

Существуют детские сады, программы которых построены по принципу 

языкового гнезда. 

Также особый интерес для нас представляет подход в системе 

образования США к малокомплектным сельским школам. Так как наша 

страна, как и США, имеет большую территорию и ряд схожих проблем в 

организации обучения в сельской местности. Сельские школы США во 

многом схожи с российскими. США, как и Россия, - страна с огромной 

территорией, где есть аграрные редко населенные районы, в которых 

социально-культурным центром становится сельская школа. Схожи и 

проблемы сельского образования в России и США. Однако подходы к 

решению отличаются. Специфика американской политики в области 

образования в настоящее время заключается в том, что в США стараются 

сохранить каждую, даже самую маленькую сельскую школу. Если же в 

округе остается совсем мало учеников, то там создаются так называемые 

однокомнатные школы. Однокомнатная американская школа напоминает 

сельскую школу в любом малолюдном регионе нашей страны. Суть в том, 

что один учитель занимается с детьми разных возрастов и часто преподает 

несколько предметов сразу. Каждый ребенок учится по индивидуальной 

программе. Главное отличие подобных школ в Америке - материальное 

поощрение учителей. Заработная плата педагога сельской 

«малокомплектной» здесь в два раза больше, чем у городского коллеги. В 

США развернута программа реконструкции больших школ в маленькие, 

таким образом американцы пытаются справиться с волной подростковой 

агрессии. 

Проблемы и роль малокомплектных школ в современной 

образовательной ситуации различных стран отличаются друг от друга, не 

похожи принципы сохранения таких школ и образовательная практика, что 

представляет большой интерес.  

Одним из важных факторов, влияющих на жизнеустойчивость этих 

образовательных учреждений, является, прежде всего, твердая роль 

социальных институтов, активно функционирующих на селе, конечно, при 

условии, что демографическая ситуация в конкретном населенном пункте не 

будет ухудшаться. В этом случае сохранение малокомплектной школы 

имеет явные преимущества, как показывает опыт других стран, и позволяет 

по-новому определить концепции образовательных технологий и методик 



19 

 

обучения, соответствующих дидактической базе малочисленных школ 

России. 
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Наличие кризиса профессиональной компетентности, испытывают 

многие преподаватели, уже работающие в вузе. Ни одно учреждение 

профессионального педагогического образования сегодня не может 

обеспечить запаса знаний, достаточного для деятельности преподавателя в 

течение более 3-4 лет. Интенсивно развиваются и получают распространение 

науки, изучающие взрослого человека, например андрагогика – наука о 

закономерностях развития, обучения и воспитания взрослых. Главной целью 

при обучении взрослых считается развитие критического, творческого 

мышления, интегрированного с чувственной сферой человеческого существа 

[1]. 
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Чтобы реализовать личностно-ориентированную педагогику с еѐ 

множеством истин, нужен новый учитель, главные черты которого 

способность и готовность к творчеству. Большой потенциал готовности к 

реализации личностно-ориентированной педагогической деятельности 

содержат в себе педагоги, находящиеся в данный момент в кризисной 

ситуации, поскольку наличие профессионально-личностных проблем и 

трудностей способствует поиску путей их решения. На начальном этапе 

формирование готовности преподавателя к инновационной деятельности 

наиболее активно формируется такие способности, как контроль и оценка [2]. 

В процессе проведѐнного исследования на основе выводов, полученных 

теоретически и экспериментально, разработана схема структурной 

деятельности преподавателя по физической культуре в условиях личностно-

ориентированного обучения [3]. 

Однако на внедренческом этапе мы столкнулись с серьѐзными 

проблемами – «невосприятия нового». Поиску, как правило, не способствуют 

старые доминанты, проявляемые как стереотипы мышления и поведения. 

Можно ли целенаправленно формировать новые? На этот вопрос 

современная психофизиология точного ответа не дает. Одно несомненно: 

доминанта не фатальна, прежде чем учить творчеству, необходимо 

"расчистить место" – как минимум, скорректировать прежние доминанты 

(полностью их затормозить не удаѐтся). 

Методы традиционной педагогики которые применяются у нас 

повсеместно как при обучении детей, так и при обучении взрослых, 

малоэффективны. Наиболее успешный путь здесь – по мнению А.А. 

Ухтомского – создание новой доминанты, тормозящей старую. Механизм 

формирования новых доминант малоизучен, но для педагогической практики 

достаточно знать, что новые доминанты могут возникнуть от различных 

уровней деятельности: Информационного, Эмоционального, 

Физиологического, Методического. Информационное воздействие, как 

правило, самое слабое, с этим мы и столкнулись. Волевые приказы "в лоб" 

работают плохо. Заставить напрямую, волевым приказом, работать мозг и 

чувства преподавателя – непосильная задача, нужны обходные пути. 

Андрагогика – область научного знания, которая не только описывает 

факторы, связанные с образованием взрослых, но и объясняет их, ищет ответ 

на вопрос, как должен быть организован процесс обучения, чтобы 

обеспечивалось гармоничное развитие взрослого человека (у нас пока на 

информационном уровне). 

В одном из учебных заведении г. Димитровграда, где апробировалась 

автором новая технология уровнево-дифференцированного контроля 

физической подготовленности студентов, преподавателями было сказано: 

«Вот когда нам прикажут так работать, тогда мы и будем это делать». 

Жизненный и профессиональный опыт, которым обладают взрослые, с 

одной стороны, содействует более глубокому осмыслению изучаемых 
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проблем, а с другой – источник стереотипных, эмпирических и рутинных 

оценок, защищающих человека от нового. Вполне вероятно, что именно 

старение является основным препятствием на пути дальнейшего научного и 

технологического прогресса, потому, что людям просто не хватает времени 

для освоения и использования нарастающей информации. 

Животворящее состояние мозга может быть достигнуто, если 

человеческое сознание развивает способность к нарастающему до 

бесконечности совершенствованию переработки информации. Безграничное 

совершенствование информационного процессинга в мозге, в 

противоположность физическому развитию тела, не лимитировано 

генетической программой и, таким образом, придает эволюционный смысл 

потенциально бесконечной продолжительности жизни человека, увеличвая 

работоспособный возраст, что особенно ценно в педагогике. 

Мы должны учитывать, что преподаватель является не просто 

личностью, а уже сформированным профессионалом для которой характерно 

некоторое своеобразие поведения, оригинальность мышления, наличие 

морально-этических ценностей, воображения и др. Не входить в споры и 

прения потому, что, если сложилась доминанта, ее не преодолеть словами и 

убеждениями, – она будет ими только питаться и подкрепляться – писал А.А. 

Ухтомский – «нельзя требовать от рыбы умения лазить по деревьям». 

Творческий поиск – всегда изменение, как внешнего мира, так и личности 

[4]. 

Возрастающая значимость образования взрослых – общепризнанный 

факт. В текущем столетии образованию взрослых социологи отводят 

исключительно важную роль. По выражению одного из крупнейших 

теоретиков и практиков образования взрослых, американского учѐного М.Ш. 

Ноулза – дело обучения взрослых, всегда бывшее многотрудным занятием, 

ныне становится ещѐ более сложным, напряжѐнным и тяжѐлым. Одним из 

основных компонентов успешного обучения взрослых является постоянная 

реинтеграция когнитивной и эмоциональной сфер. [1]. 

В ходе исследования было выявлено следующее противоречие: между 

ориентацией современной образовательной парадигмы на приоритет 

личностного развития и недостаточной готовностью преподавателей 

физической культуры к использованию личностно-ориентированных 

технологий в процессе физического воспитания как способа гуманизации 

образования и признаками устаревания знаний в профессиональной 

деятельности. В связи с этим, проблема исследования определена 

необходимостью научного обоснования условий эффективного 

формирования у преподавателя старшей возрастной группы готовности к 

профессиональной деятельности в границах гуманитарной парадигмы. 

Цель исследования: разработка структурной модели деятельности 

преподавателя на послевузовском этапе, обновляющей профессиональные 

знания в области современных личностно-ориентированных технологий. 

http://moikompas.ru/tags/starenie
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Гипотеза исследования: эффективное формирование у преподавателя 

готовности к инновационной оценочной деятельности в физическом 

воспитании, как условие гуманизации образования, будет оптимально 

осуществляться на послевузовском этапе в условиях локальной 

профессиональной среды при использовании андрагогических принципов 

обучения. 

Ни одна инновация в системе образования не преодолеет естественной 

устойчивости системы к изменениям без готовности к ней преподавателя, 

достижимой только путѐм самообразования. В свою очередь постоянная 

умственная работа, включѐнность личности в образовательную деятельность 

сохраняет высокий уровень психофизиологических функций. Одновременно 

образование выступает одним из способов успешного разрешения кризиса 

зрелого возраста. Готовность преподавателя к профессиональной 

деятельности в рамках личностной парадигмы, специфика и новизна тех 

профессиональных функций, которые он выполняет при этом, составили 

целое направление исследований [3]. Учение Ухтомского о доминанте как 

универсальном общебиологическом принципе, лежащем в основе активности 

всех живых систем, стоит в ряду крупнейших общебиологических 

обобщений нашего времени, привлекая пристальное внимание ученых 

различных специальностей, так как позволяет изучать не только мозговые 

процессы, но и психологические законы поведения человека как личности, а 

также социальные проблемы общения человека как члена общества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента показали, что модель 

структурной деятельности преподавателя по физической культуре в 

личностно-ориентированном обучении и педагогические условия реализации 

разработанной модели способствуют эффективному формированию 

готовности преподавателя к инновационной оценочной деятельности в 

условиях профессиональной педагогической среды. Педагогические условия 

представлены в виде процесса, состоящего из определѐнного набора 

взаимосвязанных действий и процедур, осуществляемых преподавателем. 

Подлинная готовность обретает высокий уровень сформированности лишь в 

процессе самой деятельности, поскольку многие еѐ компоненты не могут 

быть усвоены и присвоены только путѐм прослушивания лекций, посещения 

каких либо занятий. Сегодня учѐные пытаются найти «выключатель» 

механизма старения, исследуя очень сложные процессы на молекулярном 

уровне. Но, может быть, разгадка тайны гораздо проще и буквально лежит на 

поверхности. Индивидуальное развитие не заканчивается с завершением 

развития физического. В завершившем физическое развитие организме 

потенциальным источником сигналов антистарения для самого мозга и 

организма в целом, могут быть происходящие в мозге процессы развития 

интеллекта. Во-вторых, пытаться осознать свои доминанты – быть не их 

жертвой, а командиром. Не позволять себе использовать в практике обучения 
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чужие примеры – это вынуждает непрерывно искать новый материал, 

развиваться самому. Прежде, чем заниматься собственно творчеством, и 

студенту и педагогу необходимо освободиться, скорректировать свои 

прежние доминанты (или, иначе – стереотипы мышления и поведения). 

Поступившие в вуз студенты тоже имеют свои доминанты, закреплѐнные на 

государственном уровне документом об образовании, изменить которые 

очень сложно. Надо ликвидировать, разрядить старую доминанту или же 

создать новую, конкурирующую.  

Одним из условий повышения качества работы образовательного 

учреждения является дифференцированное оказание помощи педагогам 

старшей возрастной группы на основе диагностики их профессионального 

уровня. Вся система методических мероприятий образовательного 

учреждения должна быть подчинена главной цели – стимулированию 

педагогов к профессиональному самосовершенствованию. Путь к 

самообразованию лежит через самостоятельную работу, которая 

представляет собой особую, высшую форму дальнейшей учебной 

деятельности педагога, специалиста, предполагает выполнение целого ряда 

входящих в неѐ действий. В завершившем физическое развитие организме 

потенциальным источником сигналов антистарения для самого мозга и 

организма в целом, могут быть происходящие в мозге процессы развития 

интеллекта. Сегодня наступает новое время – многие теоретические 

предвидения А. А. Ухтомского находят свое экспериментальное 

подтверждение как в области физиологии и психологии, так и в биологии, 

медицине, социологии, педагогике, теории управления.  
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Структура, принципы, методология и т.д. подготовки специалистов – 

профессионалов (т.е. педагогика ПО) далеко отстает от темпов развития 

научно-технологического прогресса, требований рынка труда. При быстрых 

изменениях в обществе, науке и технике главным становятся интересы, 

мотивы специалистов, их личностные качества, универсальные компетенции 

(креативность, умение учится, ответственность перед собой и обществом и 

т.д.), то , что не дается в современном ПО, и возможно дать только 

средствами психологии. Следовательно, возникает необходимость 

равноправно включить психологию в ПО. Одним из перспективных 

направлений является интеграция педагогики и психологии: создание 

научной практики – психопедагогики, где полноправно будут работать 

педагогика и психология. Как же происходит освоение компетенций, чтобы в 

результате получить самонастраивающегося и самомотивированного на 

работу, на творчество на результат конкурентоспособного специалиста? 

Для этих целей нами предложена концепция интеграции педагогики и 

психологии в ПО «ООИПППО» (обучение основанное на интеграции 

педагогики и психологии в ПО), которая разработана в лаборатории – 

МИТПО (руководитель Щербаков В.С.) ИПППО РАО (г. Казань) 

(руководитель академик Мухаметзянова Г.В.) 

Целевой блок. 

Наша концепция синтезирована из традиционной педагогики, АСПО 

(активное социально-психологическое обучение) и разработок к.п.н. Р.Г. 

Халитова. 

Согласно четырех уровневой модели (Халитова Р.Г.): 

1. уровень ООИПППО – традиционная педагогика, использующая 

таксономию Блума, которая остается одной из самых популярных 

систематизаций учебных целей. Основной акцент делается на запоминании 

фактов, имен, алгоритмов, технологий и т.д., составление одних из них 

линейных конструктов (так называемые суммативные знания) 

2. уровень ООИПППО – АСПО (социально-психологический 

тренинг). Основной целью применения методов АСПО исследователь 

считает формирование умений и навыков обучения, достижения 

коммуникативной, компетентности в искусственно созданной социально-
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психологической среде, в качестве которой выступает группа тренинга [1]. В 

любой деятельности ключевым является взаимодействие субъектов 

деятельности, и тренинги – выполняют задачу чувственного освоения 

фактов, алгоритмов, технологий и т.д., через взаимодействие: «Понимаю, в 

смысле чувствую, что так, но доходчиво сказать не могу».  

3. уровень ООИПППО – основной целью применения методов 

ООИПППО считают формирование и саморазвитие личности, развития 

личностных качеств и мотивации; умение творить, созидать новое в 

профессиональной, общественной и личностной сфере – эмерджентые 

(новые, целостные, системные) знания. 

В качестве ключевых целей можно назвать: 1) цели, связанные с 

формированием компетенций, как новообразований; 

2) цели связанные с развитием личности, как освоением новой для 

личности и, возможно для общества, реальности; 

3) цели, связанные с активностью, мотивацией, как осмыслением 

многоуровневости потребностей и целей; 

4) цели, связанные с креативностью во всех сферах:  

профессиональной, личностной и общественной – умение вырабатывать 

новые знания (для себя и для общества). 

4 уровень ООИПППО – основной целью является соотношение 

специалиста «как личность в глобальном масштабе», в системе человечества.  

Вселенной – трансцендентный уровень. Цель – показать этот уровень, 

его возможности, почувствовать его потенциал, его возможности.  

Четырехуровневость целей ООИПППО дает возможность каждому 

достичь своих целей на своем уровне. Цели присутствуют на всех уровнях, 

но их значимость максимальна на доминирующем уровне. 

Аналитический блок. 

Проведенный анализ литературы позволяет заключить, что 

дифференциация педагогики и психологии в прошлом привела к 

необходимости интеграции в педагогики и психологии в связи с развитием 

науки, техники, технологии. В ПО существует тенденция, ориентированная 

на развитие личности. Ученными были выделены факторы тенденции 

интеграции педагогики и психологии на уровне практики ПО (на предметном 

уровне) и на уровне методологии ПО, где основным вопросом становится 

организация деятельности: профессиональной подготовки обучения [2]. При 

создании новых технологий в ПО, появляется необходимость интеграции 

психологии и педагогики – поднять ПО на опережающее формирование 

компетенции.  

Концептуальный блок. 

Концепция ООИПППО опирается на традиционную педагогику на 

АСПО и на современные разработки ученых: 

 I. На модели:  

1) психосоциального диссонанса; 
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2) четырех уровневого представления структуры психических явлений, 

конструктов, характеристик и т.д.; 

3) механизма формирования специалиста; 

4) мотивации  

5) психологической защиты, как психологических барьеров, и 

преодоления копинг – стратегии и антиципация; 

6) структуры среды личности; 

II. На принципы: 

1) относительности – у разных субъектов взаимодействия: разные 

свое «одно» доминирование и находятся в разных точках фазового 

психологического пространства «мотивов и компетенций», разные формы; 

2) инертности – хотя для устойчивости инертность – это хорошо и 

комфортно, но для развития субъектов взаимодействия инертность нужно 

преодолевать; 

3) вероятности – в жизни субъектов взаимодействия происходит 

все, но доминирует что-то «одно» (максимальная вероятность); 

В концепции ООИПППО центральную позицию занимает личность – 

все происходит осуществляется в жизни через личность. Отсюда следуют 

следующие положения концепции ООИПППО:  

1. положение психологии присутствует во всех проявлениях в 

жизни, в том числе в общественной, профессиональной, образовательной и т. 

д.; 

2. поэтому интеграция педагогики и психологии в полном объеме – 

неизбежно. Осознание ведущей роли психологии включения психологии в 

обучение на полноценных правах для рождения думающего специалиста. 

3. необходимо синтезировать в обучении наработки педагогики и 

АСПО, а также концепцию ПСД и вышеупомянутые модели и принципы. 

4. согласно этой четырех уровневой модели:   

1 уровень – сепарабельный – традиционная педагогика, где происходит 

в основном запоминание фактов, терминов, алгоритмов и т.д. «Говорю все 

подряд, что помню и связано с ключевым словом». 

2 уровень – энергетический, эмоциональный – АСПО, где происходят 

эмоциональное, психологическое освоение компетенций. Компетенции 

начинают «оживать». Здесь в основном формируется «понимание», в смысле 

чувствования, переживания. «Чувствую (понимаю), а сказать не могу». 

3 уровень – ментальный, понятийный – происходит переход из первых 

двух уровней накопленных чужих знаний и «понимания» (предчувствования, 

чувствования) – на уровень знания собственного, рожденного самим собой – 

когда понимание можешь выразить в понятиях, для всех, для общества. 

«Говорю, что понимаю и могу выразить в понятиях».  

 1 ур. – уровень потребления – потребляю, поглощаю чужие знания.  
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2 ур. – эмоциональной переработки чужого знания и доведения его до 

критической точки – психосоциального диссонанса – тогда либо 1 ур., либо: 

3ур., где  рождаются новые знания, как озарение, восторг, инсайт; 

Относительное взаимодействие с социальной средой:  

1 ур. – личность – передача знания без обратной связи, без эмоций; 

2 ур. – малая группа (эмоционально связанные люди) – передача знания 

через эмоции (как, известно 93% информации передается невербально) 

3 ур. – большие группы (связанные через понятия) – когда знание 

можно передавать только сформулированную в  «понятиях». 

Итак: 1 ур. – запоминание (за поминки) – Я; 2 ур. – понимание 

(чувствования) – Я и близкие; 3 ур.- знание (познание) – Я и общество; и 4ур. 

– зазнание – Я и вселенная. Этот уровень экзистенциальный. «Знаю, что не 

знаю», выход за пределы знания. Уровень предназначенности. 

5. в основании концепции ООИПППО лежит механизм 

формирования специалиста:  

- социальная категоризация – упорядочивание объектов социума путем 

распределения социальных объектов по группам, имеющим сходство по 

значимым для индивида критериям; 

- идентификация личности социальной группы (СГ) в которой 

осуществляется деятельность личности; внешняя и внутренняя формальная и 

неформальная;  

- адаптация к новым условиям деятельности, к новой нормативной 

деятельности: формальной и неформальной; внешней и внутренней; 

- социальное сравнение (оценка) – установление различий социально-

психологических представлений о нормах личности и социальной группы; 

- рефлексия и возникновение психосоциального диссонанса – 

внутреннего и внешнего как психологического барьера преодоление 

которого ведет к развитию личности; 

- выбор пути развития: либо новообразование, либо психологическая 

защита и психологическая напряженность которая может привести к стрессу, 

психологическим отклонениям и т.д.; 

- обратная связь – взаимодействие, категоризация, идентификация, 

адаптация, оценка, рефлексия, диссонанс, выбор – элементарный цикл 

взаимодействия; 

Как итог: возникновение новых психологических конструктов 

(компетенций); либо психологическая защита (стресообразующий фактор) и 

психическая напряженность, которая ведет к стрессу, девиациям и т.д. 

В цикле взаимодействия основным этапом становится 

психосоциальный диссонанс – это точка выбора траектории развития 

субъекта взаимодействия в ПО. Обучение выявления и контролирования 

психосоциального диссонанса в ходе занятий приводит к освоению новых 

необходимых компетенций для профессиональной деятельности. При этом в 
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интегрированном подходе активно осуществляется образование, обучение и 

воспитание одновременно. 

Процесс организации взаимодействия часто носит внутренний 

противоречивый не однозначный характер, в педагогическом процессе часто 

возникают противоречия ввиду наличия различных мотивов поведения 

людей, несовпадения их устремлений или ценностей. В этом проявляется 

психосоциальный диссонанс между субъектами педагогического 

взаимодействия, который может привести к развитию, к новым ступеням, 

знаниям, компетенциям, либо ведет к ступору, закрытию, психологической 

защите (алкоголизм, наркомания, осуждение, стрессам, психосоматике и 

т.д.). 

6. при реализации ООИППО основное внимание уделяется ПСД 

(психосоциальному диссонансу), т.к. в этой момент рождаются новые для 

специалиста знания. Здесь происходит психологическая защита, которая 

противится новому. Согласно описываемой модели преодоление 

психологической защиты выглядит следующим образом: при представлении 

новой информации (знания) студенту возникает защитная реакция к 

незнакомому – психологическая защита или комплексы (как позитивные, так 

и негативные) – это происходит всегда автоматически (подсознательно) – 

первая реакция. 

Второй реакцией может быть копинг – стратегия субъект ПО 

сознательно планирует свое поведение в этой ситуации. Если комплекс 

(психологическая защита) – это реакция на внешний сигнал, то копинг – 

стратегия – это реакция на комплекс. И третий уровень реакции – это 

антиципация – предвидение будущего сигнала и собственной реакции. Таким 

образом, реакции разворачиваются в следующей последовательности: 

комплекс (психологическая защита) из прошлого; копинг стратегия – 

настоящее; антиципация в будущее; и обратно : антиципация позволяет 

подготовить копинг- стратегию настоящее; для реакции на возникшую 

психологическую защиту – прошлое; и т.д. – колебательные циклы жизни. 

Многократное длительное повторение копинг-стратегии превращает ее в 

нужную (позитивную) психологическую защиту (комплекс [3])/ 

7.  преодолев внутреннюю преграду (психологическую защиту), для 

развития необходимо активность (энергия), т.е. мотивация специалиста. 

Модель структуры мотивации выглядит следующим образом: потребности 

(на четырех уровнях) →мотиваторы (компетенции и мотивы субъектов 

взаимодействия – свои и окружения) → цели (на четырех уровнях). Уровни, 

потребности и цели могут не совпадать и противоречить друг другу. Мотивы, 

потребность и цели у субъектов взаимодействия в ПО присутствуют на всех 

уровнях, но доминируют у каждого на своем уровне. 

8. После мотивированности необходимо преодоление внешней 

социальной среды (конкуренции). Обычно структуру социальных групп 

делят на 4 наиболее часто встречающиеся роли: «альфа» - лидер, 
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направляющий группу и побуждающий ее к активности; «бета» наиболее 

сведущий в какой-либо проблеме участник, авторитет; «гамма» - пассивный 

и зависимый член группы, опасающийся заявить собственную позицию; 

«омега»- низкостатусный, несостоятельный в какой-либо сфере участник 

группы, выбранные ею как «козел отпущения» [1]  

  Предположим модель социальной среды, которая определяет 

мотиваторы (факторы мотива), с точки зрения личности- субъекта развития 

(обучения); 

а) центральный субъект – Я; (студент, педагог, администратор); 

б) надсубъект – авторитет, начальник, педагог; или лидер среди 

студентов, которые вне системы, не судимы и которые направляют систему;  

в) сосубъект или косубъект – благожелательный коллега, 

единомышленник;  

г) противосубъект – интриган, склочник, враг – «удобрение» (может 

быть как стимул, то, что провоцирует, питает развитие; а может и наоборот 

подавить, уничтожить, сжечь если уж очень много «г» - удобрения). 

При этом роли по отношению к Я – субъекту у субъектов 

взаимодействия могут меняться, или сразу занимать две позиции. Например, 

начальник или так называемы товарищ могут быть скрытыми интриганами.  

Осознание структуры внешней среды позволяет понять свое поведение 

и соответствующе структурировать его, которое способствует выяснению 

своих недостатков и саморазвитию компетенций и личностных качеств. 

9. Следовательно, осознав и позиционировав себя на 

доминирующих уровнях явлений и осознав механизмы преодоления ПСД, 

внутренних препятствий  (психологической защиты, копинг-стратегии, 

антипация), структуру мотива и внешней социальной среды (которая, как 

мотиватор, может помочь или подавить), субъект ПО имеет полноценную 

возможность стать компетентным, творческим, саморазвивающимся 

специалистом. 

Риски и трудности реализации 

В истории педагогических и психологических наук на протяжении 

многих десятилетий прослеживается сложная проблема – взаимосвязь 

психологических и дидактических концепций обучения и доведения их до 

уровня практической деятельности учебных заведений.  

Основная трудность при реализации концепции ООИПППО 

заключается в том, что введении всего нового натыкается на инертность 

общества. 

Следовательно, преодолении традиций педагогики и тренингов: 

например, жесткая регламентация занятий, оценочная подача информации, в 

связи с чем, не может быть творчества: студентам не дают фантазировать, 

придумывать необычное и т.д. (необходимы элементы игры). 

Практическое отсутствие тренинговых занятий, а при наличии их 

одностороннее прочувствование без связи с фактами, теориями и т.д. как 
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общими так и профессиональными. Ученые – исследователи считают, что 

необходимы бинарные занятия- профессиональные и практической 

психологии – метод «психология +». Таким образом, проведенные 

теоретические (разработка концепции ООИПППО) и эксперементальные (по 

частичному внедрению ООИПППО) исследования показали необходимость 

интеграции педагогики и практической психологии в ПО в полном объеме, 

которая дает возможность практически включит в занятие элементы 

самообразования такие как: обучение, самовоспитание и самомотивация. 

Необходимы исследования как теоретического, методологического и 

эксперементального направления 
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Анализируя комплекс часто встречающихся требований к 

специалистам, было установлено, что все эти требования условно 

группируются по трем направлениям: профессиональный уровень 

(профессиограмма); его личностные качества (технограмма); готовность 

личности к профессиональной деятельности (психограмма) 

Структура и содержание прогностической модели специалиста 

определяют  приоритетные компоненты инновационной модели 

формирования компетенции студентов в процессе преподавания 

гуманитарных дисциплин в ВПО. К ним  относятся:   

1) Логико-методологический компонент 

2) Структурно- функциональный компонент 

1. Логико-методологический компонент. Основные 

методологические подходы к проектированию инновационной модели, 

выражающихся, в сущности, характеристиках образовательных  стратегий: 

 Развитие  студента как личности в процессе его обучения 

 Цели формирования компетенций (когнитивные, целостные, 

мотивационные, деятельностные, прогностические) в процессе усвоения 

предметной части гуманитарных знаний. 

  Вариативность обучения, предоставляющая студентам 

траектории выбора образовательных программ с учетом личностных 

способностей, интересов и потребностей, а также потребностей рынка труда 

в специалиста, обладающих ключевыми компетенциями 

 Единство фундаментальной, гуманитарной и профессиональность  

подготовки 

 Непрерывность образования, т.е. создание и развитие системы 

взаимосвязанных профессиональных образовательных программ 

Парадигмах: когнитивно-ориентированная, личностно-

ориентированная,  личностно-деятельностная, функционалисткая, 

компетентно-ориентировочная; 

Концепциях: теория педагогического проектирования целей 

профессионального образования (В. С. Беспалько,Г. В. Мухаметзянова); 

деятельностный и личностно-деятельностный подход к обучению(М. Л. 

Вайсбурд, И.А. Зимняя); современные концепции компетентностного 

подхода (В.И.Байденко, Э.Ф.Зеер); концепция компетентностного подхода 

профессионального образования (Ибрагимов, Г.В.Мухаметзянова, А. М. 

Новиков); коммуникативное обучение (А.А.Миролюбов,Е.И.Пассов) 

концепуия гуманизации и гуманитаризации  профессионального образования 

(Л.А.Волович, Г.И.Ибрагимов); моделирование  профессиональной 

деятельности (Н.Ф. Талызина, Н.В. Кузьмина); концепция проблемно – 

развивающего обучения (В.В.Давыдов, М.И.Махмутов); концепция 

проектного обучения (И.А.Зимняя, Е.С.Полат). 
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Концепции компетентностного подхода в преподавании гуманитарных 

дисциплин в ВПО, разработанной коллективом лаборатории педагогического 

образования и гуманитарной подготовки ИПП ПО РАО. 

2. Структурно – функциональный компонент 

Опытно – экспериментальными дисциплинами  на базе которых 

проводились исследования выступают: история отечества, методология и 

методика педагогического исследования, педагогика искусства. 

Первоочередной задачей  является определение  структуры функций, 

детерминирующих базисное ядро инновационной модели формирования 

компетенций в процессе преподавания экспериментальных дисциплин: 

личностно–развивающие, диагностические (установление степени 

выразительности профессиональных важных качеств и способностей) 

деятельностные (удовлетворение потребностей личности в повышении 

компетентности, необходимых для конкретной деятельности) 

адаптационные (развитие профессиональной мобильности) коррекционные 

(внесение изменений в траекторию профессиональной жизни) 

прогностические (опережающие) – (формирование установки на 

профессиональный рост и карьеру) познавательные (самообразование) 

коммуникативные (развитие навыков самоконтроля, установление 

толерантных отношений, умение работать с людьми) рефлексивные 

(критически использовать знания) 

Определены и выявлены ведущие принципы формирования 

компетенции гуманитарной подготовки студентов: системности, 

целостности, преемственности, гуманизации, поливариантности, 

фундаментальности, интеграции, глобализации. Данные  принципы получили 

уточнение в предметах и экспериментальных элективных курсах в процессе 

формирования профессиональных компетенций. 

Содержание инновационной модели формирования компетенций в 

процессе гуманитарной подготовки  студента ВПО разрабатывается с учетом 

структуры професспрограммы, технограммы, психограммы. 

Проектирование содержания инновационной модели формирования 

компетенций в гуманитарной подготовке студентов предлагает: 

1. Теоретическое обоснование: 

 формирование  информационной базы учебно-научных знаний; 

 определение целей и задач содержания подготовки студентов; 

 построение концептуальных  схем, моделей учебно-программной 

документации; 

 определение принципов построения содержания образования и 

дидактического модуля; 

 развитие категориального аппарата содержания ключевых 

компетенций; 

 выбор дидактических и методический форм и методов 

проектирования 
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2. Структурно-смысловое  проектирование содержания подготовки в  

дидактического модуля: 

 научные обоснования принципов отбора содержания учебного 

материала; 

 установление междисциплинарных связей в полях 

профессиональной деятельности 

3. Методическое обеспечение содержания инновационной модели 

формирования компетенций: 

  составление технологической карты 

 учет индивидуально-возрастных особенностей студентов 

 форсы и методы работы с одаренными студентами 

 особенности сотворчества преподавателей и студентов 

 интериоризация знаний студентами 

 

3. Технологическое обеспечение. 

Компетенции  ориентируют гуманитарную подготовку на иной подход  

к использованию инновационных  технологий. Среди этих технологий особая 

миссия отводится проектным методам, конструктивному обучению, 

планированию предстоящей учебно-познавательной и практической 

деятельности, учению по ситуативному методу, ролевым играм, портфолио 

профессионально-личностного развития, интегративным  способам обучения, 

тренингам корпоративности, методу "кейс-стадии"  

Метод проекта выступает в роли практического замысла, который 

реализуется обучаемым. В процессе формирования компетенций 

предметного характера студенты на занятиях самостоятельно формируют 

проблему , цель, гипотезу, задачи, разрабатывают перспективные планы 

работы, практически их осуществляют, оценивают и контролируют качество 

конечного продукта. В роли продукта выступают доклады, курсовые, 

исследовательские проекты, статьи на студенческие научно-практические 

конференции, результаты исследований для молодежных грантов и т.д. 

Метод конструктивного обучения аналогичен техническому 

проектированию. 

Имитационное планирование предстоящей практической деятельности 

представляет собой разновидность ролевой игры в процессе обучения. 

Ситуативные метод стимулирует аналитическое мышление, развивает 

способности к переносу и применению теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Интерактивные методы обучения. К ним относятся имитационные,  

ролевые , деловые игры. Помогают развить такие профессионально значимые 

компетенции, как способность формировать проблему, инициативность, 

самостоятельность, умение работать  в команде. 
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Тренинги корпоративности. Повышают  социально-профессиональный 

статус социально-профессиональную активность. 

Развивающая диагностика. Эта технология  рассчитана  на 

формирование адекватной самооценки, личностного и профессионального 

статуса. 

Метод " Кей-стади".  Суть этой технологии заключается в том , что 

студентам предлагается осмысление реальной социальной проблемы. 

Исходным материалом при обучении является пакет (кейс), в котором 

находится информация о проблеме заключающейся в содержании изучаемой 

темы. Обучаемые, обсудив проблемную ситуацию, ее решение,  которое в 

дальнейшем подвергается к экспертной оценке. В процессе анализа и поиска 

оптимального решения формируются такие важные компетенции, как 

мотивация достижений, гибкость мышления, корпоративность и 

ответственность.  

Метод портфолио "профессионально-личностного развития"  

Достоинством представленных технологий  развития компетенций в 

преподавании гуманитарных дисциплин являются эмоциональная и 

интеллектуальная насыщенность занятий. 

4 Критериальный компонент. Универсальными критериями 

эффективности инновационной  модели формирования  профессиональных 

компетенций являются обобщенность (готовность переноса компетенций на 

разные сферы  и виды деятельности) функциональность (готовность 

включение в ту или иную деятельность). 

На основе выделенных структурных компонентов прогностической 

модели  специальности ВПО разработана инновационная модель 

формирования профессиональных компетенций студентов в ВПО в процессе 

преподавания гуманитарных  дисциплин, которая отражена в следующей 

схеме. 

1 уровень - теоретико- методологический . 

Теоретико-прикладная модель философских оснований формирования 

социально- личностных, профессиональных компетенций студентов ВПО  

позволяет  выйти  на уровень готовности студентов  к освоению ряда базовых 

философских норм, а именно: возможность, вероятность, необходимость 

адаптации к ценностям гуманитарной культуры. 

При характеристике компетенций важным является учет пяти 

основных потенциалов, которыми должна владеть личность. 

Познавательный потенциал определяется объективном и качеством 

информации, которой владеет личность . 

Морально- нравственный потенциал характеризуется нравственно-

этическими  нормами, ценностями, которые вырабатываются с помощью 

эмоционально-волевых и интеллектуальных  механизмов и реализуются в 

мировоззрении. 
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Теоретический потенциал личности определяется комплексом умений 

и навыков , способностями к действию в определенной сфере деятельности. 

Коммуникативный потенциал личности определяется комплексом 

умений и навыков, способностями к действию в определенной деятельности  

и обучении. 

Эстетический потенциал личности характеризуется уровнем и 

интенсивностью ее художественных потребностей и тем, как она их 

удовлетворяет  

Актуальность компетенций обусловлена и теми функциями, которые 

выполняют ключевые профессиональные компетенции в жизнедеятельности 

каждого человека. Это: 

 формирование у человека способности обучаться и 

самообучаться; 

 обеспечение выпускникам большей гибкости во 

взаимоотношениях с работодателями; 

 закрепление репрезентативности, а  следовательно, нарастающей 

успешности в конкурентной среде обитания. 

Эти основные функции профессиональной компетенций  закрепляют за 

ними статус основы образовательного процесса на всех уровнях системы 

профессионального образования . 

2 уровень профессионально-личностный  

Овладение профессиональными компетенциями является важной 

задачей современной педагогической теории и практики.  

На первом этапе исследования, характеризуя компонентный состав 

инновационной модели компонентного подхода, лаборатории выявили 

метапредметные (универсальные) компетенции: (социальные, 

общекультурные, коммуникативные, карьерные), которые определены как 

социально-профессиональные знания, умения, навыки, качества личности, 

направленные на успешность деятельности в избранной профессии. 

В процессе исследования были выявлены также предметные 

компетенции в процессе изучения опытно-экспериментальных дисциплин: 

история отечества, литературы, методология и методика педагогического 

исследования, которые в целом определяются как "знания, умения, качества 

и социально-значимой деятельности студентов в учебно-познавательной и 

социально-значимой деятельности", что  послужило основой 

разрабатываемой модели. 

3 уровень- структурно- функциональный, функционально-целевой. 

Инновационная модель формирования компетенции в процессе 

гуманитарной подготовки основывается в процессе гуманитарной 

подготовки основывается на концепции компетентного подхода 

(разработанной сотрудниками лаборатории института педагогики и 

психологии РАО Казани), определены принципы (системности, целостности, 

гуманизации , глобализации и т.д) 
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В логике выявленных исследовательских позиций можно определить 

следующие функции: личностно- развивающие (мотивация, критика, 

рефлексия и т.д) ; диагностические - определение социально- 

профессиональной направленности (мотивов, интересов, отношений, 

установок) , выявление уровня компетентности, необходимых  для 

конкретной деятельности; адаптационные  (развитие профессиональной 

мобильности и т.д) ; коррекционные (компенсаторные) (внесение изменений 

в траекторию профессиональной жизни; прогностические (раскрыть 

творческого потенциала специалиста ;) познавательные (развитие знаний  

личности о мире профессий  в процессе изучения  гуманитарных дисциплин;) 

коммуникативные, рефлекторные (критически использовать знания, 

информационные - способность объективной оценки исходных данных:  

квалиометрические - (развитие умений и навыков адекватной оценки 

качества подготовки) 

4 уровень  - Структурно- одержательный 

В структуру опытно-экспериментальных дисциплин в процессе 

исследования сотрудников лаборатории вошли: история отечества, 

литература, методология и методика педагогического исследования. 

Интеграция гуманитарного образования будущих специалистов 

обеспечивают комплекс теоретических основ гуманитарной подготовки; 

учебно-методический материал; технологии и методики освоения предметов, 

виды учебной деятельности. Все эти элементы   составляют  содержательно- 

структурные единицы гуманитарной подготовки студентов в ВПО, которые 

выходят на следующие  содержательные характеристики:  а) Связь со 

стандартом;  б) Сущность содержания  знаний; в) Связь с ценностями;  г) 

Содержание  знаний как основа самореализации. 

Проектирование  профессиональной подготовки  направлено на 

определение и обоснование содержания образования и как системы, и на 

уровне отдельных учебных дисциплин. 

Под содержанием образования можно понимать систему элементов 

объективного опыта человечества: знаний, умений, навыков, черт творческой 

деятельности, общественно-политических и профессиональных  качеств, 

которые необходимо сформировать у специалистов соответствующего 

профиля для успешной деятельности. 

К общеметодологическим принципам формирования содержания 

профессиональной подготовки можно отнести: гражданскую и 

гуманистическую направленность содержания; социальную  

востребованность и обусловленность практикой общественных перемен; 

самотворчество, самореализация;  развивающий характер учебного 

материала; интегрированность изучаемого материала. 

Специфическими принципами проектирования содержания 

профессиональной подготовки могут быть: 
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Принцип системности, позволяющий рассматривать все 

проектируемые междисциплинарные знания как единое целое. 

Принцип целостности, отражающий в проектировании целостное 

содержание профессиональной подготовки. 

Принцип интеграции и дифференциации, ориентирующий 

проектирование содержания, как на синтез широкого круга 

междисциплинарных  знаний, так и на отдельные учебные дисциплины. 

Принцип динамичности, выражающийся в постоянном предвидении  

новых тенденций  и изменений в инженерном  и гуманитарном образовании. 

5 уровень - алгоритм проектирования инновационной модели 

формирования компетенций. Структура инновационной модели  

формирования компетенций выражается в системно- целостной цели 

подготовки личности студента. 

6 уровень - технологический. 

Компетентностная парадигма образования  актуализирует проблему  

освоения  и реализации современных педагогических технологий. 

Педагогические технологии модели сформирования социальных, 

общекультурных, коммуникативных, карьерных компетенций в процессе 

гуманитарной подготовки студентов ВПО отражают проектный, 

исследовательский, проблемно-развивающий, творческий, личностно - 

деятельностный характер. Приоритетное положение занимают технологии 

проектной деятельности. 

Все перечисленные технологии обогащают обучение, основанное на  

активном взаимодействии  в субъектом обучения 

Цель инновационных технологий - оптимизация процесса 

профессионального становления личности студента, направленного на 

формирование профессиональной ко компетентности, способности к 

самоорганизации и конкурентоспособности  на рынке труда. 

Достижение этой цели предусматривает решение ряда зада: 

формирование у студентов мотивации учебной и научно-исследовательской 

активности; повышение уровня профессионализма, построение системы 

обучения на интегративной основе, интеграции форм обучения и воспитания,  

организация непрерывного мониторинга качества подготовки и 

рациональной коррекционной работы со студентами. 

На практике указанные технологии реализованы исследователями на 

основе следующих принципов: 

1.Принцип формирования действенных компетенций (социальной, 

общекультурной, коммуникативной, карьерной ) студента как личности 

2. Принцип проблемно- тематической  и целевой интеграции  

дисциплин социогуманитарного  и художественно- эстетического циклов 

через разнообразные формы деятельности 

3.Принцип  внутрипредметной интеграции 

4.Принцип диалектического единства форм, методов обучения 
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5.Принцип  личностно-ролевой организации учебно-воспитательного 

процесса, т.е. участие студентов как субъектов педагогического процесса в 

целепологании, планировании, организации, корректировке собственного 

образования. 

6.  Принцип учета индивидуально- возрастных особенностей студентов. 

7. Принцип  содействия самореализации и самоутверждению субъектов 

образовательного процесса, посредством  организации элективных курсов, 

факультетов, деятельности  студенческо-научного общества и др. 

8. Принцип социально- педагогической поддержки субъектов 

педагогического процесса. 

Достоинством представленных технологий развития  компетенций в 

преподавании гуманитарных дисциплин является эмоциональная и 

интеллектуальная насыщенность знаний. 

8 уровень - критериальный. 

Анализ и оценка результативности компетенций позволили выделить 

универсальные критерии интеграции профессиональных  компетенций: 

обобщенность и функциональность. 

Доминирующими характеристиками гуманитарно-образовательных 

компетенций выступают: готовность к их проявлению, владение знанием 

содержания (когнитивный аспект); опыт проявления в разнообразных 

стандартных и нестандартных ситуациях; отношение к содержанию и 

объекту еѐ приложения ( ценностно-смысловой аспект); эмоционально- 

волевая регуляция процесса и результата проявления. Установленные 

показатели и характеристики гуманитарно- образовательных компетенций 

детерминируют состав, структуру и содержание ключевых компетенций, 

присущих гуманитарным дисциплинам. 

Эти компетенции имеют надпрофессиональный характер и проявляется 

в любой деятельности. Это прежде всего:  

1. Личностные компетенции, относящиеся к человеку как личности, 

субъекту деятельности и общения:   

 компетенции ценносно-смысловой ориентации в мире: ценности 

бытия, ценности культуры, науки, производства 

 компетенции гражданственности: знания и соблюдения прав и 

обязанностей гражданина, свобода и ответственность, уверенность в себе, 

собственное достоинство, гражданский долг 

 компетенции интеграции: структурирование знаний, расширение, 

накопление знаний 

 компетенции самосовершенствования, саморегулирования, 

саморазвития, смысл жизни. 

2.Коммуникативные компетенции: 

  компетенции социального взаимодействия: с обществом, 

коллективом, семьѐй, друзьями, партнерами, конфликты и  их нейтрализация, 
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сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, 

национальность, религия, статус, роль, пол); социальная мобильность 

 компетенции общения (устное, письменное) 

3.Компетенции, относящиеся к деятельности личности: 

 компетенции учебно-познавательной деятельности  

 компетенции практико-ориентированной деятельности: игра, 

учение, труд; средства и способы практической деятельности (планирование, 

проектирование, моделирование, исследовательская деятельность 

 компетенции информационных технологий 

 компетенции адаптационные : профессиональная мобильность,  

устойчивость индивидуального стиля профессиональной деятельности 

 коррекционные: преодоление личностных и профессиональных 

кризисов, гармонизация личностных и профессиональных потребностей 

 квалиметрические: адекватная оценка качества личностных 

знаний,  профессионально- значимых  качеств компетенций 

Структура и содержание профессиональных компетенций обладают 

свойствами метапредметного (универсального) и предметного характера. 

Метапредметный уровень компетенций предполагает социально-

профессиональные знания, умения студента - имеющие универсальный 

характер для предметов любого цикла. 

Предметный уровень опосредован содержанием изучаемых дисциплин 

и одновременно содержание компетенций опосредует и видоизменяют 

дидактические единицы любой дисциплины. 

Это взаимозависимость позволяет по новому систематизировать 

учебные планы, содержательные модули и выразить их не в структуре 

дисциплин, а в составе компетенции. 

Этот процесс определяет необходимость разработки пакета 

компетенций по каждой дисциплине, в которой отражаются: 

 цели и задачи изучения гуманитарных дисциплин с учетом и 

задач компетентностного  подхода. 

 требования к знаниям, умениям, навыкам, качествам студентов 

 требования к выпускнику, выраженные  в профессиограммах  

 варианты педагогических технологий исследовательского, 

проблемно - развивающего, творческого, личностно-деятельностного, 

проектного характера 

 планирование и оценка трудоемкости студентов в учебно-

кредитных единицах 

 критерии оценки, освоенных студентов знаний 

 критерии оценки компетенций: оперирование знаниями, выбор 

альтернатив, готовность к нововведениям. 

Основываясь на выявленных тенденциях , коллективом лаборатории 

педагогического образования и гуманитарной подготовки и ПППО РАО 
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были апробированы пакеты компетенций по гуманитарным дисциплинам в 

ВПО разного профиля. 

Таким образом, определен комплекс доминантных организационно-

педагогических условий реализации инновационной модели формирования 

компетенций   в процессе преподавания гуманитарных дисциплин: 

инновационность образовательной среды; мониторинг качества учебного 

процесса, опирающегося на компетентностный подход; структура и 

содержание "пакета компетенций" и "портфолио профессионально-

личностного развития студентов"; структура и содержание учебно-

методического обеспечения  инновационной модели формирования 

компетенций: 1) нормативная и учебно-методическая база; 2) учебно-

методический комплекс. 
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ВЛИЯНИЕ ТРУДООБЕСПЕЧЕННОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТРУДА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Гречникова С.В. 

 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» 

Institute of Technology – a branch of VPO «Ulyanovsk State Agricultural 

Academy named. PA Stolypin» 

 

Ключевые слова и фразы: трудовые ресурсы, сельскохозяйственное 

производство, обеспеченность, эффективность, рентабельность труда. 

Аннотация: статья посвящена вопросам трудообеспеченности 

сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области. Проведен анализ 

влияния данного фактора на эффективность сельскохозяйственного труда и 

производства.  

Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий различными 

видами ресурсов (земельными, материальными, трудовыми), их качественное 

состояние предопределяют темпы развития отрасли и повышения 

эффективности.  Рабочая сила является наиболее ограниченным ресурсом 

производства, поэтому еѐ рациональное использование имеет важное 

значение. 

В сельском хозяйстве Ульяновской области имеют место опережающие 

другие отрасли темпы снижения численности работников в данной сфере. За 

последние 8 лет численность работников на  сельскохозяйственных 

предприятиях региона сократилась на 14,8%, что объясняется нежеланием 

многих людей оставаться на селе и толкает их на поиски работы в районных 

и областных центрах или на переезд в другие регионы на заработки (рис.1).  

Трудообеспечение исходит из потребности производства в 

распределении трудового потенциала в определѐнных пропорциях. 

Необходимость такого распределения диктуется научно-техническим 

прогрессом, социально-экономическими различиями в условиях и 

содержании труда, в уровне доходов разных слоѐв сельского населения. 
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Рис. 1. Динамика среднегодовой численности занятых в сельском 

хозяйстве Ульяновской области, тыс. чел. 

Среди факторов, сдерживающих трудообеспеченность в 

сельскохозяйственном производстве можно назвать следующие: тяжелые 

условия труда; дефицит рабочих кадров (механизаторов, животноводов), 

отток молодежи из села, а, следовательно, из сельскохозяйственного 

производства; неразвитость социальной сферы. 

Для оценки влияния обеспеченности трудовыми ресурсами и удельного 

веса работников основного производства (занятых в сельском хозяйстве) в 

общей численности персонала предприятия на результаты их деятельности 

нами была проведена комбинационная группировка сельскохозяйственных 

предприятий Восточной зоны Ульяновской области по данным факторным 

признакам (таблица 1). 

Результаты расчѐта показывают, что с повышением обеспеченности 

сельскохозяйственных предприятий трудовыми ресурсами происходит 

увеличение денежной выручки и прибыли, а также повышается уровень 

рентабельности сельскохозяйственного производства. 

Таблица 1 - Влияние численности и структуры трудовых ресурсов 

сельскохозяйственных предприятий Восточной зоны Ульяновской области на 

эффективность производства сельскохозяйственной продукции 

  

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.

91.5

84.8
85.5

82.6

80.4
78.9 79

78
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Группы 

предприятий 

по 

численности 

работников 

в расчете на 

100 га с-

х.угодий 

Подгруппы 

предприятий 

по удельному 

весу 

работников 

основного 

производства 

в общей 

численности 

персонала 

Число 

предпр

иятий в 

группе 

В среднем по 

группе 

Получено в расчете 

на 100 га с.-

х.угодий, тыс.руб. 

Урове

нь 

рента

бельн

ости, 

% 

Числен

ность 

работн

иков в 

расчете 

на 100 

га с-

х.угоди

й 

Удельн

ый вес 

работн

иков 

основн

ого 

произв

одства 

в 

общей 

числен

ности 

персон

ала,% 

Денежной 

выручки 

Прибы

ли от 

продаж 

1 группа (до 

2,0) 

До 80,0 3 1,211 78,502 105,25 2,03 3,056 

Свыше 80,0 24 1,308 95,885 116,291 6,848 0,014 

Итого по группе 27  1,260  87,194  110,771  4,439  1,535 

2 группа (от 

2,1 до 4,0) 

До 80,0 3 2,349 77,692 199,604 8,776 4,599 

Свыше 80,0 34 2,578 95,797 309,038 19,503 5,856 

Итого по группе 37  2,464  86,745  253,821  14,139  5,228 

3 группа 

(свыше 4,1) 

До 80,0 3 7,088 53,261 655,019 21,463 3,388 

Свыше 80,0 10 8,324 96,169 2078,957 
143,49

7 
6,718 

Итого по группе 13  7,706  74,715  1366,988  82,480  5,053 

Всего по совокупности 77  3,072  93,239  483,139  30,893  2,022 

 

Так, на предприятиях третьей группы уровень трудообеспеченности в 

среднем составляет 8,0 человек. Ими получено денежной выручки в расчете 

на 100 га сельскохозяйственных угодий более чем в 12 раз, а прибыли в 3 

раза больше, по сравнению с предприятиями первой группы, имеющими 

трудообеспеченность до 2,0 человек в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий.  

Показатели предприятий третьей группы превышают значения 

показателей предприятий второй группы, у которых меньше численность 

работников в расчете на 100га сельскохозяйственных угодий более чем в 3 

раза. Ими получено денежной выручки в 5,4 раз, а прибыли в 5,8 раз больше 

по сравнению с предприятиями второй группы.  

На основании проведенного расчѐта можно сделать вывод о том, что 

уровень трудообеспеченности сельскохозяйственных предприятий оказывает 

существенное влияние на результаты их деятельности. 

Вместе с тем результативность деятельности сельскохозяйственных 

предприятий определяется и составом персонала, прежде всего удельным 

весом работников основного производства (занятых в сельском хозяйстве) в 

общей численности персонала, что, подтверждают данные группировки. С 
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повышением удельного веса работников основного производства в общей 

численности персонала улучшаются и результаты деятельности 

сельхозпредприятий во всех группах. 

Для объективной оценки эффективности труда работников 

сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики 

целесообразно использовать рентабельность труда [1]. 

В процессе исследования зависимости рентабельности труда от ряда 

факторов было получено следующее уравнение регрессии: 

𝑦 = −15,9− 0,3𝑥1 − 0,83𝑥2 + 0,57𝑥3 + 6,25𝑥6 + 16,37𝑥9 + 1,8𝑥14 −
0,04𝑥18   ,  где 

y – рентабельность труда (руб.); x1 – фондообеспеченность (руб.); x2 -

фондовооруженность (руб.); x3 – фондоотдача (руб.); x6 – 

производительность труда (руб.);  x9 – трудообеспеченность (%); x14 – 

коэффициент использования рабочего времени в течение года; x18 - доля 

зерна в товарной продукции (%). Уравнение регрессии адекватно с уровнем 

надежности 95%. 

Отдельное влияние факторных признаков на результативный признак  

можно выявить, рассчитав коэффициенты эластичности (таблица 2). 

На основе полученных значений коэффициентов эластичности можно 

сделать вывод, что наибольшее и очень существенное влияние на 

рентабельность труда оказывает трудообеспеченность. 

 

Таблица 2 - Расчет коэффициентов эластичности 

 

 

Среднее за 2010 г. 

Коэффициент 

регрессии Коэффициент эластичности 

y 0,889361 - - 

х1 1,600204 -0,3000 -0,53973 

х2 1,337872 -0,8343 -1,25508 

х3 0,715889 0,5723 0,460687 

х6 0,516599 6,2475 3,628948 

х9 0,914368 16,3649 16,825 

х14 0,911653 1,8042 1,849389 

х18 37,45833 -0,0373 -1,5724 

 

Увеличение трудообеспеченности на 1% вызывает рост рентабельности 

труда на 16,8%, то есть для повышения рентабельности в первую очередь 

необходимо привлекать работников и вовлекать персонал в 

сельскохозяйственное производство.   

Значительное влияние на рентабельность труда также оказали факторы 

- производительность труда, коэффициент использования рабочего времени в 

течение года. Увеличение производительности труда на 1% обеспечивает 

рост рентабельности труда на 3,6% и на 1,8% при  увеличении коэффициента 

использования рабочего времени. 
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На основе проведенного анализ можно говорить о том, что дефицит 

кадров в сельском хозяйстве Ульяновской области препятствует 

эффективному использованию труда в отрасли, сдерживает рост 

экономической эффективности производства.  
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Важный фактор производительности предприятия – удовлетворенность 

его работников. Оценка удовлетворенности работников дает важную 

информацию о том, чем довольны или недовольны сотрудники, и по каким 

направлениям следует совершенствовать систему стимулирования персонала. 

Именно на получение такой информации и направлены известные методики 

оценки удовлетворенности. Однако они могут давать искаженные результаты 

и, как следствие, приводить к ошибочным решениям о методах мотивации 

персонала. Это происходит потому, что в существующих методиках не 

учитывается личное отношение работников к различным мотивирующим 

факторам.  

В действительности все факторы, влияющие на удовлетворенность 

работников, имеют разное значение для разных людей, поскольку каждый 

человек обладает уникальной внутренней мотивацией. Например, 

удовлетворенность работника таким фактором, как «Постоянная часть 

зарплаты (должностной оклад, надбавки)» может быть достаточно высокой 

(скажем 80-90 %), однако размер постоянной зарплаты для него может быть 

не так важен, как возможность зарабатывать деньги в зависимости от 

результатов своего труда. Следовательно, «вклад» данного фактора в общую 

удовлетворенность должен быть скорректирован с учетом его важности для 

данного работника. Так, в нашем примере он может составлять 30-40 %. 
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Подобная корректировка позволяет учесть влияние каждого фактора на 

мотивацию сотрудников и приводит к более точной оценке их 

удовлетворенности. Практически это означает, что анкеты, посвященные 

оценке удовлетворенности, должны выявлять не только саму 

удовлетворенность, но и структуру внутренней мотивации работников. В 

данной статье предлагается именно такая методика, прошедшая апробацию  

на нескольких российских предприятиях. 

Все факторы, влияющие на удовлетворенность работников, были 

разделены на две группы: поддерживающие и мотивирующие. Согласно 

этому подходу поддерживающие (или удерживающие) факторы создают 

необходимые (но не достаточные) условия для высокой удовлетворенности 

работников. Вместе с тем, мотивирующие факторы способны существенно 

увеличить удовлетворенность этих же работников при соблюдении всех 

необходимых условий. Стало быть, и те, и другие имеют определенное 

влияние на общую оценку удовлетворенности, однако степень этого влияния 

может различаться для разных сотрудников и профессиональных групп. Все 

факторы, используемые в предлагаемой методике, перечислены ниже в 

таблице. 

Таблица 1 – Факторные оценки удовлетворенности вознаграждением за 

труд работников  

 

Изучаемые факторы 

СПК 

«Филип-

повский» 

1. Профессиональный и личностный рост 6 

2. Содержание и разнообразие работы 5 

3. Переменная часть зарплаты («возможность не получать, а 

зарабатывать») 

5 

4. Признание со стороны руководителей и коллег (моральные 

поощрения, почетные звания и др.) 

6 

5. Личная ответственность за результаты работы 10 

6. Работа в команде, возможность общения и взаимодействия с 

сотрудниками 

8 

7. Занимаемая должность, статус в организации 7 

8. Атмосфера здоровой состязательности в коллективе 7 

9. Постоянная часть зарплаты (должностной оклад, надбавки) 5 

10. Льготы, социальный пакет 7 

11. Психологический климат, межличностные отношения 8 

12. Стиль управления руководителей 7 

13. Условия труда, оснащенность рабочего места 6 

14. Стабильность и надежность рабочего места 8 

15. Режим труда и отдыха (рабочий график, выходные, отпуск) 7 

16. Самостоятельность и независимость в работе, полномочия 7 

17. Корпоративные мероприятия, праздники, традиции, 7 
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совместный отдых, спорт 

18. Своевременное информирование (о ситуации в организации, 

планах руководства, перспективах развития) 

6 

19. Участие в обсуждении и принятии управленческих решений 6 

20. Престижность организации, ее известность, имидж и 

репутация 

7 

21. Корпоративная культура, ценности, правила и нормы 

поведения в организации 

8 

22. Политика руководства, методы и приемы управления, 

организация труда 

7 

 

Оценка удовлетворенности работников позволяет получить 

информацию о факторах, которыми доволен/недоволен работник, о 

направлениях оптимизации системы вознаграждениями по результатам 

труда. 

Изучив методику О. Кулагина [7], нами проведено анкетирование 

работников СПК «Филипповский». Для исследования удовлетворенности 

результатами вознаграждения работников обобщены показатели оценки 

удовлетворенности, данные респондентами по 10 бальной шкале (зону 

неудовлетворенности характеризуют оценки от 1 до 6 включительно). 

В качестве оценок удовлетворенности использованы: 

1. «Совершенно не удовлетворен» - оценки «1» и «2»; 

2. «Не удовлетворен» - «3» и «4»; 

3. «Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен» - «5» и «6»; 

4. «Удовлетворен» - «7» и «8»; 

5. «Совершенно удовлетворен» - оценки «9» и «10». 

Анализ результатов проведенного анкетирования позволяет выявить, с 

одной стороны, «факторы удовлетворенности» - личная ответственность за 

результаты работы (оценка «10») и стабильность и надежность рабочего 

места (оценка «8»), а с другой - «факторы неудовлетворенности» (семь 

показателей из двадцати двух, или 31,8 %), по которым определены оценки: 

-значение «5» - переменная и постоянная часть заработной платы; 

-значение «6» - возможность профессионального и личного роста, 

содержание, разнообразие, интересность работы, признание со стороны 

руководителей и коллег, своевременное информирование о ситуации в 

организации, планах руководства, перспективах развития, участие в 

обсуждении и принятии управленческих решений. 

Помимо анкетирования респондентов СПК «Филипповский» по 

факторным оценкам удовлетворенности вознаграждением за труд  
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(см. табл. 1), нами проведен опрос их удовлетворенности своим 

вознаграждением. Результаты опроса представлены на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Удовлетворенность работников СПК «Филипповский» 

вознаграждением за труд 

 

Рисунок наглядно показывает, что неудовлетворенность высказали 95 

% опрошенных: не удовлетворены своим вознаграждением за труд 74 % и не 

совсем удовлетворены 21 %. 

Выявленные факторы неудовлетворенности работников вознагражде-

нием за труд указывают на необходимость обосновать мероприятия для 

оптимизации влияния вознаграждения на заинтересованность работников в 

результатах своего труда и в достижении целей работодателей. 

Для устранения негативного влияния несовершенства материальных 

стимулов (постоянная и переменная заработная плата) целесообразен выбор 

справедливого, с точки зрения работника, и экономически обоснованного, с 

точки зрения работодателя, вознаграждения. 

При этом следует учитывать, что положительный эффект 

материальных стимулов, в частности, повышения постоянной и переменной 

частей заработной платы, на практике длится всего 2-3 месяца. Затем 

наступает «привыкание» работников к новому уровню заработка. Поэтому 

считается целесообразным обратить внимание на моральное стимулирование 

работников, которое оказывает положительный эффект в течение более 

длительного периода. В частности, в исследуемой организации работникам, 

удостоенным звания «Почетный работник», «Ветеран труда» и пр., при 

выходе на пенсию могут быть выплачены единовременные пособия в 

размерах, установленных внутренними нормативными документами, также 

может быть представлено бесплатное медицинское обслуживание в МСО 

предприятия и др. 
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Что касается полного и своевременного информирования о ситуации в 

организации, планах руководства, перспективах развития, для участия в 

обсуждении и принятии управленческих решений рекомендуется 

организовывать на общем собрании работников организации (например, ко 

Дню работников сельского хозяйства) выступление руководителя 

организации с докладом об итогах деятельности за прошлогодний год и 

плане-бюджете развития на перспективу. Для усиления морального 

вознаграждения лучших работников организации предлагается на таких 

собраниях оглашать их фамилии, вручать Почетные грамоты, объявлять 

благодарности и пр. Также на всех производственных участках 

рекомендуется разместить специальные стенды для сбора идей и 

предложений по совершенствованию бизнес-процессов в организации. 
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Термин «эффект» используется в экономических исследованиях самой 

разной направленности. Например, один из его видов - социальный эффект в 

той или иной форме проявляется при развитии социально-производственной 

инфраструктуры различных территорий [7, 12] в результате повышения 

уровня и качества жизни [11]. Производственный и экономический эффект 

учитывается в процессе анализа, например, результатов осуществления 

лизинговых операций [8], а также при анализе эффективности труда 

различных категорий работников предприятия разных отраслей народного 

хозяйства [2-4]. 

Однако сущность эффекта как понятия и термина до сих пор 

однозначно не определены. 

Можно напомнить, что для характеристики экономического явления 

или процесса необходимо привести их определения (дефиниции) и алгоритм 

оценки их состояния. Чтобы не возникало вопросов при изучении 

последующего материала данной работы, следует пояснить термин 

«определение» («дефиниция»). Классические толкования этого термина 

приведены в работах отечественных авторов. 

По мнению Ожегова С.И. определение – это объяснение 

(формулировка), раскрывающее, разъясняющее содержание, смысл чего-

нибудь [9, с. 390]. 

В большом энциклопедическом словаре под определением 

(дефиницией) понимается установление смысла незнакомого термина (слова) 

с помощью терминов (слов) знакомых и уже осмысленных [1, с. 75].  

Попутно заметим, что понятие – это логически оформленная общая 

мысль о предмете исследования [9, с. 485], а термин – это слово или 

словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-

нибудь специальной области науки [9, с. 690]. 

Во-первых, именно такой смысл вкладывается в вышеперечисленные 

термины и понятия, применяемые в данной работе. Во-вторых, будем 

считать, что термины и понятия, используемые в теории эффективности, 

незнакомы и требуют разъяснения их содержания. 

Теория эффективности базируется на двух понятиях: эффекта и 

эффективности [6, с. 502].  

Термин «эффект», наверное, произошел от латинских слов effectus или 

efficio, что буквально переводится соответственно как исполнение, действие 

или исполняю, действую.  

В отечественной экономической литературе не существует 

однозначного определения понятия (термина) «эффект». К сожалению, еще 

больше запутывают ситуацию современные экономические словари.  
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Например, в современном экономическом словаре под редакцией Б.А. 

Райзберга приводится следующее определение «эффекта»: «Эффект – 

достигаемый результат в его материальном, денежном, социальном 

(социальный эффект) выражении» [10, с. 503]. Такая дефиниция эффекта 

ставит перед исследователем много вопросов и дает ему большой простор 

для фантазии при его толковании [6, с. 503-504].  

Во-первых, эффект – это результат чего? Эффект – это результат 

действия, взаимодействия, противодействия, изменения, неизменения 

(стабильности), причины, масштаба и т.д.?  

Во-вторых, что следует понимать под словом «достигаемый». Логика 

подсказывает, что если есть достигаемый (достижимый) результат, то должен 

быть и недостигаемый (недостижимый) результат. Но результат как 

конечный итог, завершающий собой что-нибудь, всегда достигаем 

(достижим). Вопрос только в том кому или чему под силу его достичь. 

Результат торнадо – человеческие жертвы, масштабные разрушения – это 

достигаемый эффект? Да, такой результат под силу природе. Под силу 

достичь такого результата человеку? Прямо, нет. Но если создать ядерную 

бомбу соответствующей мощности и привести ее в действие в мало-мальски 

большом водоеме, то можно достичь аналогичного результата. Если термин 

«достигаемый» употреблен в значении планируемый, намеченный 

(намечаемый), т.е. тот результат, который необходимо достичь, то и здесь 

вариантов толкования большое множество. Например, если результат каких-

либо действий человека не планировался, но спонтанно свершился, то это 

уже не эффект, а нечто другое? Если достигнут результат, который близок к 

планируемому результату, то это что тоже не эффект? 

В-третьих, что понимается под «результат в … его выражении»? Если 

под выражением понимается проявление, то результат, т.е. эффект может 

проявляться в какой-либо форме (виде). Он может выражаться (проявляться) 

в форме выручки, взрыва и т.д. Если под выражением понимается единица 

измерения, то он может выражаться в единицах измерения, которые 

отражают его содержание, т.е. сущность.  

В-четвертых, что понимается под материальным выражением эффекта? 

Если эффект – это материя, то он может выражаться в единицах пространства 

и времени. Если под «материальным выражением» понимается 

«вещественное выражение», то это не совсем точно отражает реальную 

действительность. Результат может быть выражен в единицах длины, 

времени, в условных единицах, которые невещественны.  

В-пятых, что понимается под социальным выражением эффекта? 

Действительно, кто может объяснить, что понимается под этим 

словосочетанием? Социальный эффект – это понятно. Он может проявляться 

(выражаться) в улучшении условий труда, повышении материального и 

духовного уровня жизни населения и т.п. 

В-шестых, если материальное, стоимостное, социальное выражение 

результата употребляется в значении единиц измерения, то очевидно, что 
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этот перечень не является исчерпывающим. Действительно, в результате 

применения работницей организационной оснастки сократится время на 

выполнение рабочих приемов. Это сокращение времени (результат, эффект) 

от применения оснастки измеряется в единицах времени. В результате 

внедрения в учебный процесс новой формы оценки знаний – тестирования 

наблюдается снижение или повышение успеваемости студентов. Это 

снижение или повышение успеваемости (результат, эффект) от внедрения 

тестирования определяется в баллах, которые являются условными 

единицами измерения. 

Из результатов проведенного анализа ясно, что такая дефиниция 

эффекта не имеет достаточно аргументированного научного обоснования и 

не может быть использована в качестве основы для определения понятия 

«эффективность». 

Большинство ученых под эффектом понимают результат, следствие 

каких - либо сил, причин, действий, деятельности, мероприятий. Исходя из 

этого определения, они считают, что эффектом является объем 

произведенной продукции в натуральных единицах измерения (натуральном 

выражении) как результат действия рабочих и машин. Эффектом является 

физический объем продаж как результат действий отдела сбыта предприятия. 

Объем реализации (выручка от продаж, объем продаж) также является 

эффектом как результат обмена продукции в натуральном выражении на 

соответствующий денежный эквивалент. Эффектом являются затраты 

времени на выполнение рабочих приемов как результат действий работника. 

Денежные затраты (расходы) тоже являются эффектом как результат оплаты 

товара, услуги или выполненной работы. Этот ряд примеров можно 

продолжить. 

На базе такого определения эффекта построены все показатели 

эффективности использования ресурсов или затрат. Например, показатели 

производительности факторов производства: 
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По аналогии рассчитываются и другие показатели эффективности: 
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здесь: Пт – производительность труда (трудоотдача); Q – объем 

продукции; Рт – ресурсы труда; Зт – затраты труда; Фо – производительность 

капитала (капиталоотдача, фондоотдача); Рк – ресурсы капитала (основных 

фондов, основных средств); Зк – затраты капитала (основных фондов, 
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основных средств); Зо – производительность земли (землеоотдача); Рк – 

ресурсы земли; Зз – затраты земли; Мо –материалоотдача; Зм – затраты 

материалов; ЗПо –зарплатоотдача; Ззп – затраты на заработную плату. 

Отличие категории «ресурсы» от категории «затраты» заключается в 

следующем. Если, например, рассмотреть основной капитал (основные 

фонды, средства), то ресурс может характеризовать один из показателей его 

стоимостной оценки, а затраты - часть его стоимости, которая относится на 

затраты в отчетном периоде, т.е. амортизационные отчисления. Однако, 

следует иметь в виду, что, к примеру, существует несколько оценок 

стоимости основного капитала, амортизация основного капитала начисляется 

различными методами, и следовательно, списывается на затраты 

определенными суммами. Поэтому возникает методологическая проблема 

оценки стоимости ресурсов и затрат. 

Экономическая интерпретация приведенных выше показателей не 

столь очевидна, так как они могут быть отнесены либо к показателям 

ресурсоотдачи (затратоотдачи), либо к показателям оборачиваемости 

ресурсов (затрат).  

В первом случае они показывают, сколько рублей, например, выручки 

от реализации продукции (товаров, услуг) приходится на один рубль 

ресурсов (затрат). Во втором случае они показывают, сколько раз ресурсы 

(затраты) должны обернуться, чтобы получить определенную сумму той же 

выручки от реализации продукции (товаров, услуг). 

В сельскохозяйственном производстве по такой схеме определяется 

эффективность предприятия [3, с. 351-352; 4, с. 150-151]: 

КФП

 ВП
Э

ОСЗ


 ,                                                             (6) 

где ВП или ВД, ЧД – соответственно валовая продукция, валовой 

доход, чистый доход; Пз – производственные затраты; Фос – основные 

производственные фонды; К – коэффициент эффективности фондов. 

Представляется, что все эти показатели отражают интенсивность 

использования ресурсов (затрат). Например, чем выше скоростной режим 

работы оборудования, тем выше его производительность и тем больше будет 

произведено и реализовано продукции. Если предприятие производит 

неконкурентоспособную, убыточную продукцию, т.е. «работает на склад», то 

чем интенсивнее используются основные средства, трудовые, материальные 

и финансовые ресурсы, тем быстрее оно разорится. 

Многие ученые не дают определения эффекта, но в качестве эффекта 

рассматривают, по существу, приращение (снижение) от каких-либо 

действий (деятельности, мероприятий). Например, в качестве эффекта может 

рассматриваться повышение (приращение, снижение) прибыли в результате 

внедрения новых технологий, реконструкции предприятия и т.п. Заметим, 

здесь эффект – не результат, а разность между результатами. Вообще 

идентифицировать эффект и определить к какому виду (подвиду)  он 

относится одна из задач экономической науки. 
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Поэтому представляется возможным дать следующее авторское 

определение понятия «эффект». Эффект - это проявление чего-нибудь, что 

приводит к формированию нового объекта или изменению характеристик 

(свойств) старого объекта. Например, посеянное семя пшеницы (старый 

объект), под воздействием сил природы (температура воздуха, регулярность 

и интенсивность выпадения осадков) и действий человека (применяемые 

агротехнические приемы) превращается (формируется) в колос пшеницы 

(новый объект). Сырье в виде хлопка (старый объект) под воздействием 

человека (применяемые организация производства и труда) превращается 

(формируется) в ткань (новый объект). Модернизация оборудования 

приводит к изменению его характеристик (свойств), в частности, 

производительности. 

Проявление может быть результатом каких-либо действий или 

следствием каких-либо причин. В качестве действий можно рассматривать 

действия сил природы, человека или их совместное воздействие. В качестве 

причин могут выступать любые основания появления новых объектов или 

изменения (характеристик) свойств старых объектов. Из этого следует, что 

любой результат, например, действий является тем или иным видом эффекта. 

Действительно, результаты некоторого изменения внутреннего ядра Земли 

из-за происходящих в нем реакций, например, многие вещества как бы 

металлизируются - переходят в металлическое состояние (эффект 

превращения), не приводят к изменению структуры ядра и мантии Земли или 

ее земной коры (эффект трансформации земной коры отсутствует). 

Физический объем продаж продукции (производственный эффект) есть, 

затраты на ее производство (производственный эффект) есть, выручка 

(сбытовой эффект) есть, а экономического эффекта (прибыли) нет, так как 

цена реализации единицы продукции равна себестоимости производства этой 

единицы продукции. По аналогии, если человек высеял на своем 

приусадебном участке семена редиса, то будет эффект или его не будет, 

зависит от цели посева. Таких целей может быть, по крайней мере, три, 

достижение которых приведет к появлению или непоявлению тех или иных 

подвидов эффекта.  

Первая цель – вырастить корнеплоды редиса для собственного 

употребления в пищу.  

Если семена взошли, то цель достигнута и получен ожидаемый 

(планируемый) положительный хозяйственный эффект в виде корнеплодов 

редиса как проявление результатов посева, полива и т.п., т.е. действий 

человека, которое привело к появлению нового объекта. Так как цель 

достигнута, то назовем полученный хозяйственный эффект (индивидуальный 

производственный эффект, эффект от индивидуальной деятельности) 

основным эффектом. Получены и другие подвиды эффекта, которые назовем 

дополнительными (сопутствующими, потенциальными). В процессе 

выращивания произошло изменение характеристик семени редиса. В 

соответствии с законом отрицания отрицания семя редиса превратилось в 
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корнеплод редиса. То есть получен дополнительный эффект превращения. 

Это еще не все. В результате потребления человеком корнеплодов редиса 

происходит положительное изменение характеристик жизнедеятельности его 

организма, например, генетической системы клетки, т.е. получен 

дополнительный оздоровительный эффект. Более здоровый человек 

трудится, например, на предприятии с более высокой производительностью, 

что ведет к появлению дополнительного положительного производственного 

эффекта в виде роста физического объема произведенной продукции. 

Реализация произведенной продукции позволит предприятию получить 

дополнительный положительный экономический эффект в виде прибыли. На 

лицо и другие результаты действий человека – это его физические, 

интеллектуальные, психологические, временные и денежные затраты. Эти 

затраты ведут к появлению соответствующих подвидов эффекта. 

Отрицательный физический эффект проявляется в виде показателей расхода 

(перерасхода) мускульной энергии. Расход мускульной энергии при 

выполнении физических упражнений (вскапывание грядки для посева 

редиса, полив, прополка растений и др.) укрепляет сердечную мышцу, что 

ведет к появлению положительного эффекта укрепления здоровья человека. 

Отрицательный интеллектуальный эффект заключается в расходе 

(перерасходе) умственной энергии на обдумывание идеи посева и сбора 

редиса, вариантов их осуществления и т.п. Наряду с этим может наблюдаться 

положительный интеллектуальный эффект, который выражается в 

тренировке ума при выполнении счетных операций, памяти и т.п. 

Отрицательный психологический эффект проявляется в виде показателей 

расхода (перерасхода) нервной энергии, например, при возникновении 

ситуаций, которые не планировались (временное отсутствие воды на 

приусадебном участке, кража хозяйственного инвентаря и др.). Правда, 

имеется и положительный психологический эффект, который заключается в 

положительных эмоциях, вызванных удовлетворением результатами затрат 

(труда) человека. Отрицательный временной эффект выражается показателем 

расхода (перерасхода) времени. Отрицательный экономический эффект 

характеризуется показателем понесенного убытка в виде денежных затрат на 

покупку семян редиса, средств стимулирования роста и защиты растений и 

др., а также упущенной выходы.  

Упущенная выгода может характеризоваться получением 

дополнительного дохода в случае альтернативного использования трудовых 

ресурсов (трудового потенциала) человека.  

Для определения суммы упущенной выгоды будем исходить из того, 

что вегетационный период выращивания редиса составляет в среднем 30 

календарных дней. 

Расчет суммы упущенной выгоды произведем на основе данных о 

трудозатратах, приведенных в табл. 1.  
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Таблица 1. – Затраты времени на выращивание редиса 

Содержание работы 

Затраты времени, час 

минима

льные 

максима

льные 

Обдумывание проекта (идея, планируемые 

действия, этапы реализации) 
2 6 

Транспортные затраты (проезд к местам 

покупки семян, средств ухода за 

растениями, к садовому участку и т.п.) 

5 8 

Хозяйственные работы (посев семян, полив, 

подкормка растений и др.) 
8 12 

Итого 15 26 

 

Из данных табл. 1 видно, что суммарные затраты на выращивание 

редиса колеблются в пределах от 12 до 26 часов.  

Рассчитаем сумму упущенной выгоды (дополнительного дохода), 

исходя из предположения, что приведенные выше затраты времени человека, 

могут быть использованы на выполнение других работ.  

Варианты альтернативного использования времени человека и 

экономические результаты (сумма упущенной выгоды) представлены в табл. 

2. 

Из данных этой таблицы следует, что средняя сумма упущенной 

выгоды при альтернативном использовании временного ресурса (потенциала) 

человека в минимальном и максимальном размерах составляет 

соответственно 3239,4 - 18656,3 руб. 

 

Таблица 2. – Расчет суммы упущенной выгоды 

Содержание работы 

Сумма упущенной выгоды (дохода, 

расхода), руб. 

минимальная максимальная 

Работа на предприятии 9474,7* 16422,8 

Выполнение разовых работ по договору 10611,8** 18393,6 

Игра на бирже -10368,4*** 21152,6 

В среднем 3239,4 18656,3 

Примечания: * расчет дополнительного дохода за 15 дней работы на 

предприятии произведен на основе средней месячной заработной платы по 

экономике в Ульяновской области, которая составляет 17717,3 руб.; 

** из опыта деятельности автора выполнение разовых работ 

обеспечивает получение дохода, который превышает заработную плату на 

предприятии в среднем на 5-10%; 

*** из опыта игры на Forex по демо-счету. 

Если семена редиса не взошли, то нет проявления результата 

хозяйственных действий человека, т.е. нет и ожидаемого (планируемого) 
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основного хозяйственного эффекта. Но это не значит, что нет и других 

подвидов эффекта. Получены дополнительные подвиды отрицательного 

эффекта: физический, интеллектуальный, психологический, временной, 

производственный, экономический и эффект упущенной выгоды. 

Наблюдаются положительные интеллектуальный эффект и эффект 

укрепления здоровья человека. 

Вторая цель – выращивание корнеплодов редиса для продажи на 

рынке. 

Если семена взошли, то выращены корнеплоды редиса, которые 

реализованы на рынке и получен основной положительный (отрицательный) 

экономический эффект в виде прибыли (убытка) от продаж. Положительный 

экономический эффект будет получен, если выручка от продаж редиса 

превысит (покроет) суммарные затраты на его выращивание и реализацию, 

т.е. будет получена прибыль. Например, выращено 30 кг редиса, который 

будет реализован на рынке по цене 25 руб. за 1 кг. при затратах на 

выращивание и реализацию 1 кг редиса, равных 18 руб. Прибыль от продаж 

составит 210 руб. {30*(25-18)}. Отрицательный экономический эффект будет 

получен, если выручка от продаж редиса будет меньше суммарных затрат на 

его выращивание и реализацию, т.е. будет получен убыток. Например, при 

затратах на выращивание и реализацию 1 кг редиса, равных 27 руб. и прочих 

равных условиях будет получен убыток в сумме 60 руб. {30*(25-27)}. 

Получены такие дополнительные подвиды отрицательного эффекта, как 

физический, интеллектуальный, психологический, временной, 

производственный и эффект упущенной выгоды и положительные 

интеллектуальный эффект и эффект укрепления здоровья человека. 

Если семена редиса не взошли, то получен основной отрицательный 

экономический эффект в виде убытка затрат на покупку семян редиса, на 

электроэнергию, амортизацию садового инвентаря и т.д. Получены 

дополнительные подвиды отрицательного эффекта: физический, 

интеллектуальный, психологический, временной, производственный и 

эффект упущенной выгоды. Наряду с этим получены положительные 

интеллектуальный эффект и эффект укрепления здоровья человека. 

Третья цель – поддержать здоровье за счет, в частности, укрепления 

сердечной мышцы. При любом исходе высева семян редиса (взошли, не 

взошли) будет получен результат в виде затрат физической энергии. В этом 

случае будет получен основной оздоровительный эффект. В качестве 

дополнительных подвидов эффекта можно рассматривать отрицательные 

физический, интеллектуальный, психологический, временной, 

производственный эффекты и эффект упущенной выгоды, а также 

положительные интеллектуальный эффект и эффект укрепления здоровья 

человека. 

Таким образом, из приведенного выше определения эффекта следует. 

1. Эффект не появляется из ничего.  
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2. Образование эффекта ведет к появлению нового объекта или 

изменению свойств старого объекта. 

3. Проявление чего нибудь – это результат каких-либо действий или 

причин. 

4. Любые действия или причины всегда приводят к появлению того или 

иного вида эффекта. 

5. Любые действия или причины всегда связаны с какими либо 

затратами (использованием ресурсов). 

6. Любой результат является тем или иным видом эффекта. 

7. Показатели эффекта по критерию содержательности могут быть 

качественными (например, изменение видов атмосферных осадков, цветовой 

гаммы, формы изделия и т.п.) и количественными. Количественные 

показатели эффекта – это индивидуальные или сводные (по охвату объектов), 

объемные или расчетные (по способу получения), абсолютные (можно 

суммировать в пространстве и во времени) и средние (по форме выражения), 

интервальные и моментные (по критерию времени). Измеряются в единицах, 

которые характерны для той области, в которой появляется эффект. 

8. Эффект как числовая характеристика может принимать как 

положительное, так и отрицательное значение. Положительное (с 

математическим знаком «+») и отрицательное (с математическим знаком «-») 

значения эффекта могут свидетельствовать о появлении нового объекта или 

изменении свойств старого объекта как с позитивными, так и негативными 

последствиями для пользователя этими объектами. 

Применительно к проявлению как результату каких-либо действий, в 

общем случае, следует различать два вида эффекта: эффект действий сил 

природы и эффект действий человека. 

Эффект действий сил природы включает в себя такие его подвиды, как 

атмосферный эффект, гидроэффект и т.п. 

Эффект действий человека подразделяется на следующие подвиды: 

научный (познавательный), технический, организационный, 

производственный, экономический, экологический, социальный, 

политический и др.  
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В настоящее время, по мнению ученых в области экономики труда, не 

существует единого подхода к проблеме оценки (измерения) эффективности 

трудовой деятельности. Это утверждение в полной мере относится и к оценке 

эффективности трудовой деятельности (труда) служащих. Сложившаяся 

ситуация объясняется тем, что процесс трудовой деятельности служащих 

тесно связан с производственным процессом и его конечными результатами, 

а также с экономическим развитием предприятий.  

В рамках трех основных подходов к управлению человеческими 

ресурсами - экономического, органического и гуманистического – 

выделяются основные методологические подходы оценки эффективности 

трудовой деятельности [6, с. 993]. Проблемы оценки эффективности труда 

различных категорий работников в разных отраслях российской экономики 

рассматривались в работах [1-6,7-11]. На базе этих подходов можно 

сформулировать следующие основные концепции оценки эффективности 

труда служащих. 

1. Экономическая эффективность позволяет путем соизмерения 

экономии (прибыли) и затрат (вложений) экономически обосновать 

результаты деятельности организации. Основные критериальные показатели: 

коэффициент экономической эффективности от внедрения; приведенные 

затраты; дисконтированные затраты; статический и динамический 

(дисконтированный) сроки окупаемости затрат; дисконтированный доход; 

индекс доходности. 
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2. Социальная эффективность создает возможность оценки 

общественного характера труда служащих. Основные критериальные 

показатели: средняя заработная плата одного служащего; удельный вес 

фонда оплаты труда служащих в выручке предприятия; темпы роста 

заработной платы служащих; уровень трудовой дисциплины; текучесть 

служащих; потери рабочего времени; социально-психологичесий климат в 

коллективе служащих. 

3. Организационная эффективность оценивает уровень организации 

труда служащих. Основные критериальные показатели: надежность работы; 

равномерность загрузки; норма управляемости; коэффициент прироста 

служащих; качество труда; уровень потенциала служащих. 

4. Оценка по конечным результатам позволяет количественно, 

определить результаты и динамику труда служащих. Основные 

критериальные показатели: объем товарной продукции; объем реализованной 

продукции (выручка); прибыль организации; затраты на 1 руб. продукции; 

уровень рентабельности; доход организации и др. 

5. Управление производительностью труда создает основы для 

планирования и анализа использования служащих. Основные критериальные 

показатели: производительность труда; трудоемкость работ; численность 

служащих; темпы роста производительности труда; удельный вес заработной 

платы служащих в себестоимости продукции; потери рабочего времени; 

механовооруженность труда; фондовооруженность труда; коэффициенты 

сложности работ и труда. 

6. Качество трудовой жизни служащих. Основные критериальные 

показатели: позитивное влияние на личную жизнь; лояльность служащих к 

организации; отсутствие апатии к труду, к личной жизни; развитие и 

эффективное использование служащих; участие работников в делах 

предприятия; продвижение, основанное на заслугах; прогресс в построении 

карьеры; хорошие отношения с начальником; позитивные социально-

психологические отношения в группе; уважение к личности человека; 

доверие к руководителям; хорошие условия труда; экономическое 

благосостояние работников; позитивный настрой мыслей, поощрение 

творчества; отсутствие чрезмерных стрессов на работе и др. 

7. Балльная оценка эффективности труда служащих позволяет с 

помощью интегрального показателя оценить итоговые результаты их 

деятельности за определенный период. Интегральный показатель 

эффективности труда складывается под влиянием следующих критериальных 

показателей: экономических, социальных и организационных. 

Интегральный показатель эффективности труда служащих 

рассчитывается отношением фактически достигнутых критериальных 

показателей и базисных значений конечных результатов деятельности, 

которые определяются с помощью весовых коэффициентов и моделей 

стимулирования относительно нормативного значения эффективности, 

равного 100 баллам. 
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Методика базируется на методах экономического анализа, экспертных 

оценках, балльном методе и теории классификации. Принципиальные 

положения оценки эффективности труда служащих заключаются в 

следующем: 

- оценка осуществляется с помощью определенного перечня 

экономических, социальных и организационных показателей, которые 

выбираются методами экспертных оценок и корреляционного анализа из 

критериальных показателей, характеризующих конечные результаты 

деятельности предприятия, трудовую и социальную деятельность служащих. 

- вводятся модели экономического стимулирования достижения 

конечных результатов с наименьшими затратами ресурсов и высоким 

качеством продукции, труда и управления. Реализуется путем введения 

математических моделей стимулирования, отражающих закономерности 

хозяйственной деятельности организации. 

- соизмерение различных экономических и социальных показателей с 

учетом их важности осуществляется в интегральном (комплексном) 

показателе эффективности работы служащих с помощью весовых 

коэффициентов, определенных методами экспертных оценок и ранговой 

корреляции. 

- интегральный (комплексный) показатель эффективности 

рассчитывается в виде суммы баллов с приведением к процентной шкале 

измерения (100 баллам).  

Интегральный показатель рассчитывается путем суммирования 

частных показателей эффективности, отражающих конечные результаты 

деятельности предприятия, использование ресурсов, социальную 

деятельность и результативность служащих. Частные показатели 

определяются по результатам выполнения экономических и социальных 

показателей путем умножения процентов их выполнения на весовые 

коэффициенты. Весовой коэффициент показывает относительную важность 

экономического или социального показателя в общей совокупности 

показателей эффективности. Полученное значение в баллах отражает «вклад» 

конкретного частного показателя в эффективность труда служащих 

предприятия. 

8. Оценка трудового вклада (участия) с помощью коэффициентов 

трудового вклада или трудового участия. Эти коэффициенты позволяют 

измерить индивидуальный вклад служащего в конечные результаты 

деятельности предприятия. 

В рыночной экономике критерием деятельности предприятия в 

краткосрочной перспективе является прибыль. Исходя из этого, возникает 

необходимость разработки совершенно новой концепции оценки 

эффективности труда служащих. В основе такой концепции должна быть 

положена прибыль предприятия. Такую концепцию можно было бы назвать 

концепцией оценки труда служащих на основе показателей рентабельности.  
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В качестве показателя эффективности труда служащих предлагается 

использовать показатель рентабельности труда, который в обще виде может 

быть представлен следующими соотношениями [7, с. 67-68]. 

с

с т
Ч

П
R  ,                                                            (1) 

здесь П - прибыль; сЧ  - среднесписочная численность служащих. 

с

с т
З

П
R  ,                                                            (2) 

где сЗ  - затраты труда служащих в стоимостном выражении. 

При этом необходимо решить, какой вид прибыли использовать для 

расчета этого показателя [8, с. 264]. 

Теоретически можно предложить два подхода к решению этой 

проблемы. 

Первый подход предполагает использование прибыли, которая 

применяется при исчислении показателей рентабельности оборота (продаж) и 

капитала.  

Привлекательность такого подхода заключается в том, что методика 

расчета этих видов прибыли достаточно полно разработана и любое 

предприятие располагает данными о сумме таких видов прибыли. При таком 

подходе для расчета рентабельности труда служащих наиболее 

информативным показателем является показатель прибыли до вычета 

процентов и налогов (операционная прибыль). Именно в создании этой 

прибыли служащие принимают наиболее активное участие.  

Сложность данного подхода состоит в том, что независимо от того, 

какая прибыль будет принята для расчета показателей рентабельности труда, 

возникает вторая проблема. Эта проблемы оценки той части прибыли, 

которая была получена с участием служащих. Для того чтобы выделить из 

операционной прибыли ту ее часть, которая была получена с участием 

служащих, необходимо разработать систему оценки вклада работников 

предприятия в эту прибыль на базе, например, коэффициента трудового 

участия или коэффициентов качества труда. 

Второй подход предполагает использование прибыли, которая была 

получена служащими в результате своего труда. Реализация этого подхода 

возможна только при наличии хозрасчетных отношений между 

подразделениями предприятия. То есть при условии, что каждое 

подразделение предприятия, в том числе и подразделения, в которых 

работают служащие, будет реализовывать свою продукцию, услуги или 

работы другим подразделениям данного предприятия или другим 

предприятиям.  
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Проблемы оценки эффективности труда исследовались в работах [1-

5.7-11]. В этих работах рассмотрены проблемы оценки эффективности труда 

как работников предприятия в целом, так и рабочих. 

Эффективности труда служащих может быть оценена с помощью 

показателя рентабельности труда.  

Рентабельность труда служащих в общем виде может быть 

формализована следующим соотношениям [6, с. 68]: 

с

с т
З

П
R  ,                                                                    (1) 

здесь П - прибыль; сЗ  - ресурсы или затраты труда служащих в 

стоимостном выражении. 

С методологической точки зрения этот показатель должен быть 

конкретизирован применительно к условиям деятельности предприятия. В 

связи с этим необходимо определить: какой вид прибыли использовать, как 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=440371
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=440371&selid=9605526
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из общей прибыли выделить ту часть прибыли, которая была получена с 

участием служащих, как оценить ресурсы или затраты труда служащих. 

Для оценки эффективности функционирования предприятия могут 

быть использованы различные показатели прибыли, которые вытекают из 

алгоритма последовательности формирования конечного финансового 

результата предприятия [6, с. 277]. 

1. Валовая прибыль (маржинальная прибыль, вклад). Этот показатель, 

фактически представляющий собой разность между выручкой от реализации 

и переменными расходами и имеющий основополагающее значение в 

системе директ-костинга, был разработан и интерпретирован в ходе 

реализации идей маржиналистов в приложении к бухгалтерскому учету. В 

англоязычной литературе этот показатель имеет еще одно название, которое 

буквально переводится на русский язык словом «вклад». Некоторое 

смысловое объяснение его названия может быть таким: для эффективно 

работающей коммерческой организации валовая прибыль не должна быть 

меньше постоянных расходов производственного назначения. 

2. Прибыль до вычета процентов и налогов (операционная прибыль) 

которая включает прибыль от реализации продукции и прочие операционные 

доходы и расходы.  

3. Чистая прибыль - это та сумма прибыли, которая остается в 

распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, экономических 

санкций и прочих обязательных отчислений. 

Интерпретации показателей прибыли определяются структурой 

баланса, точнее, его пассивной части. Целесообразно выделить четыре 

крупные группы лиц, заинтересованных в деятельности конкретной 

коммерческой организации. Можно давать характеристику интересов этих 

групп исходя из последовательности формирования конечного финансового 

результата. 

Алгоритм распределения дохода таков: полученная коммерческой 

организацией выручка от реализации последовательно уменьшается на 

величину: а) затрат труда и материалов (материальные расходы); б) 

процентов за пользование кредитами и займами (финансовые расходы); в) 

уплачиваемых налогов. Остаток распределяется между владельцами 

коммерческой организации. Каждое такое уменьшение приводит к 

получению нового результатного показателя; значимость каждого из них 

различна для различных категорий лиц, заинтересованных в деятельности 

данной коммерческой организации.  

Безусловно, алгоритмы распределения доходов на практике более 

сложны в отношении расчетной базы, последовательности начисления, 

порядка выплаты и т.д., однако с позиции методологии и логики данных 

процедур приведенные рассуждения представляются достаточно 

обоснованными. Для обоснования дальнейших рассуждений следует дать 

характеристику интересов различных групп лиц. 
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Первая группа - это лендеры, т.е. физические и юридические лица, 

ссужающие деньги коммерческой организации на долгосрочной основе и 

получающие свою долю в виде процентов по ссудам и займам. Основной 

абсолютный показатель, характеризующий результативность работы 

коммерческой организации с позиции этой группы лиц, - прибыль до вычета 

процентов и налогов. В большинстве экономически развитых стран проценты 

уплаченные списываются на затраты и уменьшают налогооблагаемую 

прибыль; именно поэтому данный источник относительно выгоден, 

поскольку его стоимость меньше стоимости собственного капитала. 

Вторая группа состоит из одного представителя - это государство, 

которое, безусловно, заинтересовано в том, чтобы любая нормально 

действующая коммерческая организация эффективно функционировала. 

Каждая такая организация вносит свою лепту в решение комплекса 

социальных и экономических задач, представляющих жизненно важный 

интерес для государства. Что касается социальных задач, то можно 

упомянуть о дополнительных рабочих местах, о морально-психологической 

стабильности работников, имеющих постоянную работу, и др. С 

экономической точки зрения заинтересованность государства не менее 

очевидна. Предоставляя каждому конкретному предприятию возможность 

функционировать, регулируя этот процесс с помощью соответствующих 

нормативно-распорядительных документов и в определенном смысле 

способствуя его деятельности с помощью различных льгот, протекционизма, 

финансирования и т.п., государство рассчитывает, в свою очередь, на 

получение определенного дохода посредством системы налогообложения. В 

любой стране система начисления и взимания налогов отличается 

сложностью и имеет национальную специфику, однако, как правило, два 

налога составляют наибольший удельный вес - налог на добавленную 

стоимость и налог на прибыль. Поскольку база налогообложения для 

каждого из них различна, можно выделить два показателя, характеризующие 

деятельность коммерческой организации и представляющие интерес с 

позиции государства, - объем реализации и прибыль. Чем больше значения 

этих показателей, тем больше и отчисления государству, осуществляемые по 

установленным ставкам. Таким образом, в общем доходе коммерческой 

организации всегда присутствует доля, изымаемая государством посредством 

системы налогообложения и находящаяся в налогооблагаемой прибыли 

(прибыль до вычета налогов). 

Третья группа - это владельцы коммерческой организации. С позиции 

текущего момента для них важен конечный результат, т.е. один из 

показателей прибыли к распределению, а с позиции долгосрочной 

перспективы представляет интерес сумма реинвестируемой прибыли. 

Четвертая группа включает работников коммерческой организации и ее 

контрагентов (поставщиков и кредиторов). Представители этой группы 

удовлетворяют свои интересы различными способами, в том числе и путем 

получения соответствующей доли из общих доходов коммерческой 
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организации (заработная плата, выплаты по текущей задолженности, 

возможность сбыта своей продукции данной организации и др.). 

Представляется, что для целей оценки эффективности деятельности 

служащих наиболее информативным является прибыль до вычета процентов 

и налогов (операционная прибыль). Именно в создании этой прибыли 

служащие принимают наиболее активное участие. Действительно, чем выше 

производительность труда этой категории работников, тем больше, при 

прочих равных условиях, будет произведено и реализовано продукции 

(товаров, услуг). 

Далее, чем точнее будут исполнять свои обязанности работники 

департамента труда, тем оптимальнее будут нормативы и нормы расхода 

сырья и материалов. Чем плодотворнее деятельность работников 

департамента маркетинга, тем дешевле и более высокого качества будет 

приобретаемое сырье. Это приведет к уменьшению переменных расходов и, 

следовательно, - к увеличению валовой прибыли. 

Кроме того, рациональная деятельность всех служб может 

способствовать сокращению постоянных затрат, что приведет к увеличению 

прибыли от продаж продукции (товаров, услуг). 

Наконец, чем эффективнее деятельность финансовых служб, тем 

больше сальдо между операционными доходами и расходами и тем больше 

прибыль до вычета процентов и налогов (операционная прибыль). 

Для того чтобы выделить из операционной прибыли ту ее часть, 

которая была получена с участием служащих, необходимо разработать 

систему оценки вклада работников предприятия в эту прибыль на базе, 

например, коэффициента трудового участия или коэффициентов качества 

труда. 

Известную трудность представляет оценка ресурсов или затраты труда 

служащих. 

Применительно к служащим различие между категориями «ресурсы» и 

«затраты» заключается в следующем. В качестве характеристики ресурса 

может использоваться какой-либо из показателей его стоимостной оценки 

(например, цена служащего), а в качестве характеристики затрат - часть 

стоимости, относимая на затраты в отчетном периоде, т.е. затраты 

работодателя. 

Цена служащего должна включать затраты государства на его 

подготовку, упущенную выгоду и затраты работодателя. 

Затраты работодателя могут включать: 

- заработная плата и начисления на нее; 
 

- доплаты на питание; 

- расходы, связанные с жилищно-бытовым обслуживанием, 

культурными мероприятиями, отдыхом и охраной здоровья, обеспечением 

детскими дошкольными учреждениями; 

- затраты на командировки и служебные разъезды;  

- средства на приобретение спецодежды;  
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Рентабельность 

труда (Rтс) 

Рентабельность 

продукции (Rвп) 

Среднегодовая выработка 

одним служащим (Пт) 

Доля реализованной 

продукции в выпуске 

(Дрп) 

Рентабельность 

оборота Rоб 

- средства на обучение, переподготовку, повышение квалификации; 

- затраты на охрану труда и поддержание психологического климата; 

- расходы по поиску; привлечению работников, а также различные 

издержки, связанные с адаптацией работников на рабочих местах; 

- затраты, связанные с участием работников в прибылях. 

Следует различать расходы и затраты. С хозяйственной точки зрения 

расходы представляют собой потребление или использование товаров и 

услуг в процессе получения дохода, т.е. являются его «оборотной» стороной, 

своеобразной «экономической жертвой», необходимой для получения 

дохода. 

Из такого общего определения следует, что расходы - это любые 

выплаты, которые производит предприятие в процессе своей хозяйственной 

деятельности [2, с. 325]. С финансовой точки зрения расходы являются 

«неблагоприятным» движением денежных средств, уменьшающим прибыль 

предприятия. Расходы относятся к операционной деятельности предприятия 

и к его денежному потоку, поскольку возникают в процессе его текущей 

операционной деятельности и требуют для своей оплаты денежных средств. 

Затраты являются бухгалтерской категорией, с денежным потоком не 

связаны и служат элементами, формирующими показатель себестоимости. 

Часть затрат - это операционные расходы, а часть бывает связана с 

финансовой или инвестиционной деятельностью предприятия и включается в 

себестоимость продукции по частям в соответствии с утвержденными 

правилами и нормативами. 

Исходя из этого, (1) может быть трансформирована в следующую 

модель: 

zc

qп
R

1

Т  ,                                                                    (2) 

здесь: q - продукция в натуральном выражении; п
1
 – операционная 

прибыль от реализации единицы продукции; z – ресурсы (затраты) труда в 

натуральной форме; c - цена единицы ресурсов (затрат). 

На базе приведенных показателей можно построить различные 

структурно-логические модели рентабельности труда работников в статике и 

динамике. 

Одной из таких моделей 

может быть модель, схема 

которой приведена 

ниже. 
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Рис. 1. Структурно-логическая факторная модель рентабельности труда 

служащих 

Тогда факторная модель рентабельности труда служащих может быть 

представлена в следующем виде: 

Зтс

П
R тс  

Зтс

ВП

ВП

В

В

П
Трпоб

ПДR ,                             (3) 

где П - операционная прибыль; 

В - выручка от реализации услуг служащих; 

ВП - стоимость выпуска продукции в текущих ценах; 

об
R  - рентабельность оборота (продаж); 

рп
Д  -доля реализованной продукции в общем объеме ее выпуска; 

Т
П  - производительность труда служащих в текущих ценах. 

Данная модель позволяет установить, насколько изменилась прибыль 

на одного служащего за счет уровня рентабельности продаж, удельного веса 

выручки в общем объеме произведенной продукции и производительности 

труда. 

Влияние каждого из факторов на рентабельность труда во времени 

измеряется с помощью системы индексов: 
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tRI                           ПТI                п ОТI  

 

здесь: qпI  - индекс прибыли; qI  - индекс физического объема 

продукции; пI  - индекс прибыли на единицу продукции; zcI  - индекс 

стоимости затрат; zI  - индекс физического объема затрат; cI  - индекс цен на 

элементы затрат; 
tRI  -  индекс рентабельности труда;  ПТI  - индекс 

производительности труда; п ОТI  -  индекс отставания прибыли на продукцию 

относительно цен на элементы затрат. 

Вертикали этой схемы характеризуют возможные ожидания 

предприятия в области роста рентабельности труда служащих, в области 

соотношения цен на конечную продукцию и используемые ресурсы, а также 

по отношению к финансовому результату деятельности предприятия. 

Горизонтали схемы характеризуют динамику стоимостных показателей 

продукции, ресурсов и результатов. Произведение индекса 

производительности труда и индекса ценового опережения позволяет 

выделить долю внутренней составляющей в итоговом показателе 
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рентабельности производства или рейтинг производительности труда в 

проводимой экономической политике предприятия. 

Применение предлагаемой методики позволит более точно оценить 

эффективность труда служащих. 
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В самой природе человека заложено стремление к познанию мира, 

которое находит свое выражение в изучении и развитии особых отраслей 

знания – наук. Каждая наука, обращая свой взгляд на явления реального 

мира, вырабатывает специфические особенности, отличающие одну науку от 

другой. Суть любой науки заключается в объекте и предмете познания, 

причем разные науки могут иметь один объект познания, но разные 

предметы. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=440371
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=440371&selid=9605526
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Объект науки – явления реального мира, на которые наука 

распространяет свое познание. Предмет науки – определенный круг 

вопросов относительно объекта исследования, которые относятся к части 

явления или к некоторым областям объекта. При выяснении предмета науки 

решается вопрос о том, что изучает данная наука. Принципы и методы 

изучения предмета науки составляют ее методологию. 

Статистика – самостоятельная общественная наука, имеющая свой 

предмет и методы исследования, которая возникла из потребностей 

общественной жизни. Термин «статистика» происходит от латинского слова 

«статус», которое означает «положение, порядок». Впервые его употребил 

немецкий ученый Г. Ахенваль (1719–1772). 

В настоящее время термин «статистика» употребляется в трех 

значениях: 

• особая отрасль практической деятельности людей, направленная на 

сбор, обработку и анализ данных, характеризующих социально-

экономическое развитие страны, ее регионов, отдельных отраслей 

экономики или предприятий; 

• наука, занимающаяся разработкой теоретических положений и 

методов, используемых в статистической практике; 

• статистические данные, представленные в отчетности предприятий, 

отраслей экономики, а также данные, публикуемые в сборниках, различных 

справочниках, бюллетенях и т.п. 

Объект статистики – это явления и процессы социально-

экономической жизни общества, в которых отражаются и находят свое 

выражение социально-экономические отношения людей. В зависимости от 

объекта изучения статистика как наука подразделяется на несколько блоков 

(рис. 1). 

 
Отраслевые статистики 

Рис. 1.1. Структура статистической науки 

 

Общая теория статистики является методологической основой, ядром 

всех отраслевых статистик, она разрабатывает общие принципы и методы 
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статистического исследования общественных явлений и является наиболее 

общей категорией статистики. 

Задача экономической статистики – разработка и анализ синтетических 

показателей, отражающих состояние национальной экономики, взаимосвязи 

отраслей, особенности размещения производительных сил, наличие 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Социальная 

статистика формирует систему показателей для характеристики образа 

жизни населения и различных аспектов социальных отношений. 

В целом статистика занимается сбором информации различного 

характера, ее упорядочиванием, сопоставлением, анализом и интерпретацией 

(объяснением) и обладает следующими отличительными особенностями. Во-

первых, статистика изучает количественную сторону общественных 

явлений: величину, размер, объем и имеет числовое значение. Во-вторых, 

статистика исследует качественную сторону явлений: специфику, 

внутреннюю особенность, отличающую одно явление от других. 

Качественная и количественная стороны явления всегда существуют вместе, 

образуя единство. 

Все общественные явления и события протекают во времени и в 

пространстве, и в отношении любого из них всегда можно установить, когда 

оно возникло и где оно развивается. Таким образом, статистика изучает 

явления в конкретных условиях места и времени. 

Изучаемые статистикой явления и процессы общественной жизни 

находятся в постоянном изменении, развитии. На основе сбора, обработки и 

анализа массовых данных об изменении изучаемых явлений и процессов 

выявляется статистическая закономерность. В статистических 

закономерностях проявляются действия общественных законов, которые 

определяют существование и развитие социально-экономических отношений 

в обществе. 

Предметом статистики является изучение общественных явлений, 

динамики и направления их развития. При помощи статистических 

показателей данная наука определяет количественную сторону 

общественного явления, наблюдает закономерности перехода количества в 

качество на примере данного общественного явления и на основании этих 

наблюдений производит анализ данных, полученных в определенных 

условиях места и времени. Статистика исследует социально-экономические 

явления и процессы, которые носят массовый характер, изучает множество 

определяющих их факторов. 

Большинство общественных наук пользуются статистикой для 

выведения и подтверждения своих теоретических законов. Выводами, 

основанными на статистических исследованиях, пользуются экономика, 

история, социология, политология и многие другие гуманитарные науки. 

Статистика необходима не только общественным наукам для подтверждения 

их теоретической основы, но велика и практическая ее роль: ни одно 

крупное предприятие или серьезное производство, разрабатывая стратегию 
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экономического и социального развития объекта, не может обойтись без 

анализа данных статистического учета. Для этого на предприятиях 

создаются специальные аналитические отделы и службы, которые 

привлекают специалистов, прошедших профессиональную подготовку по 

данной дисциплине. 

Как любая наука, статистика имеет определенную методологию 

изучения своего предмета. Как уже отмечалось выше, ее в основном 

интересует развитие явления и его связь с другими явлениями общественной 

жизни, поэтому метод статистики выбирается в зависимости от изучаемого 

явления и конкретного предмета изучения. В статистике разработаны и 

применяются специфические способы и приемы исследования 

общественных явлений, которые в совокупности и образуют метод 

статистики. К ним относятся наблюдение, сводка и группировка данных, 

исчисление обобщающих показателей на основе специальных методов 

(метод средних индексов и т. д.). В соответствии с вышесказанным 

различают три этапа работы со статистическими данными: 

• сбор; 

• группировка и сводка; 

• обработка и анализ. 

Под сбором данных понимают массовое научно-организованное 

наблюдение, посредством которого получают первичную информацию об 

отдельных фактах (единицах) исследуемого явления. Такой статистический 

учет большого числа или всех входящих в состав изучаемого явления единиц 

является информационной базой для статистических обобщений, для 

формулирования выводов об изучаемом явлении или процессе. 

Под группировкой и сводкой данных понимают распределение множества 

фактов (единиц) на однородные группы и подгруппы, подсчет итогов по 

каждой группе и подгруппе и оформление полученных итогов в виде 

статистической таблицы. 

Статистический анализ является заключительной стадией 

статистического исследования. Он включает в себя обработку 

статистических данных, полученных при сводке, интерпретацию 

полученных результатов с целью получения объективных выводов о 

состоянии изучаемого явления и закономерностях его развития. В процессе 

статистического анализа изучаются структура, динамика и взаимосвязь 

общественных явлений и процессов. 

К основным этапам статистического анализа относят: 

• установление фактов и их оценку; 

• выявление характерных особенностей и причин явления; 

• сопоставление явления с нормативными, плановыми и прочими 

явлениями, принятыми за базу сравнения; 

• формулирование выводов, прогнозов, предположений и гипотез; 

• статистическую проверку выдвинутых гипотез. 
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Ульяновская область – является субъектом Российской Федерации, 

который расположен в Среднем Поволжье, на востоке европейской 

территории России. Ульяновская область образована 19 января 1943 г. 

С севера на юг территория ее протянулась на 250 км от 520 до 540 

северной широты; с запада на восток – на 290 км от 450 до 500 восточной 

долготы. 

Площадь Ульяновской области 37,2 

тыс. км
2
, она делится на две части: 

западную – правобережную 

возвышенную (Предвсвияжье) и 

восточную – левобережную низменную 

(Заволжье). По своим размерам 

Ульяновская область превышает площадь 

некоторых европейских государств: 

например, таких, как Нидерланды, 

Бельгия, Албания. 

В состав области (карта 1) входят: 

21 район, 6 городов и 32 поселка. 

Расположена она преимущественно на 

Приволжской возвышенности. Граничит 

с Чувашской, Мордовской и Татарской 

Административно-территориальное 

деление Ульяновской области 
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республиками, Пензенской, Саратовской и Самарской областями  

Территория Ульяновской области состоит из низменностей и 

возвышенностей. Средняя высота поверхности – 180 м. Самая высокая точка 

области – 353 м – расположена южнее рабочего поселка Новоспасское. 

В целом равнинный рельеф нашей области создает благоприятные 

условия для хозяйственного освоения территории.  

Климат Ульяновской области умеренно континентальный с отчетливо 

выраженными сезонами года. Зима  

довольно холодная, лето теплое. 

Переходные сезоны года – весенний и осенний – 

сжаты. Это характерная черта климата всех 

географических районов, расположенных далеко 

от океанических побережий. 

Климат области (карта 2) формируется под 

влиянием многих факторов, из них главная роль 

принадлежит следующим: 

Радиационный режим. Сравнительно 

небольшая протяженность территории области с 

севера на юг и с запада на восток обусловливает 

однообразный радиационный режим во всех 

районах. 

 

В среднем за год наблюдается 

1500-2000 часов солнечного сияния (ясной погоды днем), что составляет 

около 40% от возможного. Самый солнечный период – с апреля по август. 

Каждый квадратный сантиметр поверхности за год поглощает около 70 ккал 

солнечного тепла, которое расходуется на нагревание почвы и воздуха и на 

испарение. 

Циркуляционный фактор. Наибольшее воздействие на климат 

оказывают западные воздушные массы с Атлантического океана, которые 

смягчают и увлажняют климат области. В зимний период западные и юго-

западные потоки воздуха приносят потепление, погоду со значительной и 

сплошной облачностью, частым выпадением снега, усилением ветров. В 

теплый период года влажные атлантические воздушные потоки понижают 

температуры и обусловливают дожди. 

Во все сезоны года на территорию области может проникать сухой 

холодный арктический воздух с севера. Он приносит морозную погоду зимой 

и прохладную летом. В отдельные годы арктические воздушные массы 

оказываются преобладающими, тогда лето в Ульяновской области бывает 

холодным, с большим количеством осадков. 

Весной в Ульяновскую область могут поступать теплые и сухие 

воздушные массы с юго-востока. В среднем в трех годах из десяти бывают 

устойчивыми юго-восточные суховейные ветры с относительной влажностью 

Климатическая карта Ульяновской области 
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менее 30% и температурой +25
0
 и более. Эти ветры вызывают засухи и 

наносят большой вред сельскому хозяйству. 

Третьим климатообразующим фактором является характер 

подстилающей поверхности. Она влияет на скорость ветра, влажность и 

температуру воздуха, от чего зависит местный климат и микроклимат 

отдельных районов.  

Ульяновская область располагает значительными водными запасами. 

Общие эксплуатационные запасы поверхностного стока, с учетом 

многолетнего регулирования, оцениваются в 1,9—2,8 млн.м
3
. 

Территория Ульяновской области изрезана долинами многочисленных 

ручьев, мелких речек и относительно крупных рек, которые протекают в 

различных направлениях. Все они объединяются в единую волжскую 

систему с мощным водным потоком р. Волги в центре. В пределах 

Ульяновской области Волга превращена в Куйбышевское водохранилище в 

результате сооружения плотины Волжской ГЭС. По территории области 

протекает 196 рек. Все принадлежат к замкнутому бассейну Каспийского 

моря. Общая протяженность речной сети области достигает 3000 км. 

Питаются реки области в основном за счет снеготаяния, в меньшей 

мере – дождевыми и подземными водами. Годовое изменение уровня воды в 

реках характеризуется быстрым подъемом в весеннее половодье и 

сравнительно замедленным спадом. 

Наиболее развита речная сеть на Волго-Сурском водоразделе в 

бассейне р. Барыша. Наименее обводненным является Заволжье, особенно 

Чердаклинский, Новомалыклинский и южная часть Мелекесского района. 

Плохо обводнены южная и юго-восточная части Предволжья. Общая 

оросительная способность всех водоисточников оценивается в 404 тыс.га. 

Главной водной артерией является Волга. Она вступает в пределы 

нашей области несколько выше с Ундоры и следует на юг на протяжении 200 

км. Так, у с. Ундоры ширина водохранилища превышает 25 км. Наиболее 

узкая его часть возле Ульяновска – 3 км. Старая левобережная часть города 

расположена ниже уровня воды, поэтому она огорожена дамбой. 

Средняя глубина водохранилища 9 м. Весной ниже Ульяновска средняя 

глубина достигает более 16 м, выше Ульяновска – 11 м. В результате 

подъема уровня Волги вода заполнила нижние части долин притоков, балки и 

овраги, образовав множество затонов и заливов, особенно крупных на левом 

берегу. В районе нижнего течения Большого Черемшана образовался залив, 

получивший название Мелекесский. 

Река Сура начинается маленьким ручейком на возвышенности Сурская 

Шишка, течет на юго-запад и уходит за пределы области. Затем резко 

поворачивает на север и снова течет по территории области уже рекой 

значительных размеров. 

Сура имеет широкую, хорошо разработанную долину, склоны ее 

покрыты лесом. Средняя ширина долины 1 км, а в отдельных местах 

достигает 5 км. Она сложена рыхлыми песчаными породами, поэтому река 
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легко меандрирует, образуя старицы. Вследствие этого в ее пойме много 

озер. 

Большой Черемшан – единственная сравнительно крупная река, 

протекающая в левобережной части области. По водоносности она уступает 

лишь Суре. От устья до Димитровграда, на расстоянии около 100 км, в 

долине реки образовался Мелекесский залив шириной 10 – 12 м, с 

преобладающими глубинами до 2—3 м. 

Озера нашей области можно разделить на три группы: пойменные, 

надпойменных террас и водораздельные. Больше всего пойменных озер, 

средний размер которых не более 3 га. Озера надпойменных террас в 

основном расположены в левобережной части и приурочены к террасам 

Волги. Это наиболее крупные озера.  

Белое озеро, расположенное в Николаевском районе. Его длина 1,7 км, 

ширина около 1 км, максимальная глубина 6 – 7 м. Здесь растут многолетние 

сосны, березы, липы, клены, встречаются мхи и лишайники, брусника и 

черника. Вода в озере чистая и прозрачная, на двухметровой глубине хорошо 

видно песчаное дно. 

Самое крупное озеро в Ульяновской области – Белолебяжье – 

расположено в Майнском районе. Длина его 2,3 км, а ширина – 1,3 км. Озеро 

используется рыбоводным хозяйством. 

В области имеется около 300 прудов и водохранилищ общей емкостью 

100 млн. м
3
, Они служат для обводнения пастбищ, а также для разведения 

рыб и водоплавающей птицы, из них 85 прудов построено для нужд 

орошения. Примерно 10% объема весеннего стока среднего по водности года 

аккумулируется в этих водоемах.  

Подземных вод в Ульяновской области достаточно. В них пресные, 

отличаются хорошим качеством и во многих населенных пунктах 

употребляются для хозяйственных целей.  

Эксплуатационные ресурсы подземных вод области составляют 89 млн. 

м
3
, из них в Предволжье – 59 млн. м

3
, в Заволжье – 30 млн. м

3
. 

Ульяновская область расположена в зоне лесостепи (приложение 3). 

Рельеф Приволжской возвышенности способствует тому, что смешанные 

леса здесь выдвинуты далеко на юг. 

На северо-западе Предволжья, в Сурском районе, где проходит южная 

граница произрастания ели, встречаются двухсотлетние сосны и ели. 

Естественная луговая и степная растительность сохранилась здесь на 

незначительных участках. 

В Заволжье сформировалась типичная лесостепь. Но естественная 

степная растительность почти полностью уничтожена хозяйственной 

деятельностью человека. На месте степей широко раскинулись поля. 

Здесь распространены крупные лесные массивы, преимущественно – 

дубовые и липовые, а на песках вдоль рек Б. Черемшана и Майны – сосновые 

леса. 
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На территории области встречаются также луга и болота, но широкого 

распространения они не имеют. 

Леса является основным типом растительного покрова в ульяновской 

области.  

Сосновые леса распространены в Предволжье. Преобладающей 

породой является сосна обыкновенная.  

Встречаются, лишайниковые сосняки. Большие площади ими заняты в 

Инзенском районе. Лишайниковый ярус выражен и покрывает почву на 40-

60, а иногда и на 90%. 

Чаще встречаются боры-зеленомошники, они состоят из ярусов 

высококачественной сосны, травянисто-кустарникового и зеленых мхов. 

Произрастают такие боры преимущественно в юго-западных районах. 

Наиболее широко, особенно в Предволжье, распространены сосново-

широколиственные леса. Первый ярус в них образует сосна; второй – 

широколиственные породы, чаще дуб или липа; третий ярус – 

кустарниковый; четвертый – травянистый. Мохового яруса нет. 

Также имеются широколиственные леса. 

Распространены также мелколиственные леса, состоящие из березы и 

осины. Возникли они на месте вырубок сосновых сосново-дубовых и 

дубовых лесов.  

Степная территория области освоена и превращена в 

сельскохозяйственные поля, на которых выращивают урожаи пшеницы, 

проса, ячменя, подсолнечника, сахарной свеклы картофеля и других культур.  

Луговые степи характеризуются присутствием наряду со злаками 

(ковыль, типчак, костер, тимофеевка) большого количества бобовых и 

разнотравья (лабазник, люцерна, шалфей, клевер). Луговых степей в нашей 

области немного: они являются хорошими пастбищами, реже – сенокосами. 

Ковылыю-типчаковые степи характеризуются преобладанием ковыля-

тырсы (волосатика) и типчака. Эти степи встречаются небольшими 

участками, используются только как пастбища, но малощодуктивны.  

В Ульяновской области луга сохранились лишь в поймах малых рек. В 

связи с тем, что эти поймы бывают, затоплены водой непродолжительное 

время, их травостой отличается сильным остепнением. На возвышенных 

участках остепненных лугов распространены костер, типчак, тонконог. На 

пониженных местах произрастают лисохвост, пырей, клевер и герань луго-

вая. 

Пойменные луга имеют важное хозяйственное значение. Их 

используют и как сенокосные, и как пастбищные угодья. Для повышения 

продуктивности этих площадей на них проводятся мелиоративные работы. 

Животный мир области разнообразен, что обусловлено ее 

расположением у границы лесной и степной зон. Среди диких животных 

встречаются обитатели тайги, смешанных и широколиственных лесов, 

степей. 
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Равнинные территории в области распаханы и превращены в поля. 

Естественные условия обитания животных здесь сильно изменены, 

однообразны и менее благоприятны. Характер взаимосвязей между 

компонентами природы и хозяйственной деятельностью человека оказывает 

решающее влияние на формирование и распределение животных по 

территории области. 

В почве и рыхлой лесной подстилке – живут мыши, землеройки, 

лесной хорь. Многочисленны кроты особенно в поймах небольших речек с 

ольшаниками и луговыми полянами, где обильны дождевые черви и личинки 

жуков. 

Под пологом леса обитают косули лисы, зайцы-беляки, ежи, лоси, 

благородные олени, кабаны. В Сурском, Инзенском и других районах 

изредка встречается рысь и еще реже – медведь. Волк устраивает себе логово 

в оврагах. Как и лисица, он является носителем и разносчиком бешенства, 

причиняет вред животноводству. Вдали от населенных пунктов селится 

барсук. 

В Ульяновской области акклиматизирована американская норка; 

внешне она имеет сходство с хорьком, отличается качественным мехом, 

ведет полуводный образ жизни. Большая работа была проведена по 

заселению водоемов бобрами. Они живут по лесным рекам и озерам, берега 

которых заросли ивняком, осиной, березой. 

Промысловое значение имеют: лось, кабан, лисица, куница, норка, 

ондатра, заяц, белка. 

В лесах много птиц. Высокоствольные леса с наличием сосняка, осины, 

ягодников – излюбленные места глухаря. Тетерева предпочитают смешанные 

или лиственные леса, в которых распространены также зяблик, иволга, 

соловей, дятел, серая мухоловка, большая синица, горлинка. В лесах можно 

встретить рябчика, кукушку, а из хищных птиц – ястреба, сарыча, реже 

филина. 

Из птиц в степях распространены жаворонки, перепел, на лугах – 

желтая трясогузка и другие птицы. Следует отметить пустельгу (небольшого 

сокола), степного луня. 

В степях обитает множество насекомых: пчелиные, жуки- нарывники, 

мухи-жужжалы. Из вредных насекомых распространены жуки-щелкуны, 

клоп-черепашка, жук-кузька. 

В реках, озерах и прудах Ульяновской области водится немало ценных 

рыб: стерлядь, сазан, судак, сом, лещ и др. Ведется работа по разведению 

новых пород рыб. Главное промысловое значение имеет Куйбышевское 

водохранилище. 
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Обеспечение рационального использования трудовых ресурсов в 

Ульяновской области составляет одну из важнейших задач социально-

экономического развития хозяйственного комплекса и как следствие 

инвестиционной деятельности.  

Главной производственной силой развития общественного 

производства выступает та часть населения, которая обладает совокупностью 

физических и духовных способностей, позволяющих ему трудится. 

Трудоспособное население – это часть населения, ограниченная 

определенными возрастными рамками. Граница трудоспособного возраста 

носят подвижный характер и определяются социально-экономическими 

условиями и физиологическими особенностями развития человека.  

Трудовые ресурсы – это часть население страны, обладающая 

необходимым физическим развитием, образованием, культурой, 

способностями, квалификацией, профессиональными знаниями для работы в 

сфере общественно полезной деятельности.  

Трудовые ресурсы как экономическая категория выражают 

экономические отношения, складывающиеся в обществе на определенном 

этапе его развития в производстве, распределении, перераспределении и 

использовании трудоспособного населения в различных отраслях хозяйства 

страны и субъектов Федерации. 

Исходя из этого, трудовые ресурсы выступают важным фактором в 

процессе реализации инвестиционных проектов и осуществления 

инвестиционной деятельности. 

Численность трудовых ресурсов Ульяновской области растет, но их 

доля во всем населении уменьшается вследствие снижения рождаемости и 

увеличения количества людей старших возрастов.  

Очень важно правильно использовать трудовые ресурсы – сокращать 

ручной труд, внедрять механизацию и автоматизацию, совершенствовать 

профессиональную подготовку кадров. 

В пределах области наибольшая плотность населения в западных и 

северо-западных районах – Барышском, Инзенском, Карсунском, Сурском, 

Цильнинском, Ульяновском. 

Южная и заволжская части области менее заселены. Плотность 

населения здесь сейчас меньше, слабее развита промышленность, это 

преимущественно сельскохозяйственные районы. 

По населению (1321 тыс. чел. (2007)) область занимает 37 место по 

России и 6 среди регионов Поволжья. По плотности населения (35,4 чел./км²) 

– 29 место по России и третье среди регионов Поволжья, уступая лишь 

Самарской области и Республике Татарстан, а по удельному весу городского 

населения (уровню урбанизации) – 72,8% - 35 место по России и 5 среди 

регионов Поволжья. Городское население живет в 6 городах и 33 поселках 

городского типа (ПГТ). В Ульяновске проживает более 600 тыс. человек. 

Такая резкая концентрация населения в областном центре связана с 

многообразием его функций – всероссийской специализацией на 
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машиностроении (трудоемкие отрасли), развитие города как культурного 

центра, а также с его транспортно-географическим положением. 

Второй по величине город – Димитровград — насчитывает более 130 

тыс. человек. Это быстро растущий город, здесь работают многие 

промышленные предприятия. 

Среди городских поселений преобладают поселки городского типа. 

Они размещаются равномерно по территории области и являются 

административными центрами районов (чаще всего преобразованными из 

сел), а также созданы в местах строительства промышленных предприятий: 

сахарного завода (Цильна), промышленности строительных материалов 

(Силикатный, Красный Гуляй). Часть ПГТ выросла из старых фабричных сел 

– Игнатовка, Ишеевка, Измайлово, Мулловка, Языково и др. 

Происходит относительный рост городского населения за счет 

миграции из села и стран СНГ. 

Сельских населенных пунктов (СНП) в области почти 1000. 

Количество их сокращается за счет ликвидации самых мелких и перевода 

самых крупных в ранг ПГТ. Уменьшается густота СНП, а также их средняя 

людность. 

Размещение сельских населенных пунктов (тип расселения) в 

Ульяновской области долинно-овражное. Населенные пункты 

концентрируются по долинам рек и речек, а также по оврагам и ложбинам, 

которые обладают выходами грунтовых вод или удобны для создания запруд 

весенних вод. Такое расселение сложилось исторически. Оно целесообразно 

и сейчас. Размещение населенных пунктов в долинах рек позволяет иметь 

рядом с селом разнообразные угодья – пойменные огороды, сенокосы, оро-

шаемые участки с овощным хозяйством, сады, фермы и т.д. 

В области преобладают крупные сельские населенные пункты. В 

среднем на один населенный пункт приходится около 420 человек. В 

наиболее крупных селах живет по нескольку тысяч человек. 

Сельские поселения образуют различные территориальные системы: 

первичные (в пределах одного хозяйства), групповые (в пределах нескольких 

хозяйств возле ПГТ, города или узла) и районные (в пределах 

административного района). 

Развитие населенных пунктов Ульяновской области планируется как 

часть Федеральной системы развитие села. 

Существенные изменения в распределении среднегодовой численности 

занятых в экономики по видам экономической деятельности (таблица 4). 

Увеличивается занятость в отраслях нематериального производства. Идет 

рост численности работников занятых в сельском хозяйстве, 

государственном управление, медицине, оптовой и розничной торговли, 

транспортного обслуживания и т.д. 

Важной основой наличие трудовых ресурсов является их 

возобновляемость. В Ульяновской области, как и по все Российской 
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Федерации, наблюдается тенденция сокращения население и роста 

смертности (таблица 2). 

Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года, национальный 

состав области следующий: Русские 1 004 588 (72,65%); Татары 168766 

(12,2%); Чуваши 111316 (8%) Мордва 53 046 (3,63%); Украинцы 15 588 

(1,13%); Азербайджанцы 5006 (0,36%); Армяне 4745 (0,34%); Белорусы 3891; 

Немцы 2963; Цыгане 2034; Узбеки 1228; Башкиры 1217; Таджики 1057. 

Анализом рынка труда и трудовых ресурсов в Ульяновской области 

занимается Е.А. Качагин. Результаты его работы были представлены в 

монографии «Функционирование рынка труда: региональные аспект». 

Качагин Е.А. рассматривает следующие факторы, влияющие на рынок 

трудовых ресурсов в Ульяновской области: 

1. Неформальная занятость; 

2. Сокращение производственного персонала в промышленности; 

3. Социально-экономические трудности адаптации новых 

работников; 

4. Снижение уровня профессионального обучения; 

5. Уровень миграции (таблица 3); 

6. Текучка кадров; 

7. «Теневой» рынок услуг; 

8. Занятые неполный рабочий день. 

Важную роль на размещение трудовых ресурсов имеет социальная 

инфраструктура и государственные гарантии защиты их прав на федеральном 

и областном уровнях 

Администрация Ульяновской области разрабатывает и принимает 

пакет мер по устранению негативных тенденций в социально-деловой среде. 

Важное значение придается разработке Программы улучшения 

демографической обстановки в Ульяновской области. Но принимаемые меры 

административными органными государственной власти, пока не принесли 

желаемых результатов. 
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Таблица 1 Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по видам экономической 

деятельности Ульяновской области (по данным баланса затрат труда) 

Показатель 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Среднегодовая численность занятых в экономике, 

тыс. чел.  613,3 605,9 604,5 604,6 604,9 606,3 607,3 605,1 598,0 602,6 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 101,2 95,5 91,5 84,8 85,5 82,6 80,4 78,9 79,0 81,8 

рыболовство, рыбоводство 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 1,0 1,1 1,0 1,0 0,8 

добыча полезных ископаемых 2,5 2,0 1,8 1,7 1,9 2,5 2,2 2,3 2,2 2,0 

обрабатывающие производства 164,2 161,8 161,0 161,0 155,2 152,1 155,3 150,5 145,1 142,2 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и горячей воды 20,5 19,9 19,7 19,4 18,5 17,7 17,3 16,7 16,7 17,3 

строительство 30,8 28,1 28,2 28,5 34,9 36,5 35,9 35,5 34,9 34,2 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 67,7 68,6 72,2 72,4 75,0 80,5 82,2 81,7 82,0 85,9 

гостиницы и рестораны 8,1 8,1 8,1 9,0 8,2 7,4 7,4 8,3 8,3 8,0 

транспорт и связь 39,1 38,6 39,2 39,3 40,9 41,4 41,0 41,1 41,1 42,5 

финансовая деятельность 5,1 5,5 5,7 6,0 5,5 6,3 7,0 7,1 6,7 6,6 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 32,7 33,2 33,5 32,9 32,0 33,2 30,4 31,2 31,2 29,2 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование 25,9 27,7 27,1 33,5 33,1 34,0 35,5 37,3 37,0 38,5 

образование 53,9 55,3 54,8 53,5 53,4 51,9 52,1 52,0 51,7 51,9 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 43,0 42,5 42,2 42,0 42,1 41,2 42,1 43,0 42,6 43,5 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 17,9 18,5 19,1 20,2 18,3 18,0 17,5 18,4 18,5 18,2 
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Таблица 2 Естественное движение населения за январь 2012 года
1
 

Показатель Человек На 1000 населения 

2012 2011 2012 2011 

Родившиеся 1027 908 9,5 8,3 

Умершие 1603 1706 14,8 15,6 

в том числе:         

мужчины 863 898 х х 

женщины 740 808 х х 

Дети, умершие в 

возрасте до 1 года 7 

  

3 6,11) 2,61) 

Естественная убыль -576 -798 -5,3 -7,3 

Браки 423 502 3,9 4,6 

Разводы 440 365 4,1 3,3 

На 1000 браков – 

разводов 

1040 727 х х 

 

Таблица 3 Миграция населения Ульяновской области за январь-

сентябрь 2011 г. Человек 

Миграционные 

потоки 

Число 

Прибывших 

Число 

Выбывших 

Миграционный 

прирост 

2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 

Миграция – всего 8339 15280 10100 17056 -1761 -1776 

Из нее: 
      

В пределах России 7200 13558 9971 16825 -2771 -3267 

В том числе: 
      

Внутрирегиональная 3290 7080 3290 7080 - - 

Межрегиональная 3910 6478 6681 9745 -2771 -3267 

Международная миграция 1139 1722 129 231 1010 1491 

В том числе: 
      

Со странами ближнего 

зарубежья 
1013 1425 87 125 926 1300 

Со странами дальнего 

зарубежья 
126 297 42 106 84 191 

 

В городах и рабочих поселках наиболее распространены профессии 

машиностроения и металлообработки: токари, слесари, фрезеровщики, 

сборщики и т.д. В селе – механизаторские профессии: трактористы, 

комбайнеры, шоферы, а также операторы в животноводстве. 

Сейчас в Ульяновской области около 750 школ, в которых приобретают 

знания более 226 тыс. детей. Обучают их почти 18 тыс. учителей. 

В области 23 средних специальных учебных заведения: техникумы – 

автомеханический, электротехнический, строительный, книжный; училища – 

                                                           
1
 На 1000 родившихся 
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медицинские, фармацевтическое, педагогические, культурно-

просветительное, музыкально-педагогическое, музыкальное. 

Высококвалифицированные рабочие кадры готовят 35 

профессионально-технических училищ. По профессиям строительного 

профиля в Ульяновске, Димитровграде, Барыше, Новоульяновске. По 

электрорадиотехнике и металлообработке – в Ульяновске и Димитровграде; 

для транспорта и связи – в Ульяновске; для легкой и пищевой 

промышленности, бытового обслуживания – в Ульяновске, Димитровграде, 

Барыше; по профессиям для агропромышленных предприятий – в 

Димитровграде, Карсуне, Кузоватово, Скугареевке Теренгульского района, 

Сенгилее, Новоспасском, Старой Кулатке. 

В Ульяновске есть авиационный, технический, железнодорожный и 

коммерческий лицеи, медицинский, фармацевтический, 

электромеханический и строительный колледжи. 

Высшие учебные заведения размещены в Ульяновске и Димитровграде. 

С 1932 г. готовит педагогические кадры Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова (до 1995 г. – институт). С 

1957 г. действует Ульяновский технический университет (до 1994 г. – 

политехнический институт). В его состав входят факультет 

самолетостроения, работающий при «Авиастаре», и филиал в г. 

Димитровграде, готовящий кадры для молочной и ядерной промышленности. 

Ульяновская сельскохозяйственная академия (до 1995 г. – институт), 

один из старейших ВУЗов Поволжья, начала свою работу с 1943 г. 

Технологический институт – филиал УГСХА в городе Димитровграде 

готовит редких специалистов области молочной промышленности. 

Самым молодым ВУЗом Ульяновска является Ульяновский 

государственный университет, который возник как филиал МГУ в 1990 г., а с 

1996 г. стал самостоятельным. В его состав входит Институт экономики и 

бизнеса (бывший филиал Самарского планового института). Университет 

готовит специалистов для всех отраслей народного хозяйства и социальной 

сферы. 

Высшее авиационное училище гражданской авиации имеет самую 

современную технику и готовит специалистов не только для России, но и для 

других стран. 

В области работают несколько научно-исследовательских институтов, 

конструкторские и экспериментальные организации, опытные станции, 

создаются научно-производственные комплексы и объединения. 

Новые формы интеграции науки и производства ускоряют научно-

технический прогресс, повышают производительность труда и позволяют 

рациональнее использовать трудовые ресурсы. 

В процессе исследование Кагачина Е.А. были выявлены проблемы, 

которые не дают в полной мере реализовать трудовой потенциал 

ульяновской области: 
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1. Несоответствие предлагаемых специальностей и специализаций 

потребностям рынка труда; 

2. Несоответствие уровня квалификации выпускников требованиям 

работодателей; 

3. Отсутствие у молодых специалистов практических навыков по 

полученной профессии; 

4. Низкая заработная плата рабочих и молодых специалистов, 

особенно в сельском хозяйстве; 

5. Недостаточный уровень квалификации преподавательского 

состава; 

6. Сокращение высококвалифицированных рабочих; 

7. Длинный лаг времени по поиску работы и т.д.  

Естественно данные процессы влияют на уровень занятости трудовых 

ресурсов Ульяновской области. 

По данным Департамента (приложение 6) занятости населения 

Ульяновской области по вопросу трудоустройства за январь – декабрь 2011 

года  в органы службы занятости обратились 32,2 тыс. человек, из них 75,1% 

- незанятые трудовой деятельностью. Среди обратившихся 10,7 тыс. граждан  

искали работу впервые (ранее не приступали к трудовой деятельности), 3,2 

тысячи – пенсионеры и инвалиды, 3,0 тысячи человек – лица, уволенные в 

связи с ликвидацией организации, либо сокращением персонала. 

В январе – декабре 2011 года при содействии службы занятости из 

числа безработных трудоустроились 11,4 тыс. человек (61,3% от вставших на 

учет), приступили к профессиональному обучению 3,0 тысячи, 689 человек 

оформлены на досрочную пенсию. На общественные оплачиваемые работы 

за год направлены 4,8 тысячи человек, из них 4,2 тысячи безработных. Среди 

безработных более половины (63,0%) - женщины, 20,8 % - молодежь в 

возрасте 16-29 лет, 25,7% - сельские жители. В г. Ульяновске состояло на 

учете 3,3 тыс. безработных (на конец декабря 2010 года - 25,2%).  

Уровень официально зарегистрированной безработицы по области на 

конец декабря 2011 года составил 1,01 % к экономически активному 

населению (на  конец  декабря 2010 года –  1,30 %).  Доля безработных, у 

которых перерыв в работе длился менее 4 месяцев, составила 58,7%, от 4 до 8 

месяцев – 22,6%, искали работу 8 месяцев и более года - 18,7% 

зарегистрированных безработных. 

Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в службе 

занятости, к концу 2011 года составила 1,1 человека на одну заявленную 

вакансию против 1,3 – наконец 2010 года. 
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УДК 330.15 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

INDUSTRIAL AREA POTENTIAL OF THE ULYANOVSK 

 

Лукоянчев С.С. 

Lukoyanchev S.S. 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» 

Institute of Technology – a branch of VPO «Ulyanovsk State Agricultural 

Academy named. PA Stolypin» 

 

Промышленность Ульяновской области представляет систему отраслей 

общественного производства, которые размещены с учетом географической 

специфики региона. 

Сейчас в нашей области около 300 промышленных предприятий с 

количеством работающих от 100 человек до 20 тыс. человек и более на 
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каждом. Наиболее крупные заводы: автомобильный, тяжелых и уникальных 

станков, моторный, приборостроительный, а также авиационный 

промышленный комплекс – в Ульяновске, автоагрегатный и «Химмаш» - в 

Димитровграде, цементный – в Новоульяновске. 

Основной отраслью 

специализации является 

машиностроение, на долю которого 

приходится 56% объѐма 

промышленного производства. 

Представлено авиастроением, 

приборостроением, станкостроением, 

автомобилестроением.  

На сегодняшний день 

промышленность Ульяновской области 

выпускает автомобили и самолеты, 

высококачественные металлорежущие 

станки, сложные приборы и средства 

автоматизации производства, 

химическое оборудование, моторы и 

радиоаппаратуру, дождевальные 

установки, сборные железобетонные 

конструкции, ткани, ковры, трикотаж и 

т.д. Ульяновские машины, ткани, одеяла демонстрировались на многих 

Российских и международных выставках. 

Ульяновские автомобили вывозятся во многие страны мира. 

Пользуется спросом за рубежом продукция заводов «Контактор», «Химмаш», 

Инзенский диатомитовый комбинат, Димитровградский автоагрегатный, 

авиационный.  

Топливно-энергетический комплекс области (ТЭК) является частью 

Поволжского ТЭК, но в, то, же время существенно отличается от него. 

Поволжье отправляет другим экономическим районам нефть, газ, 

электроэнергию. Ульяновская область не производит для других ни топлива, 

ни электроэнергии, а потребляет их из соседних областей Поволжья. Нефть 

на территории области разведана в Заволжье и на юге, в Новоспасском 

районе, где начата ее добыча и построено нефтеперерабатывающее 

предприятие. Оно производит топливо для котельных и электростанций. Газ 

и нефтепродукты мы получаем из Самарской области и Татарстана, 

электроэнергию – с Волжской ГЭС и Димитровградской АЭС. Ульяновские 

ТЭЦ снабжают электроэнергией и горячей водой предприятия и население 

города. 

Машиностроительный комплекс – это предприятия машиностроения и 

металлообработки, использующие сходные сырье (металлы, сплавы и их 

заменители), технологический процесс (механическая обработка сырья, 

сборка деталей и механизмов) и вид выпускаемой продукции (машины, 

Карта отраслей промышленности 

Ульяновской области 
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механизмы). Сюда же входит «малая» металлургия – производство стали, 

проката, отливок и заготовок в литейных цехах крупных машино-

строительных заводов. 

Для данного комплекса особенно характерно развитие широких связей 

по кооперированию как внутри отрасли машиностроения (получение 

деталей, узлов), так и с другими отраслями промышленности (получение 

резинотехнических изделий, кож, нетканых материалов, лаков, красок, 

пластмасс и т.д.). Металл и метизы поступают с Урала и из центральных 

районов, продукция химической и легкой промышленности – в основном из 

областей Поволжья. 

Машиностроение играет решающую роль в коренной перестройке всех 

отраслей народного хозяйства. Особенно быстрыми темпами развиваются 

станкостроение, приборостроение, электротехническая и электронная 

промышленности. 

В Ульяновской области развиты наиболее трудоемкие и наукоемкие 

отрасли, требующие высокой квалификации трудовых ресурсов и 

сосредоточения научных кадров – приборостроение, радиотехническое и 

электронное машиностроение, а также автомобилестроение, авиастроение, 

станкостроение. 

Крупной отраслью Ульяновского машиностроения является 

автомобилестроение, которое включает в себя заводы автомобильный, 

моторный, «Автодетальсервис» (бывший «Автозапчасть»), Дмитровградский 

автоагрегатный (ДААЗ). 

Ульяновский автомобильный завод (ОАО «Ульяновский 

автомобильный завод», аббревиатуры УАЗ, UAZ) – предприятие в 

Ульяновске, основано в июле 1941 года, входит в состав автомобильного 

холдинга Sollers (ОАО «Соллерс», бывшее ОАО «Северсталь-авто»). 

Является российским производителем полноприводных автомобилей: 

внедорожников, лѐгких грузовиков и микроавтобусов. Они работают в 

Заполярье и тайге, пустыне и тундре, в нашей стране и во многих 

зарубежных странах. 

Конструкторы завода работают над созданием новых машин. 

Перспективна модели джипов. Плавающий автомобиль и т.д. 

Ульяновский моторный завод производит автомобильные двигатели 

для УАЗ и других заводов, лодочные моторы, агрегаты для полива садов и 

огородов. 

Димитровградский автоагрегатный завод специализируется на 

изготовлении деталей и узлов для автомобилей разных марок. Это 

карбюраторы, бензонасосы, приборы для снижения токсичности отрабо-

танных газов, различная кузовная арматура – всего более 200 наименований. 

Продукция поставляется на автомобильные заводы – ГАЗ (Нижний 

Новгород), ВАЗ (Тольятти), КамАЗ (Набережные Челны), АЗЛК (Ижевск), 

УАЗ (Ульяновск), Уфимский моторный, Сызранский «Сельмаш», 

Гродненский агрегатный (для БелАЗ). 
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Станкостроение типично для машиностроительного комплекса, т.к. 

обеспечивает его развитие. Ульяновское станкостроение началось с 1926 г., 

когда машиностроительный завод им. Володарского получил заказ на 

изготовление первых отечественных токарных станков. Сейчас это завод 

широкоуниверсального профиля. Он выпускает станки особо высокой 

точности, автоматические роторные линии, а также дождевальные установки, 

насосные станции, синхронизаторы, различные цепи (пильные, тяговые, 

грузовые приводные). 

Ульяновский завод тяжелых уникальных станков (УЗТС) 

Специализация завода – тяжелые уникальные станки (с числовым 

программным управлением типа «обрабатывающий центр», для обработки 

деталей тяжелых машин размерами в десятки метров и весом в сотни тонн. 

Технические возможности завода позволяют выпускать станки весом до 2000 

тонн. Освоено производство угольных комбайнов. Производство продукции 

единично по специальным заказам. 

Завод «Гидроаппарат» построен в Ульяновске в 1970 г., 

специализируется на производстве распределительных и золотниковых 

устройств, контрольно-регулирующей аппаратуры высокого давления. 

Реверсивные золотники для гидравлических приводов используются почти 

на всех (более 400) машиностроительных предприятиях страны и в 65 

странах мира. 

Завод по выпуску низковольтной аппаратуры «Контактор» расположен 

в центральном районе Ульяновска, был создан на базе цехов Харьковского 

электромеханического завода и выпускал в то время оборудование для 

танков и прожекторов. Сейчас это ведущее в Ульяновской области 

предприятие по выпуску автоматических воздушных выключателей, 

предохраняющих от коротких замыканий электрические цепи, 

электрооборудование, автоматику. Эти выключатели установлены на 

электростанциях, в том числе атомных, металлургических комбинатах, в 

метро. 

Завод химического машиностроения «Диадитровградхиммаш» 

специализируется на производстве оборудования для предприятий 

химической промышленности. Освоены новые технологии по обработке 

полиэтилена и пластмасс. 

Новым этапом в развитии машиностроения стало создание в 

Ульяновске новой его отрасли – авиастроения. Ульяновский 

авиапромышленный комплекс (УАЛК) построен в 1975-1985 г.г. Он 

производит современные самолеты: «Руслан» грузоподъемностью более 170 

тонн и дальностью беспосадочного полета более 20 тыс. км; пассажирский 

лайнер четвертого поколения. Летно-испытательный комплекс преобразован 

в аэродром международного класса Ульяновск-1 Восточный. На его базе 

действует транспортная компания «Волга-Днепр», работающая на 

международных линиях. УАПК и «Волга-Днепр» объединены в АО 

«Авиастар». 
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На карте промышленности России Ульяновск – крупный центр 

приборостроения, рацио- и электронной техники – самых наукоемких и 

трудоемких отраслей. Большинство этих предприятий входили в состав ВПК 

(военно-промышленного комплекса) и производили точные и сложные 

приборы и оборудование для самолетов, вертолетов и космической техники.  

Приборостроительный завод основан в 1942 г., сейчас он называется 

«УТЕС», производит авиационные приборы и системы для новейших 

отечественных самолетов и вертолетов. Подобных предприятий в России нет, 

а в мире их всего три. В рамках конверсии «УТЕС» производит сложную 

медицинскую технику – ультразвуковой хирургический нож для проведения 

костных операций, уникальный ультразвуковой ингалятор «Вулкан». 

Ульяновский Механический завод был создан в 1965 г. На нем 

производится медицинская техника (воздушный стерилизатор аппаратуры). 

Совместно с УАЗ готовится выпуск санитарных машин. Продукция завода 

очень разнообразна. 

Радиоламповый завод построен в 1949 г. для обеспечения 

приборостроительных предприятий электровакуумными устройствами. 

Сейчас он производит транзисторы, лазерные установки и другое сложное 

оборудование. 

«Искра» - завод в северной части Ульяновска, построен в 1975 г., 

производит сложную микроэлектронику, в том числе транзисторы и 

микрокалькуляторы. 

Комплекс отраслей по производству конструкционных материалов. Из 

отраслей данного комплекса в Ульяновской области не развиты черная и 

цветная металлургия, химическая промышленность. Конструкционные 

материалы этих отраслей, очень нужные в хозяйстве области, поступают из 

других экономических районов и из областей Поволжья В Ульяновской 

области лишь развиты две отрасли: 

1. Промышленность строительных материалов; 

2. Лесная (деревообрабатывающая) промышленость. 

Промышленность строительных материалов. Если машиностроение 

Ульяновской области работает на привозном сырье, то производство 

строительных материалов имеет мощную местную сырьевую базу. В области 

действует более 30 предприятий строительной индустрии. 

Часть продукции этой отрасли промышленности также вывозится. 

Много материалов требуется и в пределах Ульяновской области для 

строительства жилья. 

Крупные цементные заводы созданы в Сенгилее и Новоульяновске. 

Сырьем служат местный мел и мергели.  

Производство термоизоляционных материалов из диатомитов создано в 

Инзенском районе. По запасам диатомитов Ульяновская область занимает 

ведущее место на европейской территории России. Продукция Инзенского 

диатомитового комбината поставляется во многие районы нашей страны и в 

другие страны. 
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Ульяновский комбинат строительных материалов производит кирпич, 

гипс, керамзит для нужд города и области. Кроме того, в Ульяновске есть 

заводы крупнопанельного домостроения, железобетонных изделий, 

асфальтобетонный, а в рабочем поселке Красный Гуляй – завод силикатных 

изделий. 

Кирпичные заводы (их более десяти) размещены почти по всей 

территории области. Они вырабатывают силикатный, красный и легковесный 

кирпич из трепелов и диатомитов (Инза, Шарлово). Сельские строительные 

комбинаты выпускают железобетонные изделия, комплекты 

производственных и жилых помещений для сельской местности. 

Тереньгульский и Сенгилеевский районы богаты кварцевыми песками. 

По своим качествам Ташлинские пески стоят на первом месте в стране. Из 

них вырабатывают оптические приборы, хрусталь, оконное стекло, 

радиолампы и другие изделия.  

Промышленность строительных материалов производит продукцию, 

еще не готовую к потреблению.  

Деревообрабатывающая промышленность размещена более чем в 20 

центрах. Наиболее крупные из них расположены возле железных дорог Инза 

– Ульяновск и Инза – Сызрань. 

Предприятия этой отрасли занимаются механической переработкой 

древесины (лесопиление, изготовление сборных домов и деталей из дерева, 

фанеры и мебели) и ее химической переработкой (производство бумаги, 

картона). В качестве сырья используется древесина своих лесов и привозная. 

В области есть несколько лесокомбинатов и узкоспециализированных 

предприятий. Например, Мелекесский лесокомбинат на Черемшане снабжает 

пиломатериалами и лесотарой Поволжье и Среднюю Азию.  

Мебельные фабрики Ульяновска, Димитровграда, Кузоватова, Барыша, 

Тереньги, Инзы поставляют мебель для внутриобластного потребления. В 

Барыше, Базарном Сызгане и в Самайкине Новоспасского района работают 

бумажные и картонные фабрики. 

Комплекс отраслей по производству товаров народного потребления. 

Товары народного потребления производят разные отрасли 

промышленности. Тяжелая индустрия области дает населению стиральные 

машины, электроприборы, мебель. Пищевая промышленность является 

частью агропромышленного комплекса и будет рассмотрена при его 

изучении. 

Легкая промышленность обеспечивает население тканями, одеждой, 

обувью, поставляет ткани и кожи для машиностроения и мебельной 

промышленности. 

Легкая промышленность. К ней относятся текстильные, трикотажные, 

швейные и кожевенно-обувные предприятия. Текстильная промышленность 

– старая отрасль, с длительной историей развития. Трикотажные фабрики 

существуют в области лишь с 1940 г., а кожевенно-обувная промышленность 

– с 1960 г. 
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Современные предприятия оснащены новыми ткацкими станками и 

прядильными машинами. Рабочим создаются благоприятные условия для 

труда и отдыха. 

Инзенская фабрика первичной обработки шерсти поставляет сырье 

всем предприятиям шерстяной промышленности области. Крупное 

шерстомойное производство находится в Старотимошкине. Большинство 

суконных фабрик расположено в центральной части Правобережья - в 

Барыше, рабочих поселках им. В.И. Ленина, Старотимошкине, Игнатовке, 

Языкове, Ишеевке, Измайлове. В Заволжье центрами шерстяной 

промышленности являются Димитровград и Мулловка. Фабрики выпускают 

различные шерстяные ткани, сукна, одеяла, ковры. Многие предприятия в 

качестве сырья наряду с шерстью используют синтетическое волокно, 

вискозу, выпускают красивые рисунчатые пальтовые ткани. 

Продукция Димитровградского комбината технических сукон 

применяется во многих отраслях промышленности: целлюлозно-бумажной, 

полиграфической, маслобойной и др. Его основная продукция – 

«бесконечные» сукна (не имеющие стыков) шириной до 16 м. 

Новомайнская ковровая фабрика вырабатывает прошивные ковры и 

ковровые дорожки для музеев, гостиниц, учреждений и для массового 

потребления. Они недороги, красивы и практичны, пользуются широким 

спросом населения. 

В нашей области имеется производство нетканых материалов, в том 

числе для автомобилестроения. Во многих центрах работают предприятия 

швейной промышленности. Часть их приурочена к районам текстильного 

производства – Барышу, Языкову. Крупные предприятия находятся в местах 

массового потребления – Ульяновске, Димитровграде. 
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По своему составу агропромышленный комплекс – один из самых 

сложных межотраслевых комплексов. В него входят сельское хозяйство, 

различные отрасли промышленности, а также строительство, транспорт, 

предприятия специального обслуживания. 
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Почвенная карта Ульяновская области 

В Ульяновской нашей области первая сфера 

АПК – промышленность, обеспечивающая сельское 

хозяйство средствами производства (машинами, 

удобрениями), - почти не развита.  

Производство средств производства для АПК 

(машин, удобрений, комбикормов первой сфере АПК 

относится и 

комбикормовая 

промышленность. Заводы и цехи этой отрасли 

используют отходы переработки зерна с 

мукомольных, крупяных предприятий и получают 

фуражное зерно от сельского хозяйства. Они 

производят сбалансированные по составу корма для 

разных видов и групп животных – например, для бройлеров, курнесушек, для 

мясного откорма свиней и крупного рогатого скота, для молочных коров. 

Сельское хозяйство – основа АПК (его вторая сфера). Численность 

сельского населения в Ульяновской области сократилась не только 

относительно но и абсолютно.  

Основное направление хозяйства – зерновое земледелие и молочно-

мясное животноводство. 

Сельскохозяйственные угодья составляют около 60% всех земель 

области, в том числе пашня – примерно 50%, а в Цильнииском, 

Новомалыклине ком, Чердаклинском районах – 60 – 80%. Наиболее 

возвышенные и лесные районы области – Инзенский и Барышский – 

распаханы меньше, пахотных земель здесь 35-45% от общей пощади. 

В сельском хозяйстве трудятся высококвалифицированные 

специалисты, выпускаемые УГСХА и Технологическим институтом – 

филиалом УГСХА г. Димитровграда. 

Земледелие. Площадь посевов в области составляет 1,6 млн. га. 

Большую часть посевных площадей (около 2/3) занимают зерновые 

культуры. 

Основная культура – яровая пшеница. ею занята почти половина 

посевов зерновых культур. Здесь нужно отметить такую особенность. Озимая 

пшеница более урожайна, но трудно обеспечить ее перезимовку.  

Снежный покров в этих районах мощнее, что также важно для 

перезимовки. 

Высеваются у нас и крупяные зерновые культуры – просо, гречиха, а 

также овес, ячмень, а из зернобобовых – горох и вика. Свыше четверти всех 

посевных площадей занимают кормовые культуры, главные из них – 

кукуруза и однолетние травы. Основные технические культуры – 

подсолнечник, сахарная свекла, конопля. Подсолнечник – засухоустойчивое 

растение. Он выращивается во всех районах. Однако большая часть его 

посевов размещена в более засушливых южных и восточных районах. 

Почвенная карта 

Ульяновской области 
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Большая расчлененность гидрографической сетью правобережной 

части наносит большой вред сельскохозяйственному производству. 

Эрозионные процессы лишают почву влаги, питательных веществ, 

сокращают толщину почвенного покрова. Образующиеся овраги расчленяют 

земельные угодья на куски и выводят из строя пахотные площади. 

Развитию эрозионных процессов в первую очередь способствуют 

рельеф и климатические условия: летние ливни и быстрое весеннее 

снеготаяние. Кроме того, на возвышенном правом берегу Волги происходят 

оползни. В городах и поселках они наносят большой вред хозяйственному 

строительству, поэтому в таких местах необходимы мероприятия по 

закреплению берегов.  

Важную роль в сельском хозяйстве для инвесторов имеет анализ почв. 

Ульяновская область расположена в переходной полосе от зоны 

распространения подзолистых почв к зоне черноземов. Эти типы почв и 

создают основной фон, представляя сложную серию переходов от дерново-

подзолистых почв до типичных черноземов (приложение 8). 

Наиболее распространенные черноземные почвы, Они накапливают 

много питательных веществ, легко пропускают воду и воздух, имеют 

довольно мощный перегнойный горизонт – от 50 до 110 см. 

Почвы черноземного типа разнообразны по содержанию питательных 

веществ, мощности и другим свойствам. Больше всего они сосредоточены на 

востоке Предволжья, в Заволжье, в центральной части области, к югу от 

Б.Черемшана, вдоль Волги. Черноземы занимают 63,2% всего почвенного 

покрова сельскохозяйственных угодий области. 

На втором месте по распространению стоят серые лесные почвы. Под 

широколиственными лесами с развитым травяным покровом процесс 

оподзоливания развит слабо и сочетается с процессом дерновым. Это 

привело к образованию серых лесных  являющихся как бы переходной 

формой от подзолистьпочв к черноземам. В то же время они отличаются как 

от тех, так и от других. 

На третьем месте в области стоят 

дерново-карбонатные почвы, они занимают 5-

6% в почвенном покрове сельхозугодий. Эти 

почвы приурочены к выходам на дневную 

поверхность мергелей и мела на склонах 

различной экспозиции; встречаются они в 

правобережной части области маленькими 

пятнами. Наиболее крупные их площади 

расположены на юге Предтволжья. 

Все другие типы почв на территории 

Ульяновской области занимают 8,8% общего 

почвенного покрова сельскохозяйственных 

угодий. Предволжья, в северной и 

центральной частях Заволжья. Почвенная карта Ульяновская области 
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В структуре почвенного покрова Ульяновской области черноземы 

занимают 70%, серые лесные почвы – 23%, дерново-карбонатные – 4%, 

прочие почвы – 3%. 

Важную роль в сельском хозяйстве играют ветра, которые наносят 

урон сельскому хозяйству Ульяновской области. 

Ветры сносят плодородный слой почвы, выдувают из ее состава 

мелкозем, в результате чего теряются ценные элементы питания растений, 

поверхность полей опесчанивается и становится неровной. Стекающие воды 

образуют промоины и овраги, вымывают из почвы и безвозвратно уносят 

питательные вещества. 

Агроклиматические ресурсы играют основную роль в получение 

урожайности 

Годовая сумма осадков, по многолетним данным, колеблется в 

различных районах области в зависимости от местных условий: от 395 мм в 

Рязанове до 521 мм в Астрадамовке; в Ульяновске – 433 мм. Основная масса 

осадков приходится на теплый период (60%). Самые влажные месяцы – 

июнь, июль, август. 

Около 70% времени в году небо покрыто облаками. Наибольшую 

повторяемость зимой имеют южные и юго-западные ветры. В теплый период 

года увеличивается повторяемость северо-западных и западных ветров.  

Весна на территории области короткая – не более двух месяцев. В 

начале апреля средняя суточная температура воздуха поднимется выше 0° - 

это есть начало весны. К 10 – 15 апреля снежный покров в основном сходит, 

залеживаясь лишь в лесах и оврагах. 

Лето начинается в июне и кончается августом. Средняя температура 

воздуха в самый теплый месяц, которым является июль, повышается с 

северо-запада на юго-восток. Наиболее высокие температуры в отдельные 

дни июля достигают +40° и даже выше. В среднем за лето выпадает 150 – 160 

мм осадков, наблюдаются и отклонения от этой нормы. 

В годы с сухими весенне-летними месяцами почва сильно иссушается, 

относительная влажность становится низкой, создаются неблагоприятные 

условия для растений. Поэтому для получения высоких и устойчивых 

урожаев важное значение имеет накопление и сохранение влаги в почве 

путем применения научно обоснованной агротехники: снегозадержания и 

задержания талых вод на полях, внесения удобрений, посадки полезащитных 

лесных полос.  

Важную роль в сельском хозяйстве играют инновации и модернизация 

отрасли. Современные предприятия сельскохозяйственной отрасли 

представлены на карте 2. 

Вторая половина лета — пора созревания и уборки урожая  
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Institute of Technology – a branch of VPO «Ulyanovsk State Agricultural 

Academy named. P.A. Stolypin» 

Основу инвестиционной деятельности предприятий и организаций 

Ульяновской области  различных форм собственности составляют реальные 

инвестиции, которые преимущественно осуществляются в форме 

капитальных вложений. 

Капитальные вложение играют чрезвычайно важную роль в экономики 

Ульяновской области, так как они являются основой: 

1. Расширенного воспроизводства и систематического обновления 

основных средств предприятий и организаций; 

2. Структурной перестройки общественного производства; 

3. Обеспечения сбалансированного развития всех отраслей 

хозяйства Ульяновской области; 

4. Создания необходимой сырьевой базы промышленности; 

5. Ускорения научно-технического прогресса и улучшения качества 

продукции; 

6. Урегулирования проблем безработицы; 

7. Осуществления гражданского строительства, развития 

здравоохранения, высшей и средней школы; 

8. Охраны природной среды и достижения других целей. 

В современных условиях данная форма инвестирования для многих 

предприятий является основным направлением инвестиционной 

деятельности, позволяющим внедрять в производство новые прогрессивные 

технологии, обновлять выпускаемую продукцию, осваивать новые товарные 

рынки и обеспечивать постоянное увеличение доходности и рыночной 

стоимости предприятий и организаций Ульяновской области. 

В Федеральном законе от 25 февраль 1999 года №39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» дается следующее определение понятия 

«капитальные вложения»: «Капитальные вложения – это инвестиции в 

основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательные и другие затраты». Как 

правело, к другим затратам инвестиции в оборотные средства, необходимые  

обеспечения ввода в эксплуатацию и начало эксплуатации основных 

средств, а также вложения в нематериальные активы. 

Таблица 1. Инвестиций в основной капитал ульяновской области по 

формам собственности
2
 

  

                                                           
2
 в фактически действовавших ценах; миллионов рублей 
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Преобладающую долю занимают российские инвестиции, удельный 

вес которых составляет в среднем за период 91,2%. С 2006 г. по 2010 г. 

российские инвестиции по Ульяновской области возросли с 20643,0 млн. руб. 

до 41096,3 млн., т.е. почти в два раза. Общая величина инвестированных 

средств составила 180679,4 млн. руб.  

Среди российских инвестиций наибольшую долю занимают – частные. 

В среднем за период их удельный вес составил 57%. Их доля  значительно 

увеличилась с 47,9 % в 2006 г. до 73,7 % в 2010 г. 

Доля частных инвестиций резко возросла в 2010 г. (на 16,3 %-х пункта 

по сравнению с прошлым годом). Однако этот рост произошел не за счет 

увеличения этих инвестиций, а счет снижения государственных почти в два 

раза. Абсолютная сумма частных вложений, произведенных  за год, за весь 

период возросла на 215,6 %, т.е. более чем в три раза. Общая величина 

частных инвестиций  с 2006 г. по 2010 г. составила 115966,3 млн. руб. 

На втором месте по величине находятся государственные российские 

инвестиции, доля которых за период составляет 22,3 %. В течение всего 

периода несмотря на резкие колебания объема государственных инвестиций 

Показатель 2008 2009 2010 2011 

Инвестиции в основной капитал – 

всего 48507,3 49499,9 47993,4 59225,6 

в  том числе по   формам 

собственности: 

    Российская 43389,8 42034,2 44083,3 52683,3 

в % к итогу 89,5 84,9 91,8 89,0 

государственная 12546,7 8885,1 4228,6 5784,6 

в % к итогу 25,9 17,9 8,8 9,8 

муниципальная 1658,5 1313,0 1945,2 1636,6 

в % к итогу 3,4 2,7 4,0 2,8 

общественных  объединений 37,1 33,6 16,6 14,2 

в % к итогу 0,1 0,1 0,0 0,0 

частная 24908,4 28426,1 34746,0 41021,9 

в % к итогу 51,3 57,4 72,4 69,3 

смешанная   российская 4224,0 3354,6 2476,8 2632,5 

в % к итогу 8,8 6,8 5,2 4,4 

потребительской   кооперации 15,1 21,8 6,8 1,9 

в % к итогу 0,0 0,0 0,0 0,0 

Совместная российская и 

иностранная 1131,5 719,7 2046,4 4044,7 

в % к итогу 2,3 1,5 4,3 6,8 

Иностранная 3986,0 6746,0 1863,7 2497,6 

в % к итогу 8,2 13,6 3,9 4,2 
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их удельный вес снижался (с 30,3 % в начале периода до 9,2 % - в конце). 

При этом в 2007-2008 гг. отмечен прирост государственных вложений, а в 

2009-2010 гг. – их значительное снижение. В итоге общая величина 

показателя составила 42101,5 млн. руб. 

Также значительную долю российских инвестиций занимают 

смешанные российские инвестиции: средний удельный вес – 7,8 % от 

инвестиций в основной капитал. Доля их также снижалась в течение всего 

периода (с 10,6 % в начале до 5,3 % в конце). В итоге общая величина 

смешанных инвестиций составила 14880,4 млн. руб. 

Остальные виды российских инвестиций незначительны по своей 

величине: 

- муниципальные – 3,9 % в среднем за период (общая сумма за 2006-

2010гг. – 7420,1 млн. руб.); 

- общественных объединений – 0,1 % (137,9 млн. руб.); 

- потребительских коопераций – 0,3 % (173,2 млн. руб.).  

Доля совместных российских и иностранных инвестиций находилась 

на уровне 2,8 %. Темп прироста составил 277,1 %. Резкий прирост их 

отмечен в 2007 г. (почти в 2,5 раза), но в последующие годы  показатель 

снижался, а в 2010 г. – снова увеличение в 2,5 раза. В итоге общая сумма 

совместных инвестиций за период составила 5573,6 млн. руб. 

Интерес представляют иностранные инвестиции. Доля их сильно 

колебалась в течение периода. По данным федеральной службы 

государственной статистики по Ульяновской области в 2007 г. после 

значительного снижения объема инвестиций, доля их составила 0,4 %, в 2008 

г. в результате роста инвестиций практически в 30 раз она составила 8,2 %. В 

2009 г. удельный вес иностранных инвестиций был равен 13,6 %, что 

произошло благодаря одновременному увеличению объема иностранных 

инвестиций и снижению российских государственных вложений. В 2010 г. 

сумма иностранных инвестиций значительно снизилась, вследствие чего 

удельный вес их составил всего 4,1 %. Данные таблицы 10 позволяют сделать 

вывод, что иностранные инвестиции не имеют определенной тенденции и 

резко колеблются во времени 
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Статистика играет важную роль в управлении экономическим и 

социальным развитием страны, так как правильность любого 

управленческого решения во многом зависит от той информации, на основе 

которой оно принято. Только точные, достоверные и правильно 

проанализированные данные должны приниматься во внимание на высоких 

уровнях управления. 
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Изучением экономического и социального развития страны, отдельных 

регионов, отраслей, фирм, предприятий занимаются специально созданные 

для этого органы, образующие статистическую службу. В Российской 

Федерации функции статистической службы выполняют органы 

государственной статистики и органы ведомственной статистики. 

Высшим органом управления статистикой в нашей стране является 

Федеральная служба государственной статистики (ФСГС), созданная в 

соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «Структура 

федеральных органов исполнительной власти». ФСГС является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

формированию официальной статистической информации о социальном, 

экономическом, демографическом и экологическом положении страны, а 

также функции по контролю и надзору в области государственной 

статистической деятельности на территории РФ. 

Федеральная служба государственной статистики находится в ведении 

Министерства экономического развития и торговли РФ. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 07.04.2004 № 188 

основными функциями Федеральной службы государственной статистики 

являются: 

• представление в установленном порядке статистической информации 

Президенту РФ, Правительству РФ, Федеральному Собранию РФ, органам 

государственной власти, средствам массовой информации, организациям и 

гражданам, а также международным организациям; 

• разработка и совершенствование научно обоснованной официальной 

статистической методологии для проведения статистических наблюдений и 

формирования статистических показателей, обеспечение соответствия 

указанной методологии международным стандартам; 

• разработка и совершенствование системы статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы; 

• сбор статистической отчетности и формирование на ее основе 

официальной статистической информации; 

• контроль за выполнением организациями и гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, законодательства РФ в области государственной 

статистики; 

• развитие информационной системы государственной статистики, 

обеспечение ее совместимости и взаимодействия с другими 

государственными информационными системами; 

• обеспечение хранения государственных информационных ресурсов и 

защиты конфиденциальной и отнесенной к государственной тайне 

статистической информации; 

• реализация обязательств РФ, вытекающих из членства в 

международных организациях и участия в международных договорах, 

осуществление международного сотрудничества в области статистики. 
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Методология статистических показателей, формы и методы сбора и 

обработки статистических данных, установленные ФСГС, являются 

официальными статистическими стандартами РФ. 

В своей основной деятельности ФСГС руководствуется федеральными 

статистическими программами, которые формируются с учетом 

предложений федеральных органов исполнительной и законодательной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, научных и других 

организаций и утверждаются ФСГС по согласованию с Правительством РФ. 

Основной задачей статистических органов страны является 

обеспечение гласности и доступности общей (не индивидуальной) 

информации, а также гарантия достоверности, точности и правдивости 

учтенных данных. Кроме того, задачами ФСГС являются: 

• представление официальной статистической информации Президенту 

РФ, Правительству РФ, Федеральному Собранию РФ, федеральным органам 

исполнительной власти, общественности, а также международным 

организациям; 

• координация статистической деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, 

обеспечение условий для использования указанными органами официальных 

статистических стандартов при проведении ими отраслевых (ведомственных) 

статистических наблюдений; 

• разработка экономико-статистической информации, ее анализ, 

составление национальных счетов, необходимых балансовых расчетов; 

• гарантирование полноты и научной обоснованности всей 

официальной статистической информации; 

• предоставление всем пользователям равного доступа к открытой 

статистической информации путем распространения официальных докладов 

о социально-экономическом положении Российской Федерации, субъектов 

РФ, отраслей и секторов экономики, публикации статистических сборников и 

других статистических материалов. 

В результате реформирования экономики РФ изменилась и структура 

органов статистики. Местные районные статистические регистратуры 

упразднены и образованы межрайонные отделы статистики, которые 

являются представительствами территориальных органов статистики. 

Организация статистических органов России сейчас находится на стадии 

реформирования. На рис. 1 представлена схема органов статистики РФ на 

2004 г. 
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Рис. 1. Схема органов статистики Российской Федерации на 2004 г. 

В настоящее время можно отметить основные направления, по 

которым должны быть произведены реформы: 

• соблюдение основного закона статистического учета – гласности и 

доступности информации при сохранении конфиденциальности 

индивидуальных показателей (коммерческой тайны); 

• реформирование методологических и организационных основ 

статистики: изменение общих задач и принципов ведения хозяйства 

приводит к изменению теоретических положений науки; 

• совершенствование системы сбора и обработки информации путем 

введения таких форм наблюдения, как цензы, регистры (реестры), переписи и 

др.; 

• изменение (усовершенствование) методологии исчисления некоторых 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики РФ, с 

учетом международных стандартов, иностранного опыта ведения 

статистического учета, систематизация всех показателей и приведение их в 

порядок, отвечающий вопросам и требованиям времени, с учетом системы 

национальных счетов (СНС); 

• обеспечение взаимосвязи статистических показателей, 

характеризующих уровень развития общественной жизни страны; 

• учет тенденции компьютеризации. 

В ходе реформирования статистической науки должна быть создана 

единая информационная база (система), которая будет включать в себя 

информационные базы всех статистических органов, находящихся на более 

низкой ступени иерархической лестницы организации государственной 

статистики. В настоящее время проведена большая работа по организации 

работы статистических органов, но она еще не закончена, и предстоит еще 

много внимания уделить совершенствованию этого очень важного для 

государства информационного института. 

Наряду с государственными статистическими службами существует 

ведомственная статистика, которая ведется в министерствах, ведомствах, на 

предприятиях, в объединениях и фирмах различных отраслей экономики. 

Ведомственная статистика занимается сбором, обработкой и анализом 
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статистической информации, необходимой для руководства, принятия 

управленческих решений, планирования деятельности предприятия или 

органа власти. На небольших предприятиях этой работой, как правило, 

занимается либо главный бухгалтер, либо непосредственно сам 

руководитель. На крупных предприятиях с разветвленной собственной 

региональной структурой или большой численностью, на крупных 

производствах организуются целые отделы или управления, занимающиеся 

анализом статистической информации. К этой работе привлекаются 

специалисты в области статистики, математики, бухгалтерского учета и 

экономического анализа, менеджеры и технологи. Подобная «команда», 

вооруженная современными средствами вычислительной техники, опираясь 

на методологию, предлагаемую теорией статистики и используя 

современные методики анализа, помогает строить эффективные стратегии 

развития бизнеса, а также эффективно организовывать деятельность органов 

государственной власти. Управлять сложными социальными и 

экономическими системами, не располагая оперативной, полной и 

достоверной статистической информацией, невозможно. 

Таким образом, перед органами государственной и ведомственной 

статистикой стоит очень важная задача теоретического обоснования объема и 

состава статистической информации, которая соответствовала бы 

современным условиям развития экономики, способствовала рационализации 

в системе учета и статистики и минимизированию затрат на выполнение этой 

функции. 
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Задачей общей теории статистики является определение форм, видов и 

способов статистического наблюдения для решения вопроса, где, когда и 

какие приемы наблюдения применять. Приведенная ниже схема 

иллюстрирует классификацию видов статистического наблюдения (рис. 1). 

 
Рис. 1 Классификация видов статистического наблюдения 

Статистические наблюдения можно разбить на группы: 

• по охвату единиц совокупности; 

• времени регистрации фактов. 

По степени охвата исследуемой совокупности статистическое 

наблюдение подразделяется на два вида: сплошное и несплошное. При 

сплошном (полном) наблюденииохватываются все единицы изучаемой 

совокупности. Сплошное наблюдение обеспечивает полноту информации об 

изучаемых явлениях и процессах. Такой вид наблюдения связан с большими 

затратами трудовых и материальных ресурсов, так как для сбора и обработки 

всего объема необходимой информации требуется значительное время. 

Часто сплошное наблюдение вообще невозможно, например, когда 

обследуемая совокупность слишком велика или отсутствует возможность 

получения информации обо всех единицах совокупности. По этой причине 

проводят несплошные наблюдения. 

При несплошном наблюдении охватывается только определенная часть 

изучаемой совокупности, при этом важно заранее определить, какая именно 

часть изучаемой совокупности будет подвергнута наблюдению и какой 

критерий будет положен в основу выборки. Преимущество проведения 

несплошного наблюдения заключается в том, что оно проводится в короткие 

сроки, связано с меньшими трудовыми и материальными затратами, 
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полученная информация носит оперативный характер. Существует 

несколько видов несплошного наблюдения: выборочное, наблюдение 

основного массива, монографическое. 

Выборочным называют наблюдение части единиц исследуемой 

совокупности, выделенной методом случайного отбора. При правильной 

организации выборочное наблюдение дает достаточно точные результаты, 

которые можно применить с определенной вероятностью на всю 

совокупность. Если выборочное наблюдение предполагает отбор не только 

единиц изучаемой совокупности (выборку в пространстве), но и моментов 

времени, в которые проводится регистрация признаков (выборка во 

времени), такое наблюдение называется методом моментных наблюдений. 

Наблюдение основного массива охватывает собой обследование 

определенных, наиболее существенных по значимости изучаемых признаков 

единиц совокупности. При этом наблюдении в учет принимаются самые 

крупные единицы совокупности, а регистрируются самые существенные для 

данного исследования признаки. Например, обследуются 15–20 % крупных 

кредитных учреждений, при этом регистрируется содержание их 

инвестиционных портфелей. 

Для монографического наблюдения характерно всестороннее и 

глубокое изучение лишь отдельных единиц совокупности, обладающих 

какими-либо особенными характеристиками или представляющими какое-

либо новое явление. Цель такого наблюдения – выявление имеющихся или 

только зарождающихся тенденций в развитии данного процесса или явления. 

При монографическом обследовании отдельные единицы совокупности 

подвергаются детальному изучению, которое позволяет зафиксировать очень 

важные зависимости и пропорции, которые не обна-ружимы при других, не 

столь подробных, наблюдениях. Статистико-монографическое обследование 

часто применяется в медицине, при обследовании бюджетов семей и т. д. 

Важно отметить, что монографическое наблюдение тесно связано со 

сплошным и выборочным наблюдениями. Во-первых, данные массовых 

обследований необходимы для выбора критерия отбора единиц 

совокупности для проведения несплошного и монографического 

наблюдения. Во-вторых, монографическое наблюдение позволяет выявить 

характерные черты и существенные признаки объекта исследования, 

уточнить структуру изучаемой совокупности. Полученные выводы можно 

положить в основу организации нового массового обследования. 

По времени регистрации фактов наблюдение может быть 

непрерывным и прерывным. Прерыывное в свою очередь включает 

периодическое и единовременное. Непре-рыгвное (текущее) 

наблюдение осуществляется путем непрерывной регистрации фактов по 

мере их возникновения. При таком наблюдении прослеживаются все 

изменения изучаемого процесса или явления, что позволяет следить за его 

динамикой. Непрерывно ведется, например, регистрация органами записи 

актов гражданского состояния (ЗАГСа) смертей, рождений, браков. На 
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предприятиях ведется текущий учет производства продукции, отпуска 

материалов со склада и т. д. 

Прерыгвное наблюдение проводится либо регулярно, через 

определенные промежутки времени (периодическое наблюдение), либо 

нерегулярно, однократно, по мере необходимости (единовременное 

наблюдение). В основу периодических наблюдений, как правило, заложены 

подобные программа и инструментарий, с тем чтобы результаты таких 

обследований могли быть сопоставимы. Примером периодического 

наблюдения может являться перепись населения, которая проводится через 

достаточно длительные промежутки времени, и все формы статистических 

наблюдений, которые носят ежемесячный, квартальный, полугодовой, 

годовой и т. д. характер. Единовременное наблюдениехарактерно тем, что 

факты регистрируются не в связи с их возникновением, а по состоянию или 

наличию их на определенный момент или за период времени. 

Количественное измерение признаков какого-либо явления или процесса 

происходит в момент проведения обследования, а повторная регистрация 

признаков может не производиться вообще или сроки ее проведения заранее 

не определены. Примером единовременного наблюдения может служить 

единовременное обследование состояния жилищного строительства, которое 

проводилось в 2000 г. 

Наряду с видами статистического наблюдения в общей теории 

статистики рассматриваются способы получения статистической 

информации, важнейшими из которых являются документальный способ 

наблюдения, способ непосредственного наблюдения, опрос. 

Документальное наблюдение основано на использовании в качестве 

источника информации данных различных документов, например регистров 

бухгалтерского учета. Учитывая, что к заполнению таких документов, как 

правило, предъявляются высокие требования, данные, отраженные в них, 

носят наиболее достоверный характер и могут служить качественным 

исходным материалом для проведения анализа. 

Непосредственное наблюдение осуществляется путем регистрации 

фактов, лично установленных регистраторами в результате осмотра, 

измерения, подсчета признаков изучаемого явления. Таким способом 

регистрируются цены на товары и услуги, производятся замеры рабочего 

времени, инвентаризация остатков на складе и т. д. 

Опрост базируется на получении данных от респондентов (участников 

опроса). Опрос применяют в тех случаях, когда наблюдение другими 

способами не может быть осуществлено. Такой вид наблюдения характерен 

для проведения различных социологических обследований и опросов 

общественного мнения. Статистическая информация может быть получена 

разными видами опросов: экспедиционным, корреспондентским, анкетным, 

явочным. 

Экспедиционными (устный) опрос проводится специально 

подготовленными работниками (регистраторами), которые фиксируют 
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ответы респондентов в формулярах наблюдения. Формуляр представляет 

собой бланк документа, в котором необходимо заполнить поля для ответов. 

Корреспондентский опрос предполагает, что на добровольной основе 

штат респондентов сообщает сведения непосредственно в орган, ведущий 

наблюдение. Недостатком этого способа является то, что затруднительно 

проверить правильность полученной информации. 

При анкетном опросе респонденты заполняют анкеты (вопросники), 

добровольно и преимущественно анонимно. Поскольку этот способ 

получения информации не является надежным, его применяют в тех 

исследованиях, где не требуется высокая точность результатов. В некоторых 

ситуациях бывает достаточно приближенных результатов, которые 

улавливают лишь тенденцию и фиксируют появление новых фактов и 

явлений. Явочный опрос предполагает представление сведений в органы, 

ведущие наблюдение, в явочном порядке. Таким способом регистрируются 

акты гражданского состояния: браки, разводы, смерти, рождения и т. д. 

Кроме видов и способов статистического наблюдения в теории 

статистики рассматриваются и формы статистического 

наблюдения: отчетность, специально организованное статистическое 

наблюдение, регистры. 

Статистическая отчетносты - основная форма статистического 

наблюдения, которая характеризуется тем, что сведения об изучаемых 

явлениях статистические органы получают в виде особых документов, 

представляемых предприятиями и организациями в определенные сроки и по 

установленной форме. Сами формы статистической отчетности, методы 

сбора и обработки статистических данных, методология статистических 

показателей, установленные ФСГС, являются официальными 

статистическими стандартами РФ и обязательны для всех субъектов 

общественных отношений. 

Статистическую отчетность делят на специализированную и типовую. 

Состав показателей типовой отчетности един для всех предприятий и 

организаций, в то время как состав показателей специализированной 

отчетности зависит от специфики отдельных отраслей экономики и сферы 

деятельности. По срокам представления статистическая отчетность 

бывает ежедневная, недельная, декадная, двухнедельная, месячная, 

квартальная, полугодовая и годовая. Статистическая отчетность может 

передаваться по телефону, каналам связи, на электронных носителях с 

обязательным последующим представлением на бумажных носителях, 

скрепленная подписью ответственных лиц. 

Специально организованное статистическое наблюдение представляет 

собой организуемый статистическими органами сбор сведений или для 

изучения явлений, не охватываемых отчетностью, или для более глубокого 

изучения отчетных данных, их проверки и уточнения. Различного рода 

переписи, единовременные обследования являются специально 

организованными наблюдениями. 
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Регистры – это такая форма наблюдения, при которой факты состояния 

отдельных единиц совокупности непрерывно регистрируются. Наблюдая за 

единицей совокупности, предполагают, что происходящие там процессы 

имеют начало, долговременное продолжение и конец. В регистре каждая 

единица наблюдения характеризуется совокупностью показателей. Все 

показатели хранятся до тех пор, пока единица наблюдения находится в 

регистре и не закончила своего существования. Некоторые показатели 

остаются неизменными все время, пока единица наблюдения находится в 

регистре, другие могут меняться время от времени. Примером такого 

регистра может служить Единый государственный регистр предприятий и 

организаций (ЕГРПО). Все работы по его ведению осуществляет ФСГС. 

Итак, выбор видов, способов и форм статистического наблюдения 

зависит от целого ряда факторов, основными из которых являются цели и 

задачи наблюдения, специфика наблюдаемого объекта, срочность 

представления результатов, наличие подготовленных кадров, возможность 

применения технических средств сбора и обработки данных. 
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Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – особая 

организационно-правовая форма некоммерческой организации социального 

обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются: 

деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению 

участников НПФ в соответствии с договорами негосударственного 

пенсионного обеспечения (НПО); 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Законом «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном 

пенсионном страховании (ОПС); 

деятельность в качестве страховщика по профессиональному 

пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и 

договорами о создании профессиональных пенсионных систем (в настоящий 

момент не осуществляется по причине отсутствия соответствующего 

законодательства). 

Таким образом, негосударственный пенсионный фонд представляет 

собой особый вид некоммерческих организаций и имеет специально 

созданную для осуществления своей деятельности организационно-правовую 

форму. 

Работа негосударственного пенсионного фонда в соответствии с 

российским законодательством алогична работе Пенсионного фонда РФ. 

Негосударственный пенсионный фонд так же, как ПФР аккумулирует 

средства пенсионных накоплений, организует их инвестирование, учѐт, 

назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии. 
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Таблица 1. Рейтинги надежности негосударственных пенсионных фондов 

Компания 
Идентификационный 

номер 
Рейтинг Динамика 

Дата 

присвоения/ 

актуализации/ 

изменения 

рейтинга 

Прогноз 

 

Дата 

присвоения/ 

актуализации/ 

изменения 

прогноза 

Алмазная осень ИНН: 1433011269 A подтвержден 23.05.2013 Стабильный 23.05.2013 

Атомгарант ИНН: 7705002151 A++ повышен 27.07.2012 Стабильный 27.07.2012 

Благоденствие 
 

отозван 
 

30.06.2011 
  

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ИНН: 7710180174 A++ подтвержден 13.02.2012 Стабильный 13.02.2012 

Большой пенсионный 

фонд 
ИНН: 6166019374 A+ повышен 27.08.2012 Стабильный 27.08.2012 

ВТБ Пенсионный 

фонд 
ИНН: 7714007734 A++ повышен 20.11.2012 Стабильный 20.11.2012 

ГАЗФОНД ИНН: 7736149919 A++ подтвержден 14.01.2013 Стабильный 14.01.2013 

Европейский 

пенсионный фонд 
ИНН: 7813033728 A+ присвоен 02.07.2012 Стабильный 02.07.2012 

КИТ Финанс НПФ ИНН: 7710446402 A+ подтвержден 24.07.2012 Стабильный 24.07.2012 

ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ ИНН: 7708059100 A++ подтвержден 18.05.2012 Стабильный 18.05.2012 

Национальный НПФ ИНН: 7726260499 A++ повышен 12.10.2012 Стабильный 12.10.2012 
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НПФ "Альянс" ИНН: 7706520068 A++ присвоен 24.05.2012 Стабильный 24.05.2012 

Нефтегарант ИНН: 7706210370 A+ повышен 21.09.2012 Стабильный 21.09.2012 

НПФ Сбербанка ИНН: 7707072411 A++ подтвержден 04.10.2012 Стабильный 04.10.2012 

НПФ 

электроэнергетики 
ИНН: 7705001599 A++ подтвержден 13.11.2012 Стабильный 13.11.2012 

НПФ «ОПФ» ИНН: 3801055166 A подтвержден 02.04.2012 Позитивный 02.04.2012 

НПФ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 
ИНН: 6673083668 A+ повышен 07.11.2012 Стабильный 07.11.2012 

Оренбургский НПФ 

«Доверие» 
ИНН: 5610009275 A подтвержден 06.03.2013 Стабильный 06.03.2013 

НПФ «Первый 

национальный 

пенсионный фонд» 

ИНН: 7724186930 A+ повышен 25.02.2013 Стабильный 25.02.2013 

НПФ Персональная 

пенсия  
отозван 

 
09.08.2011 

  

Промагрофонд ИНН: 7704025815 A+ подтвержден 25.10.2012 Стабильный 25.10.2012 

НПФ Райффайзен ИНН: 7714011709 A+ подтвержден 19.06.2012 Позитивный 19.06.2012 

Ренессанс Жизнь и 

Пенсии 
ИНН: 7815027751 A+ подтвержден 09.06.2012 Стабильный 27.10.2011 

НПФ «СберФонд ИНН: 7709383740 A+ повышен 31.01.2013 Стабильный 31.01.2013 
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РЕСО» 

НПФ Система 
 

отозван 
 

12.08.2011 
  

НПФ «СтальФонд» ИНН: 3528052620 A+ подтвержден 26.12.2012 Стабильный 26.12.2012 

НПФ Сургутнефтегаз ИНН: 8602161747 A++ подтвержден 26.07.2012 Стабильный 26.07.2012 

НПФ «Телеком-

Союз» 
ИНН: 7825349490 A++ подтвержден 07.09.2012 Стабильный 07.09.2012 

ТНК-Владимир ИНН: 3328301565 A++ повышен 28.09.2012 Стабильный 28.09.2012 

НПФ Транснефть ИНН: 7706215201 A++ присвоен 28.12.2011 Стабильный 28.12.2011 

НПФ «УРАЛСИБ» ИНН: 7704221506 A подтвержден 31.08.2012 Позитивный 31.08.2012 

Ханты-Мансийский 

НПФ  
приостановлен 

 
26.10.2012 Позитивный 27.10.2011 



123 

Таблица 2. Расшифровка результатов 

Номер Оценка Расшифровка 

1 A++ 
Исключительно высокий (наивысший) уровень 

кредитоспособности 

2 A+ Очень высокий уровень кредитоспособности 

3 A Высокий уровень кредитоспособности 

4 B++ Приемлемый уровень кредитоспособности 

5 B+ Достаточный уровень кредитоспособности 

6 B Удовлетворительный уровень кредитоспособности 

7 C++ Низкий уровень кредитоспособности 

8 C+ 
Очень низкий уровень кредитоспособности 

(преддефолтный) 

9 C 
Неудовлетворительный уровень кредитоспособности 

(выборочный дефолт) 

10 D Дефолт или банкротство 
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Основные положения статистики, с одной стороны, базируются на 

законах социальной и экономической теории, так как именно они 

рассматривают закономерности развития общественных явлений, 

определяют их значение, причины и последствия для жизни общества. С 

другой стороны, законы многих общественных наук построены на основании 

показателей статистики и закономерностей, определенных с помощью 

статистического анализа. Таким образом, статистика определяет законы 

общественных наук, а они в свою очередь корректируют положения 

статистики. Теоретическая основа статистики тесно связана с математикой, 

так как для измерения, сравнения и анализа количественных характеристик 

необходимо применять математические показатели, законы и методы: 

изучение динамики явления, его взаимосвязи с другими явлениями 

невозможно без применения высшей математики и математического анализа. 

Очень часто статистическое исследование опирается на разработанную 

математическую модель явления. Такая модель теоретически отражает 

количественные соотношения изучаемого явления. 

Так, например, при оценке финансового состояния предприятия часто 

используют скоринговую модель А. Альтмана, где уровень банкротства Z 

вычисляется по следующей формуле: 

Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 10,0x5. 

По оценке Альтмана, при Z ‹2,675 фирме грозит банкротство, а при Z › 

2,675 финансовое положение фирмы не внушает опасений. Чтобы получить 

эту оценку, надо подставить в формулу неизвестные ?1, ?2, ?3, ?4 и ?5 , 

которые являются определенными показателями строк баланса. 

Особенно большое распространение в статистической науке получили 

такие направления математики, как теория вероятностей и математическая 

статистика. Широко применяется ряд теорем, выражающих закон больших 

чисел, анализ вариационных рядов, прогнозирование развития явлений 

осуществляется с помощью экстраполяций. Причинно-следственные связи 

явлений и процессов устанавливаются с помощью корреляционного и 

регрессионного анализа. Наконец, статистическая наука обязана 

математической статистике такими важнейшими своими категориями и 

понятиями, как совокупность, вариация, признак, закономерность. 

Статистическая совокупность относится к основным категориям 

статистики и является объектом статистического исследования, под которым 

понимается планомерный научно-обоснованный сбор сведений о социально-
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экономических явлениях общественной жизни и анализ полученных данных. 

Для того чтобы выполнить статистическое исследование, необходима научно 

обоснованная информационная база, которой и является статистическая 

совокупность – совокупность социально-экономических объектов или 

явлений общественной жизни, объединенных качественной основой, общей 

связью, но отличающихся друг от друга отдельными признаками, например 

совокупность до-мохозяйств, семей, фирм и т. д. 

С точки зрения статистической методологии статистическая 

совокупность – это множество единиц обладающих такими 

характеристиками, как массовость, однородность, определенная целостность, 

взаимозависимость состояния отдельных единиц, наличие вариации. 

Единицей совокупности может выступать предмет, факт, человек, процесс и 

т. п.Единица совокупности является первичным элементом и носителем ее 

основных признаков. Элемент совокупности, по которому собираются 

необходимые данные для статистического исследования, 

называется единицей наблюдения. Количество единиц совокупности 

называется объемом совокупности. 

Статистической совокупностью может быть население при переписи, 

предприятия, города, сотрудники фирмы. Выбор статистической 

совокупности и ее единиц зависит от конкретных условий и характера 

изучаемого социально-экономического явления, процесса. 

Массовость единиц совокупности тесно связана с полнотой 

совокупности, которая обеспечивается охватом единиц исследуемой 

статистической совокупности. Например, исследователь должен сделать 

вывод о развитии банковского дела. Следовательно, ему необходимо собрать 

информацию обо всех банках, действующих в данном регионе. Так как любая 

совокупность имеет достаточно сложный характер, то полноту следует 

понимать, как и охват множества самых различных признаков совокупности, 

достоверным и существенным образом описывающих изучаемое явление. 

Если в процессе наблюдения за банками, например, не будут учтены 

финансовые результаты, то нельзя сделать окончательные выводы о развитии 

банковской системы. Кроме того, полнота предполагает изучение признаков 

единиц совокупности за максимально длительные периоды. Достаточно 

полные данные являются, как правило, массовыми, исчерпывающими. 

На практике исследуемые социально-экономические явления 

чрезвычайно многообразны, поэтому охватить все явления сложно и подчас 

невозможно. Исследователь вынужден изучать лишь часть статистической 

совокупности, а выводы делать по всей совокупности. В таких ситуациях 

важнейшим требованием является обоснованный отбор той части 

совокупности, по которой изучаются признаки. Эта часть должна отражать 

основные свойства явления и быть типичной. В реальной действительности в 

изучаемых явлениях и процессах могут взаимодействовать несколько 



126 

совокупностей. В этих ситуациях в объекте изучения должны четко 

выделяться исследуемые совокупности. 

Признаком единицы совокупности называют характерную черту, 

особенность, конкретное свойство, качество, которое может быть 

наблюдаемо и измерено. Совокупность, изучаемая во времени или в 

пространстве, должна быть сопоставима. Для этого необходимо 

использовать, например, единые стоимостные оценки. Для того чтобы 

качественно исследовать совокупность, изучают наиболее существенные или 

взаимосвязанные признаки. Количество признаков, характеризующих 

единицу совокупности, не должно быть излишним, так как это усложняет 

сбор данных и обработку результатов. Признаки единиц статистической 

совокупности необходимо комбинировать так, чтобы они дополняли друг 

друга и обладали взаимозависимостью. 

Требование однородности статистической совокупности означает 

выбор критерия, по которому та или иная единица относится к изучаемой 

совокупности. Например, если изучается активность молодых избирателей, 

то необходимо определить границы возраста таких избирателей, чтобы 

исключить людей более старшего поколения. Можно ограничить такую 

совокупность представителями сельской местности или, например, 

студенчества. 

Наличие вариации у единиц совокупности означает, что их признаки 

могут принимать различные значения или видоизменения. Такие признаки 

называются варьирующими, а отдельные значения или видоизменения – 

вариантами. 

Признаки делятся на атрибутивные и количественные. Признак 

называется атрибутивным, или качественным, если он выражается 

смысловым понятием, например пол человека или его принадлежность к той 

либо иной социальной группе. Внутри они подразделяются на номинальные 

и порядковые. 

Признак называют количественным, если он выражен числом. По 

характеру варьирования количественные признаки делятся на дискретные 

и непрерывные. Дискретные признаки обычно выражаются в виде целых 

чисел, например число человек в семье. К непрерывным признакам 

относятся, например, возраст, величина заработной платы, стаж работы и т. 

д. 

По способу измерения признаки делятся на первичные (учитываемые) 

и вторичные (расчетные). Первичные (учитываемые) выражают единицу 

совокупности в целом, т. е. абсолютные величины. Вторичные (расчетные) 

непосредственно не измеряются, а рассчитываются (себестоимость, 

производительность). Первичные признаки лежат в основе наблюдения 

статистической совокупности, а вторичные определяются в процессе 

обработки и анализа данных и представляют собой соотношение первичных 

признаков. 
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По отношению к характеризуемому объекту признаки делятся на 

прямые и косвенные. Прямые признаки – это свойства, непосредственно 

присущие характерному объекту (объем продукции, возраст человека). 

Косвенные признаки являются свойствами, присущими не самому объекту, а 

другим совокупностям, относящимся к объекту или входящим в него. 

По отношению ко времени различают моментальные и интервальные 

признаки. Моментальные признаки характеризуют изучаемый объект в 

какой-то момент времени, установленный планом статистического 

исследования. Интервальные признаки характеризуют результаты процессов. 

Их значения могут возникать только за определенный интервал времени. 

Кроме признаков состояние исследуемого объекта или статистической 

совокупности характеризуют показатели. Показатели – одно из основных 

понятий статистики, под которым понимается обобщенная количественная 

оценка социально-экономических явлений и процессов. В зависимости от 

целевых функций статистические показатели делятся на учетно-оценочные и 

аналитические. Учетно-оце-ночные показатели – это статистическая 

характеристика размеров социально-экономических явлений в определенных 

условиях места и времени, отображающая объемы распространения явлений 

в пространстве или достигнутые на определенное время 

уровни. Аналитические показатели применяются для анализа данных 

изучаемой статистической совокупности и характеризуют особенности 

развития исследуемых явлений. В качестве аналитических показателей в 

статистике применяются относительные, средние величины, показатели 

вариации и динамики, показатели связи. Совокупность статистических 

показателей, отражающих взаимосвязи, которые существуют между 

явлениями, образуют системыг статистических показателей. 

В целом показатели и признаки в полной мере характеризуют и 

исчерпывающим образом описывают статистическую совокупность, 

позволяя исследователю проводить всестороннее изучение явлений и 

процессов жизни человеческого общества, что и является одной из целей 

статистической науки. 

Важнейшей категорией статистики является статистическая 

закономерность. Под закономерностью вообще понимают обнаруживаемую 

причинно-следственную связь между явлениями, последовательность и 

повторяемость отдельных признаков, характеризующих явление. В 

статистике же под закономерностью понимают количественную 

закономерность изменения в пространстве и времени массовых явлений и 

процессов общественной жизни в результате действия объективных законов. 

Следовательно, статистическая закономерность свойственна не отдельным 

единицам совокупности, а всей совокупности в целом и проявляется только 

при достаточно большом числе наблюдений. Таким образом, статистическая 

закономерность обнаруживает себя как средняя, общественная, массовая 

закономерность при взаимопогашении индивидуальных отклонений 
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значений признаков в ту или иную сторону. Проявление статистической 

закономерности дает возможность представить общую картину явления, 

изучить тенденцию его развития, исключая случайные, индивидуальные 

отклонения. 
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Глубокое всестороннее исследование любого экономического или 

социального процесса предполагает измерение его количественной стороны 

и характеристику его качественной сущности, места, роли и взаимосвязей в 

общей системе общественных отношений. Прежде чем приступить к 

использованию статистических методов изучения явлений и процессов 

общественной жизни, необходимо иметь в своем распоряжении 

исчерпывающую информационную базу, в полной мере и достоверно 

описывающую объект исследования. Процесс статистического исследования 

предполагает проведение следующих этапов: 

• сбор статистической информации (статистическое наблюдение) и ее 

первичная обработка; 
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• систематизация и дальнейшая обработка данных, полученных в 

результате статистического наблюдения, на основе их сводки и 

группировки; 

• обобщение и анализ результатов обработки статистических 

материалов, формулировка выводов и рекомендаций по итогам всего 

статистического исследования. 

Статистическое наблюдение – первый и исходный этап 

статистического исследования, который представляет собой 

систематический, планомерно организуемый на научной основе процесс 

сбора первичных данных о различных явлениях социальной и 

экономической жизни. Планомерность статистического 

наблюдения заключается в том, что оно проводится по специально 

разработанному плану, который включает в себя вопросы, связанные с 

организацией и техникой сбора статистической информации, контроля ее 

качества и достоверности, представления итоговых материалов. Массовый 

характер статистического наблюдения обеспечивается наиболее полным 

охватом всех случаев проявления изучаемого явления или процесса, т. е. в 

процессе статистического наблюдения подвергаются измерению и 

регистрации количественные и качественные характеристики не отдельных 

единиц изучаемой совокупности, а всей массы единиц совокупности. 

Систематичность статистического наблюдения означает, что оно должно 

проводиться не случайным образом, т. е. стихийно, а выполняться либо 

непрерывно, либо регулярно через равные промежутки времени. 

Процесс проведения статистического наблюдения представлен на 

рис.1 
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Рис.1. Схема проведения статистического наблюдения 

Процесс подготовки статистического наблюдения предполагает 

определение цели и объекта наблюдения, состава признаков, подлежащих 

регистрации, выбора единицы наблюдения. Также необходимо разработать 

бланки документов для сбора данных и выбрать средства и методы их 

получения. 

Таким образом, статистическое наблюдение представляет собой 

трудоемкую и кропотливую работу, требующую привлечения 

квалифицированных кадров, всесторонне продуманной ее организации, 

планирования, подготовки и проведения. 
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Одной из важнейших задач, которую необходимо решить при 

подготовке статистического наблюдения, является определение цели, 

объекта и единицы наблюдения. 

Целы практически любого статистического наблюдения – получение 

достоверной информации о явлениях и процессах общественной жизни, с 

тем чтобы выявить взаимосвязи факторов, оценить масштабы явления и 

закономерности его развития. Исходя из задач наблюдения, определяются 

его программа и формы организации. Кроме цели следует установить объект 

наблюдения, т.е. определить, что именно подлежит наблюдению. 

Объектом наблюдения называется совокупность общественных 

явлений или процессов, подлежащих исследованию. Объектом наблюдения 

может быть совокупность учреждений (кредитные, образовательные и т.п.), 

население, физические объекты (здания, транспорт, техника). При 

установлении объекта наблюдения важно строго и точно определить 

границы изучаемой совокупности. Для этого необходимо четко установить 

существенные признаки, по которым определяют: включать объект в 

совокупность или нет. Например, прежде чем проводить обследование 

медицинских учреждений на предмет оснащенности современным 

оборудованием, следует определить категорию, ведомственную и 

территориальную принадлежность подлежащих обследованию клиник. 

Определяя объект наблюдения, необходимо указать единицу наблюдения и 

единицу совокупности. 

Единицей наблюдения является составной элемент объекта 

наблюдения, представляющий собой источник информации, т.е. единица 

наблюдения является носителем признаков, подлежащих регистрации. В 

зависимости от конкретных задач статистического наблюдения это может 

быть домашнее хозяйство или человек, например учащийся, предприятие 

сельского хозяйства или завод. Единицы наблюдения называют отчетными 

единицами, если они представляют статистическую отчетность в 

статистические органы. 

Единица совокупности – это составной элемент объекта наблюдения, 

от которого поступают сведения о единице наблюдения, т.е. единица 

совокупности служит основой счета и обладает признаками, подлежащими 

регистрации в процессе наблюдения. Например, при переписи лесных 

насаждений единицей совокупности будет дерево, так как оно обладает 

признаками, подлежащими регистрации (возраст, породный состав и т.п.), в 

то время как само лесное хозяйство, в котором ведется обследование, 

выступает единицей наблюдения. 

Каждое явление или процесс общественной жизни обладает 

множеством признаков, но получить информацию обо всех невозможно, да 
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и не все из них представляют интерес для исследователя, поэтому при 

подготовке наблюдения следует решить вопрос о том, какие признаки будут 

подлежать регистрации в соответствии с целями и задачами наблюдения. 

Для определения состава регистрируемых признаков разрабатывают 

программу наблюдения. 

Программой статистического наблюдения называют совокупность 

вопросов, ответы на которые в процессе наблюдения и должны составить 

статистические сведения. Разработка программы наблюдения – очень 

важная и ответственная задача, и от того, насколько правильно она будет 

выполнена, зависит успех проведения наблюдения. При разработке 

программы наблюдения необходимо учитывать ряд предъявляемых к ней 

требований: 

• программа должна по возможности содержать только те признаки, 

которые необходимы и значения которых будут использованы для 

проведения дальнейшего анализа или в контрольных целях. Стремясь к 

полноте сведений, обеспечивающих получение доброкачественных 

материалов, следует ограничить объем собираемой информации, чтобы 

получить достоверный материал для анализа; 

• вопросы программы должны быть сформулированы четко, чтобы 

исключить неправильную их трактовку и не допустить искажение смысла 

собираемой информации; 

• при разработке программы наблюдения желательно выстроить 

логичную последовательность вопросов; однотипные вопросы или 

признаки, характеризующие какую-либо одну сторону явления, следует 

объединять в один раздел; 

• программа наблюдения должна содержать контрольные вопросы для 

проверки и корректировки регистрируемых сведений. 

Для проведения наблюдения необходим определенный 

инструментарий: формуляры и инструкции. Статистический формуляр – 

специальный документ единого образца, в котором фиксируются ответы на 

вопросы программы. В зависимости от конкретного содержания 

проводимого наблюдения формуляр может называться формой 

статистической отчетности, переписным или опросным листом, картой, 

карточкой, анкетой или бланком. Различают два вида формуляров: 

карточный и списочный. Формуляр-карточка, или индивидуальный 

формуляр, предназначен для отражения сведений об одной единице 

статистической совокупности, а списочный формуляр содержит сведения о 

нескольких единицах совокупности. Неотъемлемыми и обязательными 

элементами статистического формуляра являются титульная, адресная и 

содержательная части. В титулыной частиуказывается наименование 

статистического наблюдения и органа, который утвердил этот формуляр, 

сроки представления формуляра и некоторая другая информация. 

В адресной части указываются реквизиты отчитывающейся единицы 
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наблюдения. Основная, содержателыная, часть формуляра обычно 

выглядит в форме таблицы, которая содержит наименование, коды и 

значения показателей. 

Заполнение статистического формуляра происходит в соответствии с 

инструкцией. Инструкция содержит указания о порядке проведения 

наблюдения, методические указания и разъяснения по заполнению 

формуляра. В зависимости от сложности программы наблюдения 

инструкция публикуется либо в виде брошюры, либо помещается на 

обратной стороне формуляра. Кроме того, за необходимыми разъяснениями 

можно обратиться к специалистам, ответственным за проведение 

наблюдения, в органы, которые его проводят. 

При организации статистического наблюдения необходимо решить 

вопрос о времени наблюдения и месте его проведения. Выбор места 

проведения наблюдения зависит от цели наблюдения. Выбор времени 

наблюдения связан с определением критического момента (даты) либо 

интервала времени и определение срока (периода) 

наблюдения.Критическим моментом статистического наблюдения 

называют момент времени, к которому приурочены регистрируемые в 

процессе наблюдения сведения. Сроком наблюденияопределяется период, в 

течение которого должна осуществляться регистрация сведений об 

изучаемом явлении, т.е. интервал времени, в течение которого заполняются 

формуляры. Обычно срок наблюдения должен быть не слишком удален от 

критического момента наблюдения, чтобы можно было воспроизвести 

состояние объекта на тот момент. 
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Государственная политика в области гимназического образования 

имела свой механизм реализации, который включал: нормативно-правовую 

базу, определяющий социальный статус и правовую регламентацию 

деятельности гимназий; финансово-материальное и кадровое обеспечение 

гимназического образования. 

Нормативно-правовая база была представлена, прежде всего, 

официальными документами, исходившими от государства. Центральное 

место среди них занимали Уставы гимназий и прогимназий Министерства, 

народного просвещения, законодательные и ведомственные (министерские) 

распоряжения и постановления, корректировавшие отдельные уставные 

статьи. Авторами этих документов были министры народного просвещения, 

попечители учебных округов, члены попечительских советов, директора и 

инспекторы гимназий. 

Как указывалось в параграфе 1, Уставы 1864 г. и 1871 г. провозглашали 

социальный статус гимназий как элитарного учебного заведения, которое 
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давало право его выпускникам поступать в университеты: «ученики, 

окончившие курс учения в классических гимназиях или имеющие 

свидетельство о знании полного курса гимназий, могут поступать в студенты 

университетов». 

Гимназия была предназначена готовить интеллектуальную элиту 

российского общества. На основе анализа «Обзора, деятельности 

министерства народного просвещения за время царствования Александра III» 

и «Извлечения из Всеподданнейшего отчета Министра народного 

просвещения за 1877 г.» гимназии выполняли возложенную на них задачу 

подготовки в университеты. Так, в 1877 г. в университетах продолжали учебу 

90% выпускников гимназий, в 1881 г. – 94,7%, в 1894 г. – 82,8%. 

В 60-х годах был объявлен бессословный характер гимназического 

образования. Однако образовательная политика, проводимая государством с 

середины 60-х годов до середины 90-х годов, имеет ярко выраженную 

охранительно-сословную направленность, которая реализуется, прежде 

всего, через регламентацию требований по приему в гимназии. 

Регламентация требований по приему в гимназии. Прием в школу 

являлся тем показателем, который должен был, во-первых, придавать 

гимназии элитарный характер, во-вторых, регулировать социальный состав и, 

в-третьих, обеспечить однородность знаний, умений и навыков поступивших 

детей. 

Согласно Уставу 1864 г.: при поступлении достаточно было знать 

молитвы, складывать и вычитать, знать таблицу умножения и читать по-

русски. 

Согласно параграфу 53 Устава 1864 г., «к прошению о поступлении в 

гимназию прилагается свидетельство о возрасте и звании, а так же 

медицинское свидетельствование». Общий прием осуществлялся перед 

началом учебного года, но класса гимназии и во все классы прогимназии в 

течение учебного курса, если по предварительным испытаниям поступающий 

покажет достаточный уровень знания. 

Устав 1871 года значительно повысил требования к учащимся. При 

поступлении в гимназию учитывался возраст. В гимназию не могли 

поступить дети моложе 10 лет, окончить курс VIII класса могли лица от 17 до 

20 лет. В гимназиях практиковалось повторное обучение. 

При приеме в гимназию учитывались социально-бытовые условия. 

Согласно демократическим воззрениям, невежество родителей и 

материальная необеспеченность мешают развитию мыслительных 

способностей учащихся. Согласно циркуляру 1887 года, в гимназии не 

разрешалось принимать детей содержателей кабаков, публичных домов, а так 

же проституток. Но обговаривалась возможность поступления с разрешения 

Министра народного просвещения при условии их размещения в пансионе 

или на ученических квартирах. 
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В апреле 1887 года были закрыты приготовительные классы гимназии. 

18 июня 1887 года был издан запрет принимать в гимназию «кухаркиных 

детей», директорам гимназий и прогимназий было разъяснено, «чтобы они 

принимали в эти учебные заведения только детей таких, которые находятся 

на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном 

над ними домашнем надзоре и предоставлении им необходимого для 

учебных занятий удобства». 

В разъяснении директорам гимназий циркуляра о «кухаркиных детях» 

прослеживается тенденция к сословной организации гимназий. Это 

способствовало изменению социального состава гимназистов. 

Нормативно-правовая регламентация внутригимназического 

управления. Функции внутригимназического управления возлагались на 

начальство и педагогический совет гимназий: «Все подробные 

постановления о порядке внутреннего устройства в гимназии и пансионе, кое 

не могут быть определены в уставе, представляются усмотрению начальства 

и особенно совета». 

Главной функцией директора по Уставу 1828 и 1864 гг. был надзор за 

исполнением Устава, постановлений и распоряжений Министерства 

народного просвещения, в 50 годы его деятельность сосредотачивалась 

главным образом на решении административных задач. Это вело к 

отчуждению директора от учебно-воспитательного процесса и гимназистов. 

С 1864 года в деятельность директора вводятся элементы педагогической 

целесообразности. По Уставу 1864 года директор обязан 

председательствовать на педагогических советах, избирать учителей и 

других лиц для работы в гимназии, а так же устранять их от деятельности. 

Демократические элементы во внутригимназическом управлении 

проявляются в расширении состава и прав педагогических советов. В 50-60-е 

годы в состав педагогического совета входили директор, инспектор, старшие 

учителя, при решении вопросов о гимназическом пансионе приглашался 

почетный попечитель гимназии. Устав 1864 года расширил состав 

педагогического совета: все учителя являлись его членами. Предоставлялось 

право присутствия на заседаниях педсовета почетному попечителю; по 

усмотрению директора могли присутствовать также врач и воспитатели. 

Параграф 72 Устава 1864 года определял компетенции педагогического 

совета: прием учеников и перевод их из класса в класс, освобождение 

некоторых из них от платы за обучение, выдача аттестатов, определение 

наград ученикам, выбор книг для библиотеки, рассмотрение и одобрение 

программ для обучения, обсуждение годовых отчетов по учебной части, 

проверка финансовой деятельности. 

Процесс централизации и регламентации деятельности учебных 

заведений в 60-70-х годах приводил к усилению роли директора в гимназии. 

Широкие полномочия директора в административных вопросах были 

связаны с усилением его ответственности за состояние учебно-
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воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности гимназии. Он 

представлял гимназию в отношениях с губернатором, председательствовал 

на педагогическом совете, хозяйственном комитете, проводил прием, 

аттестацию и увольнение персонала Устав 1871 года дал ему право решать 

срочные вопросы самостоятельно, но при этом обязательным было 

информирование попечителя округа о сделанных им распоряжениях. 

В 70-80-е годы продолжался процесс расширения состава 

педагогического совета. По Уставу 1871 года в его состав входили 

сверхштатные учителя, надзиратели и воспитатели. Однако педагогическому 

совету в основном стали характерны исполнительные функции. 

Инициативная деятельность педсоветов ограничивалась: правила для 

учащихся, программы, правила об испытаниях вводились сверку, их 

рассмотрения и утверждения не требовалось. 

Учебная, воспитательная и хозяйственная часть находились в 

непосредственном ведении педагогического совета и определялись его 

постановлениями. Обязанности педагогического совета можно 

классифицировать на следующие: по устройству учебной части, по 

воспитательной работе, по устройству хозяйственной части. 

Все вопросы решались большинством голосов, и лишь при их 

равенстве мнение директора было решающим. 

У членов педагогического совета были определенные права и 

обязанности. Главной обязанностью преподавателя являлось осмысленное и 

целесообразное преподавание. По окончании учебного года преподаватели 

представляли совету отчет о работе: о пройденном материале, о результатах 

экзаменов, ходатайства о необходимых изменениях в учебно-воспитательном 

процессе. Преподаватель был обязан принимать участие в мероприятиях 

школы, заботится о нравственном воспитании учащихся. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет проследить 

динамику нормативно-правовой базы, регламентирующей отношения 

субъектов учебно-воспитательного процесса: 

- в 50-е годы XIX века в учебных заведениях отсутствовала единая 

нормативная база, упорядочивающая их внутреннюю деятельность; 

- в середине 60-х годов в отдельных гимназиях разрабатываются 

собственные своды правил, которые способствуют систематизации внутри 

гимназических отношений; 

- с начала 70-х годов в рамках заявленной государством тенденции и 

централизации и регламентации деятельности гимназий ведомством 

Министерства народного просвещения вводится комплекс единой 

нормативно-правовой документации, которая декларирует основы 

взаимоотношений и деятельности субъектов учебно-воспитательного 

процесса.  

 

  



138 

Библиографический список: 

1. Мащенко Т.А., Сидоров А.В. Создание гимназий в Поволжье в 

первой половине XIX века. – Димитровград: УГСХА, 2011. – 160 с. 

2. Мащенко Т.А. Классическая гимназия России второй половины 

XIX века. – Димитровград: Технологический институт – филиал ФГОУ 

ВПО «УГСХА», 2009. – 71 с. 

3. Панина О.А. Развитие системы образования и просвещения 

народов Поволжья  в период с IX  и до начала XX века. – Димитровград: 

Технологический институт – филиал УГСХА, 2011. 

 

 

 

ФЕРМЕРСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ 

 

Обиух Л.А. 

 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» 

Institute of Technology – a branch of VPO «Ulyanovsk State Agricultural 

Academy named. PA Stolypin» 

 

По мнению отдельных исследователей, первые российские фермеры 

появились в связи с преобразованиями, связанными со столыпинской 

аграрной реформой. В ходе ее проведения крестьянские (фермерские) 

хозяйства, охватывавшие в то время свыше 80% населения страны и бывшие 

господствующими по отношению к другим субъектам аграрной сферы, 

естественным образом получили возможность развивать новый уклад 

«предпринимателей-фермеров», выделив из них наиболее активную часть 

сельского населения. В условиях отсутствия институтов рыночной 

экономики государственно-монополистический «экономический порядок» не 

мог обеспечить расширенного воспроизводства, поскольку был 

сконструирован в идеологической сфере и поддерживался 

административными методами воздействия на субъектов сельского 

хозяйства.   

Основной процесс реформирования в аграрном секторе начался в 1990-

1991 гг. В это же время были приняты Закон РСФСР «О земельной 

реформе», Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Закон 

РСФСР «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР» и 

другие. Одной из важнейших особенностей Закона «О земельной реформе» 

является утверждение, что государство содействует развитию всех форм 

сельскохозяйственного производства: колхозов, совхозов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, их кооперативов и ассоциаций.  
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Если раньше, в начале 90-х, формировалась позиция на фермеризацию, 

то теперь она радикально изменена в сторону сохранения любыми способами 

крупных коллективных хозяйств и ограничения образования фермерских 

хозяйств. В связи с этим из отечественной практики обращает на себя 

внимание столыпинская аграрная реформа. П.А. Столыпин говорил: «Нужно 

снять те оковы, которые камнем лежат на крестьянстве, и дать ему 

возможность самому избирать тот способ пользования землей, который 

наиболее приемлем». 

В текущем году в нашем регионе стартовали две целевые 

ведомственные программы: 

 «Поддержка начинающих фермеров Ульяновской области на 

период 2012 -2014 годы»; 

 «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств Ульяновской области на 2012-2014 

годы»,участниками которой стали 65 человек из всех муниципальных 

образований области, представивших на конкурс свои бизнес-проекты. 

Проекты начинающих фермеров касались приобретения сельхозтехники, 

высококачественных семян, закупки племенного скота, строительства и 

реконструкции животноводческих помещений. 

По результатам работы конкурсной комиссии были отобраны наиболее 

перспективные и эффективные с точки зрения аграрного производства 

проекты. Победителями конкурса признаны 40 участников из 

Старокулаткинского, Майнского, Мелекесского, Цильнинского и 

Радищевского районов. Средний размер гранта на каждого начинающего 

фермера составил 1 млн. 200 тыс. руб. 

«Фермерство сегодня является одним из важнейших источников 

развития сельских территорий, возрождения нашего села и его лучших 

традиций, - отмечает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. - 

Молодые фермеры обладают соответствующими знаниями, необходимыми 

для будущей работы, деловой и социальной активностью, патриотическим 

настроем, желанием проявить себя в трудном и ответственном деле. 

Однако, им нужна поддержка, разумный совет и помощь». Планируется, что 

Программы будут иметь продолжение в 2013 и 2014 годах. 

Говоря об успехах фермерского движения в Ульяновской области, 

следует отметить, что крестьянские (фермерские) хозяйства с каждым годом 

производят всѐ больше мяса и молока. Так, если в 2006 году фермерские 

хозяйства области произвели всего 500 тонн мяса и чуть больше 5 тысяч тонн 

молока, то за 8 месяцев текущего года уже произведено 860 тонн мяса и 13, 7 

тыс. тыс. тонн молока, что в 3 раза больше уровня 2006 года (таблица 1) 
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Производство продукции животноводства и численность скота    в 

хозяйствах всех категорий  

Ульяновской области на 1 сентября 2012 года 

        

  Январь - 

август 2011 

года 

Январь - 

август 

2012 года 

2012 в % 

к 2011  

Хозяйства всех категорий 

Произведено скота и птицы на убой в 

живом весе - всего, тонн 

44687.3 55269.6 123.7 

Валовой надой молока, тонн 189290.0 194881.8 103.0 

Получено  яиц, тыс. штук 316671 339649 107.3 

Поголовье скота на конец отчетного 

периода, голов 

крупного рогатого скота 

152300 156306 102.6 

в том числе коров 66452 67386 101.4 

свиней 135736 180153 132.7 

овец и коз 67449 70483 104.5 

птицы 3556031 3990606 112.2 

Сельскохозяйственные организации 

Произведено скота и птицы на убой в 

живом весе - всего, тонн 

16445.1 26913.0 163.7 

Валовой надой молока, тонн 53260.4 57314.4 107.6 

Получено  яиц, тыс. штук 209989 244177 116.3 

Поголовье скота на конец отчетного 

периода, голов 

крупного рогатого скота 

55933 58363 104.3 

в том числе коров 23431 24471 104.4 

свиней 56837 99350 174.8 

овец и коз 5124 4404 85.9 

птицы 2796150 3325666 118.9 

Хозяйства населения 

Произведено скота и птицы на убой в 

живом весе - всего, тонн 

27572.0 27501.0 99.7 

Валовой надой молока, тонн 125387.8 123819.7 98.7 

Получено  яиц, тыс. штук 97563 95102 97.5 

Поголовье скота на конец отчетного 

периода, голов 

крупного рогатого скота 

83510 83776 100.3 

в том числе коров 38809 37796 97.4 

свиней 74208 76585 103.2 
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овец и коз 53025 54011 101.9 

птицы 646807 643700 99.5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Произведено скота и птицы на убой в 

живом весе - всего, тонн 

670.2 855.6 127.7 

Валовой надой молока, тонн 10641.8 13747.7 129.2 

Получено  яиц, тыс. штук 9119 370 4.1 

Поголовье скота на конец отчетного 

периода, голов 

крупного рогатого скота 

12857 14167 110.2 

в том числе коров 4212 5119 121.5 

свиней 4691 4218 89.9 

овец и коз 9300 12068 129.8 

птицы 113074 21240 18.8 

 

(По данным официального сайта Территориального органа 

государственной статистики по Ульяновской области) 

Таким образом, очевидно, что темпы роста производства продукции 

животноводства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Ульяновской 

области намного выше темпов роста производства продукции 

животноводства в целом по области. 

Особо следует подчеркнуть, что рост поголовья скота в Ульяновской 

области обеспечили именно крестьянские (фермерские) хозяйства. Если за 8 

месяцев текущего года рост поголовья скота по всем формам хозяйствования 

составил 102,6%, то в КФХ он достиг 110,2%. 

 

Рис. 1 – Динамика поголовья крупного рогатого скота в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Ульяновской области (на конец года, гол.) 
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Рис. 1 – Динамика поголовья овец в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Ульяновской области (на конец года, гол.) 

Успехи, достигнутые ульяновскими фермерами, во многом стали 

возможными благодаря мерам государственной поддержки. Так, в 2011 году 

сельхозпроизводителям региона и, в том числе - фермерам за счѐт средств 

федерального и областного бюджетов было выделено более полутора 

миллиардов рублей. Кроме того, в прошлом году со складов ОАО 

«Росагролизинг» фермеры приобрели 141 единицу сельскохозяйственной 

техники со скидкой 50% на общую сумму около 200 млн. рублей. 

Среди успешно работающих КФХ такие хозяйства как КФК «Дубенки» 

(Майнский район), ООО «Хлебороб-1» (Мелекесский район), КФК «Союз» 

(Барышский район), «Волынщиков» (Майнский район). 

По данным на 1 августа текущего года в крестьянско-фермерских 

хозяйствах региона содержится 12,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 4,6 

тыс. голов свиней, 9,4 тыс. овец и коз, 78,7 тыс. голов птицы. По всем 

показателям наблюдается рост по сравнению с прошлым годом. 

По итогам 6 месяцев 2011 года КФХ Ульяновской области была 

оказана бюджетная поддержка в сумме 53,7 млн. рублей. По решению 

Правительства РФ в текущем году фермерским хозяйствам за половину 

стоимости продавалась сельхозтехника, хранящаяся на базах ОАО 

«Росагролизинг». В Ульяновской области 42 фермера получили 142 единицы 

техники. Кроме того, в этом году фермерам региона было выделено из 

государственного инвестиционного фонда 5 тыс. тонн фуражного зерна. 

Фермерам в Ульяновской области оказывается не только финансовая, 

но и организационная поддержка. Прежде всего, это сезонные ярмарки в 

Ульяновске, Димитровграде и районных центрах, а также еженедельные 

ярмарки «выходного дня». На них продукция продается по ценам на 15 – 

20% ниже рыночных и пользуется большим спросом у населения. 
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Существенной мерой поддержки может стать организация в 

Ульяновской области Агропромпарка. Это современный комплекс, который 

будет включать в себя все виды услуг, необходимые 

сельхозтоваропроизводителям, в том числе лабораторную санитарно-

ветеринарную экспертизу, линию первичной и вторичной переработки 

сельхозпродукции, цех расфасовки, складские помещения. Запланировано 

также создание постоянно действующего рынка для торговли продукцией 

как сельскохозяйственных предприятий, так и небольших крестьянско-

фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. Эти объекты позволят 

решить проблему сбыта и переработки сельхозпродукции, произведенной 

мелкими и средними товаропроизводителями. 

На сегодняшний день доля КФХ в общем объеме 

сельскохозяйственной продукции в Ульяновской области составляет 

лишь 7%, однако очевидно, что этот объем будет расти, так как 

федеральные и региональные власти намерены усиливать поддержку 

данному сектору сельхозпроизводства. 
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Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» 

Institute of Technology – a branch of VPO «Ulyanovsk State Agricultural 

Academy named. PA Stolypin» 

 

Если рассмотреть различия между российским и международным 

учетом внеоборотных активов, а также других различий, то можно сделать 

вывод, что определенные шаги к сближению методик учета внеоборотных 

активов сделаны. Однако, имеющиеся расхождения достаточно 

существенны.  

Организации, которым необходимо получить показатели, 

соответствующие международным стандартам, могут выбрать один из 

следующих методов: проводить трансформацию данных финансового учета 

по этой группе активов, либо вести агрегированный учет.  

Сущность агрегированного учета состоит в том, что при организации 

аналитического учета, кроме традиционных группировок, вводятся 

дополнительные группировки, позволяющие из данных системного 

бухгалтерского учета, получить показатели, соответствующие требованиям 

международных стандартов финансовой отчетности. 

Так, наряду с использованием к счету 01 «Основные средства», а также 

действующими аналитическими группировками, необходимо дополнительно 

разделить все объекты на две группы, исходя из первоначальной стоимости. 

Как мы отмечали выше, что в мировой практике при определении 

порога капитализации по объектам основных средств, устанавливается 

стоимость, по которой объект зачисляется в состав основных средств, в 

сумме  свыше 5000 $ США.    

Поэтому необходимо разделить объекты основных средств на две 

группы: с индивидуальной стоимостью ниже 130 000 рублей и свыше или 

равно 130 000 рублей. 

В первую группу объектов основных средств при этом следует отнести 

объекты по стоимости  свыше или равные 130 000 рублей. Вторая группа 

объектов – от 10 000 или 20 000 рублей (в зависимости от учетной политики) 

до 130 000 рублей. Аналогично этому необходимо поделить суммы 

амортизации по объектам внеоборотных активов, на контрарных счетах. 

Такой агрегированный учет внеоборотных активов будет 

способствовать правильному отражению внеоборотных активов и 

приближать их порог капитализации к международному уровню. 

Агрегированный учет на базе новой аналитики создается на основании 

учетных данных действующих организаций. Для этого, внутри 

синтетического счета 01 «Основные средства» введем следующий 

агрегированный учет на базе новой аналитики: 
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Счет 01-1/1 первая группа - «Объекты основных средств, 

индивидуальная стоимость которых выше или равна международному 

порогу капитализации», 

Счет 01-1/2 вторая группа - «Объекты основных средств, 

индивидуальная стоимость которых ниже международного порога 

капитализации». 

Соответственно на синтетическом счете 02 «Амортизация основных 

средств» разделим начисленную амортизацию по этим объектам на первую и 

вторую группы соответственно счету 01 «Основные средства»: 

Счет 02-1/1 первая группа -  «Амортизация объектов основных 

средств, индивидуальная стоимость которых выше или равна 

международному порогу капитализации», 

Счет 02-1/2 вторая группа - «Амортизация объектов основных 

средств, индивидуальная стоимость которых ниже международного порога 

капитализации». 

У нас существуют реальные учетные данные по учету объектов 

основных средств на  малом и крупном предприятии города Димитровграда 

Ульяновской области. Малое предприятие – Общество с ограниченной 

ответственностью «БЕСТ», которое занимается оказанием услуг 

юридическим и физическим лицам, в области бухгалтерского учета и аудита. 

Крупное предприятие – Открытое акционерное общество молочная фирма 

«Био-Тон», хозяйственная деятельность которой заключается в переработке 

сельскохозяйственного сырья предприятий АПК, а также производство 

кисломолочной продукции для города и районов области. 

Аналитический учет в ООО «БЕСТ» ведется с помощью 

автоматизированной формы бухгалтерского учета и прикладной 

лицензионной программы 1С «Бухгалтерия».  Каждая операция по движению 

объектов основных средств оформляется соответствующими первичными 

документами. На основании типовой формы ОС-1 происходит прием 

объектов в эксплуатацию. Записи в инвентарную карточку учета объектов 

основных средств, производятся  на основании акта ОС-6. Инвентарные 

карточки группируются в организации по местам эксплуатации и по видам 

объектов.  Для того, чтобы учет внеоборотных активов на этом предприятии 

соответствовал мировому  уровню, необходимо на отчетную дату провести 

разделение всех объектов основных средств на две нами предлагаемые 

группы согласно Приложению 1, которые представим в таблице 7. 

Анализируя информацию ООО «БЕСТ» по разделению объектов в 

агрегированном учете таблицы 7, необходимо отметить, что первоначальная 

стоимость всех объектов основных средств организации не достигают 

международного порога капитализации, следовательно, все эти объекты по 

международным стандартам финансовой отчетности не будут признаваться 

таковыми.  
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Автоматически встает вопрос о том, как классифицировать эти объекты 

при составлении отчетности по МСФО, т.е. по какой строке баланса 

показывать общую стоимость этих объектов, так как по строке «Основные 

средства» в первом разделе баланса  их невозможно отразить. 

Далее, распределяем суммы начисленной амортизации по этим 

объектам внутри счета 02 «Амортизация основных средств» соответственно 

каждому инвентарному объекту.  

Таблица  1 

Агрегированный учет объектов основных средств ООО «БЕСТ», на 

основе первоначальной стоимости, руб. 

Наименование объектов основных 

средств ООО «БЕСТ» по состоянию 

на 

 01 января 2006 г. 

Счет 01 «Основные средства» 

1 

группа объектов ОС, 

стоимость выше или 

равная 130 000 

рублей 

2 

группа 

объектов ОС, 

стоимость 

ниже 130 000 

рублей 

Антенна спутниковая (антенна, карта, 

конвектор) Моек, инв. №00000034 

 5510 

Антенна спутниковая (антена, карта, 

конвектор) Пром, инв. №00000035 

 4032 

ККМ ЭЛВЕС - МИКРО Ф 03, инв. 

№00000002 

 4200 

Копировальный аппарат Canon AC-1 

28, инв. №00000003 

 9797 

Кресло престиж, инв. №00000017  1380 

Монитор 17"Samtron 78BDF", 

инв.№00000004 

 4864 

Ноутбук "RoverBook B415 Voyader", 

инв.№00000020 

 36000 

Персональный комп. (celeron-

2.6/256DDR/80Gb/CD-RW), инв. 

№00000005 

 13581 

Персональный компьютер 1070/ST, 

инв. №00000001 

 10000 

Принтер Samsung ML-1210 (А4, 

лазерный), инв. №00000006 

 5606 

Принтер Samsung ML-1210 (А4, 

лазерный), инв.№00000021 

 9000 

Системный блок SATELIT 

(intel+комутатор), инв.№00000036 

 17085 

Сканер "BerPaw", инв. №00000022  6000 
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Стеллаж G08 Стратегия, 

инв.№00000007 

 1280 

Стол Е48 Стратегия 1 , 

инв.№00000008 

 1910 

Стол Е48 Стратегия 2, инв. 

№00000009 

 1910 

Стол ХЗб 2, инв.№000000  2530 

Стол Х36 + полка Стратегия, инв. 

№00000010  

 2530 

Стул РС02 Стратегия 1 , 

инв.№00000011 

 450 

Стул РС02 Стратегия 2, 

инв.№00000012 

 450 

Стул РС02 Стратегия 3, инв. 

№00000013 

 450 

Тумба, инв. №00000014  1300 

Тумба Стратегия, инв. №0000001 5  2880 

Тумба Т08, инв. №0000001 9  2880 

Угол R08 Стратегия, инв. №00000016  1200 

ФАКС-МОДЕМ/ВНЕШ/ роутер, 

Compex MR21EADSL Ethernet, 

инв.№00000037 

 1795 

ИТОГО:  148620 

 

Получаем учетные данные счета 02 «Амортизация  основных средств», 

согласно новой аналитике, которые будут следующими: вся начисленная 

амортизация по объектам основных средств отразится  во второй группе 

этого счета - «Амортизация объектов основных средств, индивидуальная 

стоимость которых ниже международного порога капитализации». 

При составлении бухгалтерской отчетности по МСФО, должны быть 

внесены следующие корректировки по строкам бухгалтерского баланса: 

По строке «Основные средства» сумма 112 766,0 рублей (остаточная 

стоимость объектов), записываться не будет. 

Соответственно напрашивается следующий вопрос: по какой строке 

актива баланса эту сумму указать. Мы считаем, что остаточная стоимость 

объектов основных средств ООО «БЕСТ» должна быть записана по строке - 

«прочие внеоборотные активы», но методам оценки и критериям признания 

по МСФО они не отвечают, и переводить их в оборотный капитал нельзя, 

хотя бы, потому что их жизненный цикл более 12 месяцев.   

Нельзя забывать российскому бухгалтеру и о налоговом учете 

амортизируемого имущества. Соответственно появляются корректировки 

при исчислении налогооблагаемой базы по прибыли, проблемы которых мы 

затрагивали  во второй главе работы. 
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На предложенной выше аналитике агрегированного учета объектов 

основных средств, в ООО «БЕСТ» эта группа внеоборотных активов будет 

отражаться в аналитическо-агрегированном учете по виду «Объекты 

основных средств, индивидуальная стоимость которых ниже 

международного порога капитализации». 

Следующей работой в нашем исследовании будет составление 

агрегированного учета для крупного производственного предприятия – ОАО 

МФ «Био-Тон». Бухгалтерский и налоговый учет в организации ведется с 

помощью автоматизированной формы учета и бухгалтерской программы 1С 

«Предприятие». Также каждая операция по движению объектов основных 

средств оформляется соответствующими первичными документами.  

Проведем разделение объектов основных средств на две группы, 

которые были описаны выше.  

В силу того, что в организации очень большой состав объектов 

основных средств, согласно Приложения 2, в таблице 8 предложим 

агрегированный учет этих объектов по видам в новой аналитической базе, 

что будет соответствовать первой группе вида - «Объекты основных 

средств, индивидуальная стоимость которых выше или равна 

международному  порогу капитализации», и второй группе вида - «Объекты 

основных средств, индивидуальная стоимость которых ниже 

международного порога капитализации». 

 

Таблица 2 

Агрегированный учет объектов основных средств ОАО МФ «Био-Тон» 

 

 

Виды  объектов основных средств 

организации, по первоначальной 

стоимости 

 

Для целей 

российского 

бухгалтерского 

учета и  

отчетности, руб. 

Для целей учета 

и составления 

отчетности по 

МСФО, руб. 

Здания - 1 группа - 35 933 535  

Здания - 2 группа 622 758 - 

Машины и оборудование – 1 группа - 13 607 277 

Машины и оборудование – 2 группа 8 374 844 - 

Передаточные устройства – 1 группа - - 

Передаточные устройства – 2 группа 23 426 - 

Транспортные средства – 1 группа - 3 127 060 

Транспортные средства – 2 группа 714 015 - 

Сооружения – 1 группа - 2 279 710 

Сооружения – 2 группа 523 501 - 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь – 1 группа 

- - 

Производственный и хозяйственный 658 524 - 
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инвентарь – 2 группа 

Прочие объекты основных средств  - 1 

группа 

- 368 368 

Прочие объекты основных средств  - 2 

группа 

267 772 - 

ВСЕГО по организации 11 184 840 55 315 950 

 

Согласно данных таблицы 2, необходимо отметить, что на основании 

приведенного внутреннего разделения видов объектов основных средств, 

счета 01 «Основные средства» на основе новой аналитике в организации, по 

первой группе агрегированного учета сформируется сумма – 55 315 950 

рублей, по  второй группе соответственно – 11 184 840 рублей.  

Внутри счета 02 «Амортизация основных средств», согласно 

агрегированного учета, начисленная амортизация будет составлять: 

 По первой группе - «Амортизация объектов основных средств, 

индивидуальная стоимость которых выше или равна международному 

порогу капитализации» - 29 219 807 рублей,  

По второй группе - «Амортизация объектов основных средств, 

индивидуальная стоимость которых ниже международного порога 

капитализации» - 7 407 040 рублей. 

Следовательно, в момент составления бухгалтерской отчетности по 

МСФО, организация по строке «Основные средства» в бухгалтерском 

балансе покажет сумму денежных средств по остаточной стоимости, 

соответствующую первой группе агрегированного учета в сумме – 26 096 143 

рубля. По строке «Прочие основные средства» отразится остаточная 

стоимость объектов основных средств в сумме – 3 777 800 рублей.   

В силу того, что счета синтетического учета состоят из счетов первого 

и второго порядков, а аналитические счета признаются счетами третьего 

порядка, то счета агрегированного учета можно назвать счетами четвертого 

порядка, и  эту взаимосвязь синтетического, аналитического и 

агрегированного учета объектов основных средств, представим на рисунке 1.  

Агрегированный учет объектов основных средств 

 

Аналитический учет объектов основных средств 

 

Синтетический учет объектов основных средств 

 

Рис. 1.  Взаимосвязь трех видов учета внутри счета 01 «Основные 

средства». 

На практике, часто встречается такая хозяйственная операция: 

приобретается объект основных средств, к примеру – холодильная установка. 

Стоимость этой холодильной установки составляет 140 000 рублей. К 

бухгалтерскому учету она принимается в сумме 140 000 рублей, согласно 
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всех критерий признания. Бухгалтер обязан первоначально отразить 

стоимость этого объекта в агрегированном учете в первой группе -  

«Объекты основных средств, индивидуальная стоимость которых выше или 

равна международному  порогу капитализации». Далее этот объект 

основных средств отражается в аналитическом учете по виду или классу 

«Транспортные средства».  Последним шагом является отражение стоимости 

холодильной установки на синтетическом счете второго порядка 01/1  

«Основные средства в организации», и на синтетическом счете первого 

порядка 01 «Основные средства». 

С учетом изложенного выше, необходимо отметить, что ведение 

агрегированного учета объектов основных средств в российских 

организациях, позволит максимально сблизить учет этих объектов и 

отражение их остаточной стоимости в бухгалтерском балансе по 

международным правилам. Иностранные инвесторы будут больше доверять 

информации, представленной в финансовой отчетности, составленной по 

МСФО, вопреки информации, составленной по российским стандартам 

учета. 

Рыночная стоимость внеоборотных средств меняется ежемесячно, как в 

сторону увеличения (недвижимость), так и в сторону обесценения 

(программные продукты). В отечественных стандартах и налоговом 

законодательстве, на наш взгляд, определен очень низкий порог 

капитализации этого вида имущества. Необходим постоянный пересмотр 

этого стоимостного критерия отнесения объектов к внеоборотным активам. 

Список литературы: 

1. Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных 

средств». 

2. Островский О. М. Проблемы регулирования бухгалтерского 

учета в России в условиях ее реформирования и перехода на МСФО // 

Бухгалтерский учет. – 2003. - №14  

3. Ткач В. И. Международные принципы учета амортизационных 

отчислений // Финансы. – 1994. - №1. 

4. Финансовый учет: Учебник / Под ред. Проф. В. Г. Гетьмана. – М.: 

Финансы и статистика, 2003. – 640 с.: ил. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ВУЗЕ 

 

Семенова Н.С. 

 

к.п.н., доцент кафедры экономики и управления  

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» 



151 

Institute of Technology – a branch of VPO «Ulyanovsk State Agricultural 

Academy named. PA Stolypin» 

 

В условиях нарастающей конкуренции существенно актуализируются 

проблемы повышения эффективности проведения внутреннего аудита в 

образовательном учреждении. Существенно возрастает интерес к 

внутреннему аудиту, использование которого способствует повышению 

эффективности деятельности вуза.   

Организация внутреннего аудита в процессе управления процессами 

должна быть ориентирована на нормативные акты, принятые в вузе, а также 

размер образовательного учреждения и специфику его деятельности. Чем 

сложнее структура внутренней среды вуза, тем больше информации 

необходимо для принятия эффективных управленческих решений. Основой 

для принятия большинства управленческих решений служит информация, 

формируемая в отчетах внутренних аудиторов вуза. 

Внедрение системы внутреннего аудита в образовательном учреждении 

необходимо для повышения эффективности работы всех его подразделений. 

При этом система внутреннего аудита позволяет обеспечить достоверность 

информации, эффективно использовать ресурсы организации. Данная  

система также позволяет обеспечивать надежность получаемой от 

подразделений информации и снижать риски принятия ошибочных 

управленческих решений.  

Построение системы внутреннего аудита предполагает разработку 

регламентных процедур, ведение соответствующих записей, а также 

разработку корректирующих действий, которые позволяют исправить  

ситуацию. В Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВПО УГСХА 

действуют такие регламентированные процедуры как СМК 02-03-2009 

Внутренний аудит и СМК 02-04-2009 Корректирующие и предупреждающие 

действия.  

Внутренний аудит относится к комплексу мер и процедур, 

организованных высшим руководством вуза для обеспечения достоверности 

показателей качества, для предотвращения искажений и неправомерных 

действий, а также принятия наиболее оптимальных управленческих решений. 

Очень важно, чтобы организация системы внутреннего аудита была 

ориентирована на взаимосвязь «объект - субъект» и «субъект – субъект». 

Внедрение системы внутреннего аудита начинается с составления 

плана-графика внутренних проверок на учебный год, в котором 

определяются подразделения и сроки проведения внутреннего аудита. Для 

проведения каждого внутреннего аудита определяется группа по проверке, в 

которую входит руководитель проверки и аудитор (член проверки).  

Требования к квалификации внутренних аудиторов вуз может 

устанавливать самостоятельно, но это не значит, что аудиторами может быть 

назначен любой сотрудник образовательного учреждения. Для того, что 
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сотрудник вуза мог результативно и эффективно проводить внутренние 

аудиты он должен быть обучен методам и техникам проведения аудита, знать 

требования системы качества, знать, как работает система качества 

образовательного учреждения и хорошо разбираться в той предметной 

области деятельности, которую он будет проверять. 

В нашем образовательном учреждении внутренние аудиты проводят 

специально обученные сотрудники. Критерием назначения аудитора на 

проверку каких-либо процессов (подразделений) является отсутствие прямой 

ответственности аудитора за эти процессы либо подразделение (или ту их 

часть, которая будет проверяться аудитором) [1, с. 43].   

Уверенность и доверие к процессу внутреннего аудита зависят от 

компетентности лиц, которые его проводят. Компетентность должна быть 

продемонстрирована на основе  личных качеств и способности применять 

знания и умения, которые приобретаются аудитором посредством 

образования, в процессе работы, а также на основе опыта проведения 

аудитов. Компетентность должна быть продемонстрирована на основе  

личных качеств.  

Положительным моментом является введение в действие стандарта 

ГОСТ Р ИСО 19011 - 2003, который регламентирует требования, 

предъявляемые к компетентности аудиторов. То есть, вопросу 

компетентности аудиторов сегодня уделяется повышенное внимание, так как 

субъективное мнение аудитора в процессе проведения внутренних проверок 

накладывает значительную ответственность за результаты проведения аудита 

и последующие рекомендации, которые формулируются при составлении 

отчета о проведении внутреннего аудита и при необходимости плана 

корректирующих мероприятий.  

Заметим, что система внутреннего аудита будет эффективнее в том 

случае, если все сотрудники организации будут выполнять 

регламентированные процедуры, причем делать это следует постоянно.  

Суть проведения внутреннего аудита в нашем образовательном 

учреждении заключается в  полезности и "прибавлении ценности", то есть не 

только получении информации о выявленных несоответствиях, но и помощи 

в формулировании рекомендации, контролировании осуществления 

улучшений. 
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Обращаясь к нормативно-правовым актам, чтобы решить ту или иную 

проблему по кадровым или иным вопросам, не всегда можно найти 

правильный, однозначный ответ. Более того, встречаются примеры правовых 

норм, которые просто исключают друг друга, а документы различных 

уровней, содержащие правила по их применению, толкуют спорный вопрос 

каждый по-своему. Сталкиваясь с так называемой юридической коллизией, 

многие юристы ломают голову, какой же из норм следует руководствоваться. 

От латинского сollisio – столкновение, юридическая коллизия – это 

расхождение между нормативными актами, изданными по одному и тому же 

вопросу, а также между компетенцией органов власти. Тихомиров Ю.А. дает 

такое определение юридической коллизии – это противоречие между 

существующим правовым порядком и намерениями и действиями по его 

изменению. Происходит своего рода соизмерение этого притязания либо с 

действующим правопорядком, либо с принципами права. Коллизии следует 

отличать от таких дефектов в праве как пробел, конфликт, правовая ошибка, 

конкуренция и т.п. Наравне с ними, коллизии составляют серьезную 

проблему права, а причин их возникновения множество. 

Работники кадровых служб часто сталкиваются с расхождениями 

между нормами трудового и нормами гражданского, административного и 

даже конституционного права. Например, в вопросе надо ли брать согласие 

работника на обработку его персональных данных? В соответствии со ст.24 

Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Согласно 

ст.6 Закона о персональных данных обработка персональных данных с 

согласия лица является только одним из условий обработки персональных 

данных и не установлено общего правила об обязательности согласия, что не 

соответствует Конституции РФ. Остальные десять случаев, перечисленных в 

ст.6 Закона о персональных данных, не требуют получения согласия. В 

частности, согласие не требуется в случае обработки персональных данных 

для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 

или поручителем является субъект персональных данных, а также для 

заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или 

договора, по которому субъект персональных данных будет являться 
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выгодоприобретателем или поручителем. При этом не уточняется, какие 

договоры. Можно ли сюда отнести и трудовой договор? При приеме не 

работу обычно пишется заявление работника, однако такой документ не 

предусмотрен Трудовым кодексом РФ. Заявление – это волеизъявление лица. 

Поэтому, если трудовой договор заключается по инициативе работника, то в 

силу п.5 ч.1 ст.6 Закона о персональных данных согласие на обработку 

персональных данных не требуется. Однако главой 14 Трудового кодекса РФ 

предусмотрены случаи обработки персональных данных только с согласия 

работника. Думается, что в рамках Трудовых отношении Трудовой кодекс – 

документ большей юридической силы, чем Закон о персональных данных, 

поэтому приоритет должен отдаваться нормам ТК РФ. Тем более, так 

называемой, специальной коллизионной нормой, является статья 5 Трудового 

Кодекса РФ. А если заключается гражданско-правовой договор, то согласие 

на обработку не требуется, потому что вступает в силу Закон о персональных 

данных.  

Но одной из главных проблем каждого кадровика является наличие 

правовых коллизий внутри самого Трудового кодекса РФ. Приведем 

несколько примеров. 

1. Нормы статьи 120 Трудового кодекса РФ предусматривают 

исчисление отпуска исключительно в календарных днях, а статьи 291, 295 ТК 

РФ допускают предоставление отпуска и в рабочих днях.  

 

2. Отсутствует точное определение понятий «сокращение 

численности работников», «сокращение штата работников организации». Это 

приводит к трудностям при решении вопроса о сокращении вакансий и самих 

работников, и (или) причины расторжения трудового договора.  

 

3. В ч.4 ст.61 ТК РФ говориться, что если работник своевременно не 

приступил к работе (в день, определенный трудовым договором, или на 

следующий день после вступления трудового договора в силу), то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор, и предлагается 

аннулированный договор считать незаключенным. В то же время, в ч.1 этой 

же статьи сказано, что трудовой договор вступает в силу со дня его 

подписания работником и работодателем. Так считать ли незаключенным 

договор, который ранее уже вступил в законную силу?  

 

4. Статья 136 ТК РФ содержит условия, по которым работодатель 

обязан выплачивать работникам заработную плату не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Однако, в этой 

же статье говориться, что при совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производиться 

накануне этого дня. Коллизия возникает в том, что если одну часть 
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заработной платы выплатить накануне выходного или нерабочего 

праздничного дня, то следующую выплату работники получат позднее чем 

через полмесяца. 

На уровне практического правоприменения, при обнаружении 

юридических коллизий, соответствующие органы или должностные лица, 

обычно применяют следующие правила: 

1. Если противоречат друг другу акты одного и того же органа, 

изданные в разное время по одному и тому же вопросу, то применяется 

последний. 

2. Если коллизионные акты изданы одновременно, но разными 

органами, то применяется акт, обладающий более высокой юридической 

силой. 

3. Если расходятся общий и специальный акты одного уровня, то 

применяется специальный, если разного уровня – то общий. 

Что же касается коллизий в одном нормативном акте, то, думается 

целесообразно включать в статьи кодекса такие фразы, как «если иное не 

предусмотрено настоящим кодексом». В действующем Трудовом кодексе 

есть примеры такого рода. 

Множество юридических коллизий возникает по причине 

отчужденности граждан от государства и его институтов, их юридического 

нигилизма. В итоге участие граждан заменяется решением задачи 

общественной поддержки государственной власти. Правовую культуру, 

правосознание граждан, с целью снижения социальной напряженности, 

исключения критических ситуаций, необходимо формировать с раннего 

возраста. Думается, что преодоление юридических коллизий или сведение их 

к минимуму очевидны, и прежде всего – это устранение причин, которые их 

порождают. Главная причина – это кризисное состояние общества. 

Возможно, необходимо следующее: 

1. Совершенствование законодательства и практики его применения; 

2. Повышение профессионализма и правовой культуры 

законодателей; 

3. Четкая работа госаппарата и его должностных лиц, недопустимость 

выхода чиновников за рамки своих статусов и полномочий; 

4. Приведение в соответствие друг с другом федерального и 

регионального законодательства, гармонизация единого правового 

пространства, юридической системы. 
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Т. Е. Trofimycheva 

 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»  

г. Ульяновск, Российская Федерация 

«FSBEI HPE "Ulyanovsk SAA named after P.A.Stolypin»  

Ulyanovsk, Russia 

 

Россия является одним из мировых лидеров по валовому производству 

картофеля и его потреблению. В отличие от мировой практики с компактным 

размещением площадей, в нашей стране эту культуру выращивают 

практически повсеместно. Значительную часть всего валового сбора 

картофеля получают в личных подсобных хозяйствах населения с невысокой 

эффективностью производства, в 2011 г. их доля составила 79,6%, в 2012 г. – 

78,8%. Уровень обеспеченности населения продовольственным картофелем 

определяется устойчивостью его производства, поэтому особую актуальность 

приобретает увеличение валовых сборов не в личных хозяйствах, а в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. Это позволит снизить трудоемкость и себестоимость продукции 

на основе внедрения новых технологий. 

В агропроизводстве Ульяновской области картофелеводство – 

небольшая отрасль, но в последние годы увеличились и ее размеры, и ее 

значение в экономике сельскохозяйственных организаций региона. Удельный 

вес картофеля в структуре посевов составил: в 2000 г. – 0,08%, в среднем за 

2001-2005 гг. – 0,09%, в среднем за 2006-2010 гг. – 0,11%, в 2011 г. – 0,3%, в 

2012 г. – 0,2% (расчеты выполнены на основе данных сводных годовых 

отчетов по сельскому хозяйству Ульяновской области). Доля картофеля в 

структуре стоимости реализованной сельскохозяйственной продукции была 

равна, соответственно, 0,3%, 0,5%, 0,9%, 1,3% и 1%, в выручке от продаж 

продукции растениеводства – 0,6%, 1,1%, 1,4%, 2,4% и 1,8%. В прибыли от 

реализации растениеводческой продукции на картофель приходилось: в 2000 

г. – 0,3%, в среднем за 2001-2005 гг. – 2,4%, в 2006-2010 гг. – 1,2%, в 2011 г. – 

1,6%, в 2012 г. – 4,1%.  



157 

Изменения валовых сборов картофеля в 2000-2012 гг. показаны на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Динамика валовых сборов картофеля в сельскохозяйственных 

организациях Ульяновской области, т. 

В 2011 г. получен наибольший валовой сбор картофеля за последние 

годы – 23,5 тыс.т, в 5,3 раза больше, чем в 2000 г. В 2012 г. он уменьшился по 

сравнению с 2011 г. на 32,8%, но превысил уровень всех предыдущих лет, в 

том числе 2000 г. – в 3,6 раза.  

Рост производства обусловлен значительным увеличением площадей, 

отведенных под картофель, и повышением его урожайности. 

В 2011 г. площадь посадки культуры была максимальной – более 2 

тыс.га, т.е. 280% к уровню 2000 г. В следующем 2012 г. она уменьшилась на 

26,6%, по отношению к 2000 г. составила 205% (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Динамика площадей посадки картофеля в 

сельскохозяйственных организациях Ульяновской области, га. 

Выход продукции в расчете на 1 га убранной площади (рис. 3) сильно 

колеблется по годам, но в общем за 2000-2012 гг. сложилась положительная 

тенденция его изменения, ежегодный прирост в среднем составлял 5,3 ц/га. 

Если в 2000-2005 гг. минимальная урожайность равна 61,1 ц/га, 

максимальная – 140 ц/га (отклонение максимума от минимума – 129%), то в 

последние пять лет минимальное значение составило 113,5 ц/га, 
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максимальное – 161,3 ц/га (отклонение сократилось до 42,1%). Урожайность 

картофеля в 2012 г. ниже максимума 2008 г. на 23,5%, по сравнению с 2011 г. 

уменьшилась на 20,8%, но в целом за 2000-2012 гг. выросла на 102%. 

 
Рис. 3 – Динамика урожайности картофеля в сельскохозяйственных 

организациях Ульяновской области, ц с 1 га убранной площади. 

На динамику урожайности существенное влияние оказывали 

природные факторы и интенсификация производства, в том числе 

обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций, 

использование высококачественных семян, увеличение внесения удобрений. 

В конце 2012 г. число картофелеуборочных комбайнов составило 15 ед. 

против 7 в 2008 г., 13% от всего количества тракторов в сельском хозяйстве 

области приходилось на новые машины, приобретенные в последние пять 

лет, 20,4% от общей суммы затрат на семена картофеля составила стоимость 

элитных семян. По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ульяновской области, в 

сельскохозяйственных организациях в 2005 г. минеральные удобрения были 

внесены на 30,1% площади картофеля, в 2007 г. – на 64%, в 2008 г. – на 

76,2%, в 2009 г. – на 77%, в 2010 г. – на 75,9%, в 2011 г. – на 82,6%. 

Количество удобрений на 1 га изменялось следующим образом: в 2005 г. – 58 

кг д.в., в 2007 г. – 145,9, в 2008 г. – 76,2, в 2009 г. – 122,7, в 2010 г. – 155,5, в 

2011 г. – 173,1 кг д.в. (111% к уровню 2010 г., 119% – к 2007 г. и 298% – к 

2005 г.). Если в 2005 г. удельный вес затрат на удобрения в структуре 

себестоимости картофеля составил 5,3%, то в 2007 г. – 6,1%, в 2008 г. – 

10,1%, в 2009 г. – 9,9%, в 2010 г. – 16,2%, в 2011 г. – 23,8%. В 2012 г. он 

уменьшился до 15,4%. 

При увеличении валовых сборов картофеля значительно повысилась 

эффективность его производства и продаж (табл. 1). 
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Таблица 1 – Динамика эффективности производства и реализации картофеля в сельскохозяйственных 

организациях Ульяновской области 
 

Показатели 

 

2000 г. 

 

2005 г. 

2005 г. 

в % к 

2000 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

2012 г. в % к 

2005 г. 2008 г. 

Урожайность, ц/га 61,1 140,0 229,1 161,3 151,3 113,5 155,8 123,4 88,1 76,5 

Затраты труда на  

1 ц, чел.-ч 

6,6 2,1 31,8 1,3 1,1 1,6 11,5 0,4 19,0 30,8 

Полная себестоимость 

1 ц при реализации, 

руб. 

274,5 270,4 98,5 373,3 647,4 1403,3 1002,1 392,6 145,2 105,2 

Цена реализации  

1 ц, руб. 

326,0 341,6 104,8 664,6 872,3 1187,9 1100,2 596,1 174,5 89,7 

Прибыль (убыток, -) 

от реализации –  

всего, млн. руб. 

1,0 2,1 210,0 15,2 16,7 - 12,2 9,1 34,0 в 16,2  

раза 

223,7 

Прибыль (убыток, -) в 

расчете на 1 га, 

тыс.руб. 

1,4 5,3 в 3,8  

раза 

28,9 18,4 - 9,7 4,5 22,8 в 4,3 

раза 

78,9 

Прибыль (убыток, -) в 

расчете на 1 ц, руб. 

51,5 71,2 138,2 291,3 224,9 - 215,4 98,1 203,5 285,8 69,9 

Уровень 

рентабельности 

(убыточности, -) 

производства, % 

18,8 26,3 +7,5 78,0 34,7 - 15,3 9,8 51,8 +25,5 - 26,2 

Уровень 

рентабельности 

(убыточности, -) 

продаж, % 

15,8 20,8 +5,0 43,8 25,8 - 18,1 8,9 34,1 +13,3 - 9,7 
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Прежде всего, благодаря совершенствованию технологий и 

поступлению новых тракторов, картофелеуборочных комбайнов, других 

машин, производительность которых в 2-3 раза выше, чем у старых 

модификаций, снизилась удельная трудоемкость производства, в том числе 

за последние пять лет – на 69,2%. Машины совершенствуются также в 

направлении повышения качества технологических операций и снижения 

эксплуатационных затрат, что положительно отражается на себестоимости 

продукции. За 2000-2005 гг., вследствие уменьшения полной себестоимости 

единицы продукции и роста цен реализации, уровень рентабельности отрасли 

повысился на 7,5 п. К концу 2012 г. он вырос еще на 25,5 п. За 2000-2012гг. 

средняя цена реализации 1 ц увеличилась на 82,8%, а себестоимость – лишь 

на 43%, в результате опережающего роста цен уровень рентабельности 

производства картофеля повысился на 33 п., уровень рентабельности продаж 

– на 18,3 п. 

Лучшие результаты достигнуты в 2008 г., когда урожайность культуры 

была наибольшей – 161,3 ц/га, а реализационная цена в 1,8 раза превысила 

себестоимость. В засушливые 2009-2010 гг. урожайность снижалась, это 

сопровождалось значительным ростом затрат на 1 ц продукции. В 

последующие два года уменьшались и себестоимость, и цена, себестоимость 

– более быстрыми темпами. В 2012 г. рентабельность картофелеводства 

выше, чем в 2009-2011 гг. По сравнению с 2008 г. сумма прибыли выросла за 

счет увеличения объема продаж, но относительные показатели 

эффективности снизились.  

Самым сложным для картофелеводства, как и для сельского хозяйства 

в целом, был 2010 г. Убранная площадь картофеля составила лишь 491 га, из-

за аномальной засухи урожай погиб на 60% площади, выход продукции с 1 га 

был минимальным за последние пять лет – 113,5 ц. Темп роста цены 

реализации к предыдущему году составил 136,2%, а рост затрат на 1 ц – 

216,7%, и это привело к убыточности отрасли. 

Главным фактором повышения эффективности и устойчивости 

производства картофеля в Ульяновской области является дальнейший рост 

урожайности культуры при высокой окупаемости дополнительных затрат. 

Аналитическое выравнивание динамического ряда урожайности показало 

ежегодное увеличение ее в сложившихся производственных условиях в 

среднем на 5,3 ц/га (рис. 3). При такой тенденции в 2013 г. с 1 га может быть 

получено 156 ц продукции, что соответствует уровню 2011 г. Поступательное 

развитие картофелеводства должно основываться на совершенствовании 

организации производства.  

В передовых предприятиях отрасли результаты значительно выше, чем 

в среднем по региону. Например, показателен опыт ОАО «Агрофирма 

«Старомайнская», расположенного в Старомайнском районе. Урожайность 

картофеля здесь составила: в 2008 г. – 262 ц/га, в 2009 г. – 162 ц/га, в 2010г. – 

209 ц/га, в 2011 г. – 141 ц/га, в 2012 г. – 150 ц/га. За исключением 2011 г.,она 

превысила среднеобластной уровень: в 2008 г. – на 62,4%, в 2009 г. – на 7,1%, 
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в 2010 г. – на 84,1%, в 2012 г. – на 21,6%. В 2010 г. полная себестоимость 1 ц 

картофеля была равна 492,32 руб. (35,1% к средней по области), цена 

реализации – 1380,86 руб./ц, в расчете на 1 га посадочной площади культуры 

получено 66,2 тыс.руб. прибыли, на 1 ц продукции – 888,54 руб., уровень 

рентабельности производства картофеля составил 180,5%. 

Плюсы в организации производства на предприятии: применяется 

технология выращивания картофеля с нарезкой гребней, в которой учтены 

научно обоснованные рекомендации по подготовке почвы и уходу за 

растениями в соответствии с особенностями условий зоны расположения 

предприятия; используется импортная высокопроизводительная техника 

новых марок для обработки почвы, внесения удобрений, опрыскивания 

полей, а также специализированная техника (картофелесажалки, уборочные 

машины германской фирмы «Grimme»); для удаления ботвы применяется 

комбинация химического и механического методов, комбайн DR-1500 

обеспечивает эффективное отделение примесей и бережное обращение с 

клубнями; приобретены два картофелевозделывающих комплекса, что 

позволяет выполнять работы в срок и с высоким качеством; для получения 

гарантированного урожая, снижения рисков, связанных с засухой, в течение 

вегетационного периода проводится полив картофеля – используется 

дождевальная машина «Фрегат», которая может обеспечивать высокий 

качественный уровень полива; есть сортировальный пункт КСП-15 и 

картофелехранилище для хранения семян в контейнерах. Защита растений 

проводится с использованием комплекса химических средств (гербицидов 

Фюзилад-форте, Титус, Альбит; фунгицидов Ширлан, Такос, Пенкацеб; 

пестицида Максим; инсектицидов Актара, Канфидор и др.). Питательный 

режим формируется в несколько этапов: осенью перед нарезкой гребней или 

при их формировании, весной – с посадкой картофеля, затем – внекорневая 

подкормка. Главным преимуществом является орошение полей.  

Для дальнейшего повышения эффективности картофелеводства в 

Ульяновской области необходимо использовать производственный опыт и 

научные рекомендации.  

По средним многолетним данным, количество осадков в регионе, 

выпадающих за период вегетации картофеля, составляет 191 мм. [1, с. 21] 

При этом в средней полосе России хорошие урожаи картофеля получают при 

количестве осадков около 300 мм за вегетационный период. Часто 

повторяющиеся в Ульяновской области засухи и недостаток влаги 

обусловливают необходимость развития орошаемого картофелеводства. Это 

позволит получать гарантированный урожай и не допускать напряженности в 

обеспечении населения картофелем. Сейчас у сельхозтоваропроизводителей 

есть возможность отремонтировать имеющиеся оросительные системы и 

закупить новую мелиоративную технику в составе Федеральной целевой 

программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы», в результате расширить площади выращивания 

картофеля и других культур на поливе. 
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Первостепенное внимание следует уделить сортам картофеля, 

обеспечивающим эффективность и устойчивость производства при низких 

затратах техногенных средств. Сортовые ресурсы картофеля представлены 

318 сортами различного срока созревания, из них 52,5% (167 сортов) 

отечественной селекции, 47,5% (151 сорт) иностранной селекции. На 

испытание в среднем ежегодно поступает около 30 новых отечественных и 

зарубежных сортов. После засухи 2010 г. в Госреестр селекционных 

достижений внесены отечественные сорта, устойчивые к абиотическим 

факторам. Для регионов Поволжья предназначены, например: Волжанин – 

эталон по устойчивости к жаре и засухе, Утенок, Самарский и др. [4, с. 5] 

Товаропроизводители на протяжении многих лет закупают семенной 

материал сортов зарубежной селекции, зная их высокую урожайность и 

качество. Они будут эффективно использоваться и дальше. Но сейчас в 

литературе часто акцентируется внимание на том, что современные 

отечественные сорта дешевле и по ряду хозяйственных признаков даже 

лучше зарубежных. Исследованиями подтверждено, что они хорошо 

хранятся, отличаются устойчивостью к фитофторозу и другим болезням, 

менее требовательны к плодородию почв, и урожайность достигает 50-60 

т/га, то есть не ниже зарубежных сортов. [3, с. 8] Вопрос в том, где купить 

высококачественный семенной материал. Ряд предприятий Ульяновской 

области приобретают семена картофеля высших репродукций в соседних 

регионах – в Самарской области и в Чувашии. Главная задача элитного 

семеноводства – обеспечить ускоренное размножение семенного картофеля. 

Непременное условие получения более высокой урожайности культуры 

– совершенствование технологии выращивания, прежде всего увеличение 

внесения органических, минеральных и бактериальных удобрений, 

применение оптимальной системы удобрений и регуляторов роста растений, 

особенно востребованных в зонах рискованного земледелия. Хороший 

результат дают микроудобрения, созданные в последние годы. В качестве 

примера можно привести эффективность применения хелатного удобрения 

Акварин-12 с полным набором макро- и микроэлементов. По данным 

научных исследований, которые проводились в течение нескольких лет, в 

условиях Среднего Поволжья, при орошении и в дополнение к высокому 

агротехнологическому фону, некорневая подкормка раствором Акварина 

растений сорта Зекура (он распространен и в Ульяновской области) 

обеспечивала прибавку урожайности 16,6 т/га, или 34,2% [1, с. 21]. В 

настоящее время предлагается к использованию множество видов и 

наименований удобрений, а также регуляторов роста растений. Выбор 

должен основываться на их стоимости и окупаемости затрат на приобретение 

и внесение. 

При возделывании картофеля требуется высокий уровень мероприятий 

по защите растений и клубней – от ориентации агроприемов на 

предупреждение потерь, связанных с абиотическими и биотическими 

стрессовыми факторами, до прямых мер борьбы с сорняками, вредителями и 
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болезнями культуры. Важно выполнять общие требования: соблюдение 

севооборотов; своевременное внесение удобрений, содержащих не только 

NPK, но и Ca, Mg, S, микроэлементы, в зонах большей опасности болезней 

картофеля – внесение повышенных норм калия и фосфора; высокое качество 

обработки почвы осенью и перед посадкой, применение наиболее 

эффективных технологий обработки почвы (например, возделывание 

картофеля с осенней нарезкой гребней по сравнению с обычной обработкой 

снижает развитие парши обыкновенной в 2,1-2,8 раза, предотвращает 

развитие гнили клубней); своевременное уничтожение остатков ботвы 

картофеля; предпосевное протравливание клубней; ранняя посадка клубней; 

оптимальная густота стояния растений. [5, с. 31] От сочетания мероприятий 

по защите зависит в итоге качество и урожайность картофеля.  

Значительное влияние отдельных агроприемов и их комплекса на 

урожайность культуры и на конечные экономические показатели 

эффективности производства подтверждают результаты многих 

исследований, проводимых в разных регионах страны. Например, на 

Брянской опытной станции по картофелю средняя по нескольким сортам 

прибавка урожая от применения гербицида Титус (50 г/га) составила 2,9 т/га, 

или 16%; повышенные дозы удобрений (N120P120K150) увеличили урожай 

на 3,5 т/га, или на 19%; сеникация ботвы (обработка растворами 

минеральных удобрений перед уборкой) дала прибавку 2,0 т/га, или 10%. 

Применение комплекса этих приемов обеспечило прибавку урожая в среднем 

5 т/га, или 25%. В зависимости от сорта урожайность составила 22,5-26,0 

т/га, рентабельность – 190-236%. [2, с. 7]  

Для достижения более высоких показателей эффективности 

картофелеводства в Ульяновской области необходим системный подход к 

совершенствованию организации выращивания, хранения и реализации 

продукции. Распространение современных сортов картофеля, новейших 

технологий и агроприемов его возделывания, увеличение внесения 

удобрений, комплексная защита растений, развитие мелиорации, 

приобретение новой техники – основные факторы повышения 

эффективности производства картофеля. Сейчас особое внимание 

обращается на улучшение потребительских качеств клубней и их 

сохранности при продолжительном хранении, обеспечение экологической 

чистоты и снижение потерь выращенной продукции – эти факторы 

отражаются на цене реализации картофеля и, соответственно, на прибыли 

товаропроизводителей. С целью улучшения организации сбыта необходимо 

повышать уровень обеспеченности отрасли постоянными хранилищами с 

регулируемым микроклиматом, в том числе путем реконструкции 

имеющихся строений, и прежде всего непосредственно на 

сельскохозяйственных предприятиях. Перспективным направлением 

является увеличение продажи продукции, прошедшей первичную подготовку 

(мытье и фасовку) в местах производства, так как спрос на нее растет.  
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АНАЛИЗ БЕСПРИЗОРНОСТИ В САМАРСКОЙ, СИМБИРСКОЙ 

И ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИЯХ В 1920-Х ГГ XX ВЕКА. 

 

Феонычев В.В. Feonychev V.V. 

 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» 

Institute of Technology – a branch of VPO «Ulyanovsk State Agricultural 

Academy named. PA Stolypin» 

 

Социальные кризисы после Октябрьской революции 1917 года привели 

к увеличению общего количества беспризорных и безнадзорных детей на 

улицах, этот неблагоприятный процесс способствовал развитию системы 

детских домов, становлению системы воспитательной работы с особой 

категорией детей: детей-сирот, детей, лишившихся попечения родителей. 

Выходя на региональный уровень, по теме, рассматриваемой в работе, 

можно констатировать следующее: (см. табл.1.2). 

Таблица 1.2 

Количество детей в Пензенской губернии по данным УОНО и УИК 

на  1924 год
3
 

№ 

п/п 

Наименование 

уездов и местностей 

Количество 

беспризорных, 

не 

охваченных 

детскими 

Количество 

беспризорных, 

охваченных 

детскими 

домами 

Количество 

детских 

домов 

                                                           
3
 ГАПО Ф.р. 2115. Оп. 1 д.324 л 56 
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домами 

1. Пенза 80 774 11 

2. Пензенский уезд 180 47 2 

3. Городищенский уезд 553 41 1 

4. Спасский уезд 620 98 1 

5. Ломовский уезд 460 71 1 

6. Краснослободский 

уезд 

280 78 1 

7.  Саранский уезд 187 54 1 

8. Рузаевский уезд 350 177 2 

9. Чембарский уезд 585 74 1 

 Итого: 3295 1414 21 

Таким образом, численность беспризорных детей в Пензенской 

губернии была велика, а в среднем  процент охвата детей детскими домами 

по губернии достигал всего лишь 25,9%. Наибольшее число детей, не 

охваченных детскими домами были в Спасском уезде. Это было с тем, что 

данный уезд, в 1923 г., был передан Пензенской губернии из Тамбовской, 

которая в 1920 – 1921 гг. была охвачена крестьянским восстанием под 

руководством Антонова. 

 На 1 октября 1927 года в Пензенской губернии было 26 детских 

домов с количеством детей в них 1425 человек
4
. На улице находилось 2579 

человек. Следовательно, общее количество беспризорных по Пензенской 

губернии в тот момент составляло 4004 человека. Такие сведения найдены в 

ГАРФе, а в Государственном архиве Пензенской области были обнаружены 

следующие цифры о количестве беспризорных, находящихся в детских 

учреждениях, и о самом количестве детских домов: в 1926-1927 годах 

имелось 23 детских учреждения с 1464 воспитанниками
5

. Небольшая 

разница в данных объясняется реорганизацией детских домов, текучкой 

воспитанников. 

 В Самарской губернии количество беспризорных детей на 1919 

год неизвестно, известно только количество детских домов Самарского 

уезда: 

Список детских домов самарского уезда 1919 год: Старо-Булынский, 

Екатериновский, Николаевский, Кошкинский, два детдома, Красноярский, 

Кандабулакский, Обшаровский, Еланский, Томыловский, Тенеевский
6
 

К 1920 году количество детских домов в губернии увеличивается, 

появляются данные о количестве детей в данных учреждениях, Самарского 

уезда. 

Список детских домов самарского уезда 1920 год: Николаевский – 48 

человек, Старо – Буянский – 48 человек, Красноярский – 67 человек, 
                                                           
4
 ГАПО Ф. р. – 2. Оп. 1. Д. 458. Л. 40. 

5
 ГАПО. Ф. р. – 2. Оп. 1. Д. 3669. Л. 55. 

6
ЦГАСОФ.Р.1252 д.68 1919 – 1920 г.г. 
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Екатерининский, №5, №2, №10 – 158 человек, Красная Звезда – 35 человек, 

Кошкинский – 50 человек, Кандабулакский – 40 человек, Троцкий №1,2,3 – 

120 человек, Октябрьской революции – 38 человек, Новосорбаевский – 38 

человек, Обшаровский – 60 человек, Еланский – 45 человек.Итого: 747 

человек 

На каждого ребѐнка в месяц выделяется 600 руб. По состоянию на лето 

1920 года, функционирует 20 детских домов и 3 детские коммуны
7
. 

Данные декабря 1920 года говорят о том, что количество учитываемых 

беспризорных детей резко возросло за счѐт появления данных о детских 

домах губернии: 

Список детских домов:Сколковский – 210 человек, Обшаровский – 150 

человек, Раковский – 259 человек, Троцкий – 250 человек, Старо – Буянский 

– 66 человек, Екатериновский – 378 человек, Распределители №1,№2 – 1031 

человек, Тепло – Станский – 80 человек, Красноярский – 100 человек, 

Еланский – 80 человек, Водинский – 50 человек, Кинельский – 80 человек, 

Кобельминский – 43 человека, Елшанский – 76 человек, Черновский – 42 

человека, Нероновский – 50 человек, Сухо – Вязовский – 60 человек.Итого: 

2965 человек Список преемников:Сухо – Вязовский – 400 человек, 

Елховский – 70 человек, Кошкинский – 100 человек, Троцкий – 163 человека 

Итого: 733 человека
8
 

Таким образом,  по Самарской губернии к концу 1920 г. начинается 

систематически вестись учѐт количества беспризорных детей. Но 

учитывались только дети, находящиеся в детских домах и подобных 

учреждениях. А это значит, что точное количество беспризорных не 

находящихся под опекой неизвестно. 

 Данных о состоянии беспризорности в период с 1921 – 1923 гг. в 

архивах Самарской области найдено не было, по всей видимости, это связано 

со страшным голодом поразившем Поволжье 1921 – 1922 гг. С 1924 года 

начинается вестись учѐт беспризорников, как находящихся под опекой, так и 

детей без присмотра. Здесь наблюдается колоссальный приток данной 

категории людей.  

По данным на 1924 год в Центральном Государственном архиве 

Самарскому уезду были обнаружены следующие данные по количеству 

беспризорных детей: помещѐнные в детские дома - 14.796 человек, 

находящихся вне детских домов –14.658 человек 
9
 (см.табл.1.3) 

  

                                                           
7
 ЦГАСОФ.Р.1252 д.68 1919 – 1920 г.г. 

8
 ЦГАСОФ.Р. – 1252 д.254  март – июнь 1920 года. 

9
 ЦГАСО Ф.Р. – 81, оп.1 д.10 стр.41 
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Таблица 1.3 

Количество детей в Самарской губернии по данным УОНО и УИК 

на  1924 год 

 

Районы губернии Помещѐнные в 

детские дома 

Находящиеся вне 

детских домов 

Всего 

Самара 2558 300 2858 

Самарский уезд 853 3531 4384 

Мелекесский уезд 847 5653 6300 

Бузулукский уезд 4288 учѐта нет 4288 

Бугурусланский 

уезд 

4936 3203 8139 

Пугачѐвский уезд 788 1583 2351 

Всего 14.796 14.658 29.454 

 

Согласно товарищескому письму, количество беспризорных в 

Самарской губернии  на сентябрь 1925 года составляло 9611 человек, в 

детских домах 710 человек
10

. 

В резолюции совещания по борьбе с преступностью при  

Губпрокуратуре от 24.12.1926 года констатируется, что точного учѐта 

беспризорных в губернии не ведѐтся, за исключением г.Самара
11

. 

По данным УОНО на июль 1927 года, количество беспризорных в 

губернии 8600 человек, в детских домах 620 человек
12

. 

Анализ статистических данных с 1920 по 1927 гг. показывает, что 

наибольшее количество беспризорных детей в Самарской губернии 

наблюдалось в 1924 г. Это было следствие голода, разрухи и отсутствия 

работы. С 1925 г. количество беспризорников резко уменьшается, в первую 

очередь  за счет мероприятий проводимых органами власти на местах. 

Однако делается вывод, что учѐт беспризорников не ведѐтся. 

Согласно архиву Ульяновской области (ГАУО) данные о количестве 

беспризорных в губернии начали появляться лишь к 1920 году: 

Общее количество детей в детских домах, коллекторах – приѐмниках, 

дефективных – 721. Детский дом №2 город Симбирск – 73 

человека.Сенгилеевский детский дом – 72 человека.Карсунский детский дом 

– 28 человек
13

. 

На этот период учитывается только количество детей находящихся в 

учреждениях. Данные о количестве беспризорников вне учреждений 

отсутствуют. 

                                                           
10

 ЦГАСО Ф.Р.-1252 д.322, 10.11.1924 – 20.09.1925 г. «Циркуляр о борьбе с детской беспризорностью» стр.25 

11
ЦГАСОФ.Р.-1252 д.403 стр.32 

12
ЦГАСОФ.Р.-81 д.78 стр.110 

13
ГАУО Ф.Р.- 190. оп-2 д-780 1921-1922 гг. « Материалы по личному составу детских домов». 
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На 1922 год количество беспризорников в детских учреждениях – 8225 

человек
14

 (см.табл.1.4) 

Таблица 1.4 

Количество детских учреждений в Симбирской губернии на 1922 

год
15

 
 

 

 

 

 

Уезды 

Учреждения 

Приѐмник 

распредели

тель 

Коллеко

ры 

Д/д 

умствен

но-

отсталы

е. 

Д/д 

морально-

дефектив

ные 

Обществен

ные 

мастерские 

Рефор

ма 

тории 

Физическ

и 

дефектив

ные 

Алатырски

й 
1100 50 45 50 - - - 

Ардатовски

й 
1100 - - - - - - 

Карсунски

й 
1100 - - - - - - 

Сенгилеевс

кий 
1175 - - - - - - 

Самарский 1100 - - - - - - 

Кузоватовс

кий 
150 - - - - - - 

Симбирски

й 
2350  80 50 50 40 60 

Сызрански

й 
150 - - 130 - - - 

Итого 8225 50 125 230 50 40 60 

По состоянию на 1923 г. можно констатировать, что именно с этого 

года ведѐтся статистика беспризорных детей, как находящихся под опекой 

государства. (см.табл.1.5) 

Таблица 1.5 

Общее количество детей Симбирской губернии находящихсяв 

детских учреждениях, а также вне детских домов и коммун на 1923 г.
16

 

 Детск

ие 

дома 

Комм

уны 

Приѐмник

и-

распредел

ители 

Кругл

ые 

сирот

ы 

Эвако- 

приѐмни

ки 

Ино- 

горо

дние 

Дефе

к 

тивн

ые 

Ит

ого 

Симбирс

к 

582 181 254 100 152 1001 152 242

2 

Симбирс

кий уезд 

- 164 - 52 - 354 100 670 

Корсунск 651 - - 30 - - 63 744 

                                                           
14

 ГАУО Ф.Р.- 190. Оп.1 д.365 стр.12-15 
15

ГАУО Ф.Р. – 190. д-489 оп. 1 1922-1923 гг. «Организация детских городков в Симбирске». 

16
ГАУО Ф.Р.190 оп.1 д.489 стр.45 



169 

ий уезд 

Сенгилее

вский 

уезд 

152 223 - 20 - - 37 432 

Алатырс

кий уезд 

- 265 - - - - - 265 

Ардатовс

кий уезд 

- - - - - - - - 

Кузовато

вский 

уезд 

- - - - - - - - 

Сызранск

ий уезд 

- 102 - - - - - 102 

Итого: 1385 935 254 202 152 1355 352 463

5 

Анализ таблицы показывает, что на 1923 г. было официально 

зарегистрировано 4635 беспризорных детей, из них самое большое 

количество было сконцентрировано в г. Симбирск и Корсунском уезде. Во 

многих уездах такая статистика не велась. Можно также констатировать, что 

оставалась огромная масса беспризорных детей, которая не попала в поле 

зрения государственных органов власти Симбирской губернии.
17

 

Состояние работы по профилактике детской беспризорности в 

Ульяновской губернии и перспективы. 1921 – 1922 гг. – 54 детских дома – 

6000 человек.1922 – 1923 гг. – 59 детских домов – 7600 человек.1923 – 1924 

гг. – 39 детских домов – 3140 человек.1924 – 1925 гг. – 18 детских домов – 

2375 человек.1925 – 1926 гг. – 17 детских домов – 1900 человек.1926 – 1927 

гг. – 15 детских домов – 1860 человек. 

Наиболее остро стоит проблема в г.Ульяновске, куда стремятся дети за 

помощью. Таких детей по переписи 30 мая 1926 года – 1236 человек. Из них 

210 беспризорных для помещения в детские дома и 1086 человек нуждаются 

других видах помощи.  

В Ульяновске в мастерских им.Дзержинского обучается 401 подросток, 

из них 214 детей из детских домов и 187 приходящих. 

В Максимовской и Вырыпаевской трудовых колониях – 250 человек. 

Помимо детей находящихся в детских домах имеются опекаемые дети, 

по г.Ульяновску 730 человек, по уездам 2934 человека
18

. 

Таблица 1.6 показывает сравнительные показатели количества 

беспризорных детей в рассматриваемых губерниях. Но это дети, которые 

попали в поле зрения государственных органов, т.е. находящихся в тех или 

иных учреждениях 

Таблица 1.6 

                                                           
17

 ГАУО Ф.Р. 190 Д.1123 
18

ГАУО Ф.Р. 190 Д.1245 
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Сравнительные данные о состоянии беспризорности в губерниях в 

период с 1921 по 1927 гг. 

Губернии 

Годы  

Самарская 

губерния 

Пензенская 

губерния 

Ульяновская 

губерния 

1921/22  3698 человек 3650 человек 6000 человек 

1922/23 4327 человек
19

 2931 человек 7600 человек 

1923/24  20150 человек 4709 человек 6547 человек 

1924/25  29454 человека 3150 человек 2375 человек 

1925/26  20770 человек 1755 человек 1900 человек 

1926/27 12720 человек 1755 человек 1860 человек 

По показателям, о количестве беспризорных детей, в указанных 

регионах, можно сделать вывод о том, что Самарская губерния была 

наиболее наводнена детьми без родительской опеки. Этому есть следующее 

объяснение: 

1. Самарская губерния являлась эпицентром страшного голода, 

поразившего Среднее Поволжье. 

2. Самара была крупным транспортным узлом. 

3. Велся более точный и скрупулезный учѐт беспризорников. 

4. Раньше других регионов Поволжья там была создана детская 

милиция.  

 В стране существовала массовая детская беспризорность. 

Точные данные о численности беспризорников в 1920-е годы как по России 

в целом, так и по вышеперечисленным регионам отсутствуют. Можно 

выделить несколько причин, объясняющих данную ситуацию: 

1. отсутствие единой планомерной учетной политики и критериев 

сбора информации о беспризорных детях.  

2. недостаточное внимание к этому вопросу со стороны 

государственных и общественных организаций.  

3. сложность учета беспризорников в силу их мобильности, 

постоянной миграции, особенностей среды обитания.  

Однако и в этом случае можно охарактеризовать главную тенденцию: 

численность беспризорных была очень велика, что требовало выработки 

мер по ликвидации беспризорности. Для того, чтобы эти меры были 

эффективными, необходимо иметь представление о причинах детской 

беспризорности, понять, на какой почве она произрастает
20

. 
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 Данные по Самарскому уезду 
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В процессе исследования инфраструктуры представляется интересным 

вопрос об объединении многочисленных отраслей услуг, входящих в ее 

состав, в группы или даже целые комплексы по различным признакам, то 

есть вопрос о классификации инфраструктуры. Четкое представление о 

принадлежности объектов инфраструктуры к тому или иному виду, группе 
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позволяет определить ее сущность и функции, определить особенности 

финансирования ее объектов. 

Ключевые слова: производственная инфраструктура, социальная 

инфраструктура, институциональная инфраструктура, социально-духовная 
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In the course of research of infrastructure the question of association of 

numerous branches of the services entering into its structure, in groups or even the 

whole complexes on various signs, that is a question of infrastructure classification 

is represented interesting. The clear idea of accessory of objects of infrastructure to 

this or that look, group allows to define its essence and functions, to define features 

of financing of its objects. 

Keywords: production infrastructure, social infrastructure, institutional 

infrastructure, social and spiritual infrastructure, social and bit infrastructure, 
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В процессе изучения теоретических основ инфраструктуры, особый 

интерес вызывает распределение ее объектов по отдельным группам в 

зависимости  от различных классификационных признаков.     

Прежде всего, в литературе принято делить инфраструктуру на 

производственную и социальную. При этом объекты производственной 

инфраструктуры ориентированы на обслуживание отраслей материального 

производства; объекты  социальной инфраструктуры предназначены для  

удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения,  нацелены   на 

всестороннее развитие каждого человека и удовлетворение его материальных 

и духовных потребностей [4]. 

А. И. Кочерга и А. А. Мазараки подразделяют инфраструктуру на 

производственную, социальную и институциональную. Институциональная 

инфраструктура приобретает на современном этапе экономического развития  

все большее значение. К ней принято  относить аппарат органов 

государственного управления, науку и научное обслуживание общества в 

целом, аппарат органов управления кооперативных и общественных 

организаций и т.д.  

Социальную инфраструктуру А. И. Кочерга и А. А. Мазараки  

предлагают делить на две части: социально – духовную и социально – 

бытовую. В социально – духовной ученые считают целесообразным 

выделение следующих звеньев: культура, здравоохранение, искусство, 

просвещение, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды и т.д. 

К социально – бытовой  инфраструктуре относят: общественное питание, 

торговлю, пассажирский транспорт, коммунальное хозяйство, жилищное 

хозяйство и т.д. Сходной точки зрения придерживается И.Ю.Карпов [2]. 

Своеобразный подход к вопросу о классификации инфраструктуры 

изложен в работах М. С. Платона. Он делит объекты социальной 

инфраструктуры на две группы. В первую группу включаются объекты 



173 

социальной инфраструктуры, расположенные на территории хозяйства, - 

душевые, бани, раздевалки, столовые, буфеты, красные уголки, читальные 

залы, комнаты отдыха, профилактории, здравпункты и т.д. Ко второй группе 

он относит совокупность объектов социальной инфраструктуры, создающих 

условия жизни населения за пределами хозяйства - жилищно-коммунальное 

хозяйство, бытовое обслуживание, учреждения здравоохранения, 

просвещения, культуры. 

Ж. Т. Тощенко указывает на возможность  группировки элементов 

социальной инфраструктуры в соответствии с уровнями организации 

общества. В связи с этим необходимо выделять: социальную инфраструктуру 

всей страны, крупного экономического района или республики, края, 

области, района, города, городского района и, наконец, трудового 

коллектива. 

Аналогичный подход на рассматриваемую проблему характерен и для 

Н.Я.Коваленко. Он предлагает группировать отрасли социальной 

инфраструктуры по территориальному признаку следующим образом: 

«народнохозяйственные отрасли социальной инфраструктуры, региональные 

отрасли, локальные и производственные отрасли в конкретном предприятии» 

[3, с.33]. При этом отрасли и службы народнохозяйственной инфраструктуры 

способствуют эффективной работе всего народного хозяйства; предприятия и 

учреждения региональной инфраструктуры связаны, как правило, с 

развитием отдельных экономических районов; локальная инфраструктура 

способствует эффективному функционированию отдельно взятых 

предприятий. 

Кроме того, основанием для классификации  могут выступать и формы 

социальной инфраструктуры. В связи с этим предлагается выделять 

линейную и точечную социальную инфраструктуру. При этом к линейной 

социальной инфраструктуре  относят сеть железных и автомобильных дорог, 

линии связи и электропередачи. Отдельные же объекты социальной 

инфраструктуры соответственно относятся к точечной ее форме. Сюда 

можно отнести школы, больницы, клубы, библиотеки и т.д. 

Н.И. Ларионова в зависимости от характера потребностей, 

удовлетворяемых социальной инфраструктурой села, предлагает выделять 3 

группы отраслей: 

1) «отрасли, удовлетворяющие физиологические потребности, к 

которым следует отнести бытовое обслуживание населения, жилищно-

коммунальное хозяйство, розничную торговлю, общественное питание, 

пассажирский транспорт и связь по обслуживанию населения; 

2) отрасли социальной инфраструктуры, удовлетворяющие социальные 

потребности населения: здравоохранение, физическая культура и спорт; 

3) отрасли, удовлетворяющие духовные потребности: народное 

образование, культура» [1, с.31-32].    

Рассматривая социальную инфраструктуру, как совокупность отраслей, 

видов деятельности, обеспечивающих на конкретной территории общие 
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условия развития социальных процессов, В.М.Козлинский наиболее 

аргументированной считает следующую классификацию: 

1. Социальная инфраструктура трудовой деятельности – организация 

производственного быта, система подготовки и повышения квалификации 

работников, транспорт и связь по обслуживанию населения и 

непроизводственных отраслей. 

2. Инфраструктура деятельности в области духовной культуры – 

объекты образования, искусства, культуры. 

3. Социально-бытовая инфраструктура – ЖКХ, общественное питание, 

торговля и др. 

4. Инфраструктура охраны здоровья и природной среды – объекты 

физкультуры и спорта, здравоохранения, социального обеспечения, охраны 

окружающей среды, государственного страхования и кредитования. 

В дополнении уже приведенных выше вариантов классификации 

социальной инфраструктуры Н.Я Коваленко предлагает классифицировать ее 

по отраслевому и функциональному назначению следующим образом.  

По отраслевому признаку он предлагает делить инфраструктуру на 2 

основных вида: межотраслевую и внутриотраслевую. 

В зависимости от функционального назначения он выделяет в 

инфраструктуре АПК две главные составляющие: сферу по обслуживанию 

непосредственно сельского хозяйства; сферу, которая обеспечивает 

продвижение конечной продукции до потребителя. 

 

Список литературы: 

1. Васильев В.П., Ларионова Н.И. Социальная инфраструктура села 

и рынок. – Йошкар-Ола: МарГУ, 1997. – 49 с. 

2. Климушкина Ю.С., Постнова М.В. Развитие социальной 

инфраструктуры села (на примере Ульяновской области). Монография. 

ФГОУ ВПО «УГСХА». – Ульяновск: 2006. – 241 с. 

3. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства с основами 

аграрных рынков. Курс лекций. – М.: Ассоциация авторов и издателей. 

ТАНДЕМ: Издательство ЭКМОС, 1999. – 448 с. 

4. Холопова Ю.С., Ермаков Г.П., Шигапов И.И. Уровень и качество 

жизни населения // Современное развитие экономических и правовых 

отношений. Образование и образовательная деятельность. 2012 г., №1.с.126-

129 

 

 

 

УДК 338.49 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

СЕЛЬСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 



175 

Холопова Ю.С., к.э.н., доцент 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» 

Institute of Technology – a branch of VPO «Ulyanovsk State Agricultural 

Academy named. PA Stolypin» 

 

Features of functioning of objects of rural social infrastructure 

Yu.S.Holopova, Cand.Econ.Sci., associate professor 

Institute of technology –  

FGBOU VPO branch "The Ulyanovsk GSHA of P.A.Stolypin" 

 

В статье рассматриваются особенности функционирования объектов 

социальной инфраструктуры села, связанные с характерными чертами 

сельскохозяйственного производства и условиями проживания населения в 

сельской местности. Приводится сравнительный анализ сельской и 

городской социальной инфраструктуры. 

Ключевые слова: сельская инфраструктура, городская инфраструктура, 

потребности, услуги. 

In article features of functioning of objects of social infrastructure the 

villages connected with characteristic features of agricultural production and 

conditions of accommodation of the population in rural areas are considered. The 

comparative analysis of rural and city social infrastructure is provided. 
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Рассматривая функционирование объектов социальной 

инфраструктуры в сельской местности можно выделить ряд присущих им 

особенностей.        

Особенность сельскохозяйственного производства накладывает на 

социальную инфраструктуру своеобразный отпечаток. Труд в сельском 

хозяйстве отличается сезонностью, неравномерностью. Это, в свою очередь, 

сказывается на неравномерности спроса населения на услуги объектов 

социальной инфраструктуры. Наибольший спрос, естественно, наблюдается  

в периоды наименьшего объема сельскохозяйственных работ. К тому же 

необходимо учитывать, что в сельской местности спрос на услуги духовного 

характера ограничивается  отсутствием времени у сельских жителей в связи с 

ведением личных подсобных хозяйств. 

Для сельской местности характерен специфичный характер 

потребностей сельского населения в услугах объектов социальной 

инфраструктуры. Низкий уровень доходов сельских жителей по сравнению с 

городом постепенно приводят к сокращению потребления сельским 

населением услуг объектов социальной инфраструктуры.  

Следующая особенность социальной инфраструктуры заключается в 

том, что  функционирование ее объектов всегда связано с обслуживанием 

производства и населения на определенной территории. В экономической 
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литературе излагается точка зрения, что объекты социальной 

инфраструктуры являются, прежде всего, частью региональной системы 

жизнеобеспечения. В связи с этим исследование социальной инфраструктуры 

необходимо проводить только с учетом региональных особенностей ее 

развития. К тому же учет региональных особенностей  развития социальной  

инфраструктуры способствует сокращению затрат на развитие сети 

инфраструктурных подразделений. Доказано, что рациональное размещение 

предприятий и учреждений социальной инфраструктуры с учетом 

региональных особенностей  позволяет экономить 10  и более процентов 

капиталовложений [1]. 

Характер расселения сельского населения предопределяет особенности  

размещения и развития объектов социальной  инфраструктуры. Ее 

предприятия и учреждения сильно рассредоточены и размещаются, как 

правило, в более крупных населенных пунктах. Мелкие населенные пункты 

чаще всего не имеют даже самых необходимых объектов социальной 

инфраструктуры.          

Плотность сельского населения, состояние сети дорог, размеры 

сельских поселений по количеству жителей  - во многом предопределяют 

гораздо больший по сравнению с городом объем затрат на 

функционирование объектов социальной инфраструктуры. Не секрет, что 

большая часть сельского населения является неплатежеспособной. Низкая 

людность населенных пунктов приводит к тому, что и без того низкий 

платежеспособный спрос сельского населения еще больше сокращается. В 

таких условиях очень проблематичным является вопрос об эффективности 

работы объектов социальной инфраструктуры, которые чаще всего 

оказываются убыточными. Как следствие этого сельская местность 

характеризуется более низкой по сравнению с городом удельной 

обеспеченностью населения объектами социальной инфраструктуры. 

Техническая оснащенность предприятий и учреждений социальной 

инфраструктуры, ее кадровое обеспечение на селе намного хуже 

аналогичных городских объектов. В итоге, такие объекты сельской 

социальной инфраструктуры просто не имеют реальной возможности 

предоставлять качественные услуги, а это, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на обустроенности быта села, закрепляемости 

высококвалифицированных специалистов. 

Социальная инфраструктура оказывает все возрастающее влияние на 

производительность труда, развитие производительных сил общества. Это 

становится возможным в результате повышения образовательного уровня 

работников, роста квалификации кадров, более полного использования 

трудового потенциала, повышения заинтересованности работников к труду в 

благоприятных условиях. С другой стороны, сам уровень развития 

производительных сил и эффективность функционирования производства во 

многом определяют условия формирования социальной инфраструктуры, 

являются факторами, постоянно действующими на нее [3]. 
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Кроме того, социальная  инфраструктура отчасти может стимулировать 

развитие материального производства, предъявляя большой спрос на 

машины, оборудование, материалы и т.п. Она является также потенциально 

достаточно емким рынком рабочей силы. Не секрет, что в странах с развитой 

рыночной экономикой доля занятых в социальной сфере постоянно 

увеличивается на фоне общего снижения занятых в отраслях материального 

производства. Как следствие этого, социальную сферу можно рассматривать 

как один из способов сокращения уровня безработицы. 

Нельзя не согласиться с положениями, аргументировано приводимыми 

в экономической литературе о том, что, чем выше темпы экономического 

роста той или иной территориальной единицы, тем больше возможностей для 

увеличения вложений в социальную инфраструктуру. В конечном итоге эти 

затраты окупаются повышением трудовой активности, заинтересованности 

работников в результатах труда, в состоянии финансового состояния 

предприятия в целом. Кроме того, развитая социальная инфраструктура, как 

правило, способствует формированию крепких трудовых коллективов, 

снижает «текучесть» кадров, повышает привлекательность и престижность 

сельскохозяйственного труда, сокращает миграцию сельского населения.  

С другой стороны, низкий уровень развития социальной 

инфраструктуры, однозначно приводит к ухудшению демографической 

ситуации в регионе, а именно к росту смертности населения, снижению 

уровня рождаемости, оттоку населения из сельской местности и особенно 

лиц трудоспособного возраста, молодежи [2]. 

Современный этап экономического развития настоятельно требует 

скорейшего развития социальной инфраструктуры. С течением времени связь 

между материальным производством и социальной инфраструктурой 

крепнет; социальная инфраструктура все больше стимулирует его, 

способствует его дальнейшему развитию, является своеобразной базой, 

основой для повышения эффективности производства. Поэтому на 

современном этапе встает необходимость опережающего роста отраслей 

социальной инфраструктуры и, особенно, отраслей образования и 

здравоохранения, где содержатся основные предпосылки для расширения 

масштабов наукоемкого, экологически чистого и высокоэффективного 

производства.  
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На современном этапе экономического развития конечные результаты 

функционирования производства, уровень жизни населения все в большей 

степени зависят не только от эффективности работы непосредственно 

предприятий и организаций сферы материального производства, но и от 

степени развития инфраструктуры.  

Проблемы инфраструктуры разрабатывали в своих научных трудах 

многие отечественные и зарубежные ученые. Однако до сих пор в 

экономической научной литературе не существует единого мнения даже 

относительно сущности инфраструктуры. Кроме того, в процессе ее 

исследования важным  представляется вопрос разграничения таких близких 

понятий как «социальная инфраструктура», «непроизводственная сфера», 

«сфера обслуживания». 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, непроизводственная 

сфера, сфера обслуживания, материальное производство, нематериальная 

сфера. 

At the present stage of economic development the end results of functioning 

of production, a population standard of living all more depend not only on overall 

performance directly the enterprises and the organizations of the sphere of 

production of goods, but also on extent of development of infrastructure.  

Problems of infrastructure were developed in the scientific works by many 

domestic and foreign scientists. However still in economic scientific literature 

there is no consensus even concerning essence of infrastructure. Besides, in the 

course of its research important the question of differentiation of such close 

concepts as "social infrastructure", "the non-productive sphere", "services sector" 

is represented.          
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Развитие производства, усложнение экономических связей между 

хозяйствующими субъектами, возрастающее использование 

информационных технологий во всех отраслях народного хозяйства 

сопровождается изменением требований к уровню образования работников, 

их квалификации, качеству выпускаемой продукции. Постепенно уровень 

жизни населения все в большей степени зависит не только от эффективности 

работы непосредственно предприятий и организаций сферы материального 

производства, но и от степени развития инфраструктуры. 

Важнейшая роль социальной инфраструктуры АПК заключается в 

участии составляющих ее отраслей и видов деятельности в создании 

условий, обеспечивающих воспроизводство трудовых ресурсов [2]. 

Однако, в процессе исследования сущности социальной 

инфраструктуры важным  представляется вопрос разграничения таких 

близких понятий как «социальная инфраструктура», «непроизводственная 

сфера», «сфера обслуживания. Необходимо отметить, что в экономической 

литературе на этот счет большинство мнений различных ученых достаточно 

сходны, за исключением небольших разночтений. 

Большинство из них отталкиваются в этом вопросе от деления отраслей 

народного хозяйства на материальное производство и нематериальную 

сферу.  

Одни (А.И.Кочерга, А.А.Мазараки) считают основным критерием 

такого разграничения роль в производстве валового общественного продукта 

и национального дохода, характер применяемого в отрасли труда. В данном 

случае отрасли материального производства направлены на создание 

материальных благ в форме вещей, энергии. Отрасли непроизводственной 

сферы таких благ не создают; их деятельность направлена на оказание услуг 

населению, формирование всесторонне развитой личности для участия в 

воспроизводственном процессе. 

Другие (Л.В.Бондаренко, И.Т.Шаяхметов) применяют иной способ 

деления отраслей народного хозяйства на материальное производство и 

непроизводственную сферу. К непроизводственной сфере они относят 

отрасли, которые остаются в народном хозяйстве после вычленения тех 

видов деятельности, в результате которых создаются материальные блага. 

Они, как правило, выступают в форме услуг. К непроизводственной сфере 

относятся: жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, 

физкультура и социальное обеспечение, непроизводственные виды бытового 

обслуживания, финансы, страхование, кредит, пенсионное обеспечение, 

образование, наука и научное обслуживание, культура и искусство, 

управление, общественные объединения, экстерриториальные организации и 

органы (представительства и отделения международных организаций) [3]. 
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Совокупность отраслей народного хозяйства, как материального 

производства, так и непроизводственной сферы, объединенная по единому 

назначению в воспроизводственном процессе – оказанию услуг -  получила 

название сферы обслуживания. 

Кроме того, по мнению А.И.Кочерги и А.А.Мазараки, сфера 

обслуживания включает в себя: сферу обслуживания производства, сферу 

обслуживания населения, сферу обслуживания общества. 

Сфера обслуживания населения – это определенная часть услуговой 

деятельности, связанная с удовлетворением потребностей людей. 

Таким образом, исследуемое нами понятие «социальная 

инфраструктура» наиболее близко по своему значению приближается к 

понятию «сфера обслуживания». И социальная инфраструктура, и сфера 

обслуживания выполняют одну общую функцию – функцию обслуживания, 

оказания услуг. В тоже время между этими «родственными» категориями 

существуют определенные различия. Эти различия в экономической 

литературе  излагаются  с несколько различных точек зрения. 

Так, Ж.Т.Тощенко основное отличие социальной инфраструктуры от 

сферы обслуживания видит в том, что в сферу обслуживания входят люди, 

без которых невозможно осуществить сам процесс оказания услуги, а в 

социальную инфраструктуру нет [4]. 

А.И.Кочерги и А.А.Мазараки, видят основное отличие указанных 

категорий в том, что: 

- во-первых,  в составе инфраструктуры имеются такие элементы, 

которых нет в сфере обслуживания (линии электропередач, мосты, дороги, 

ремонтные предприятия, строительная база и др.); 

- во-вторых, инфраструктура, по их мнению, характеризуется 

«используемыми ресурсами – основными фондами и затратами труда, а 

сфера обслуживания – всеми количественными и качественными 

показателями деятельности составляющих ее подразделений»; 

- в-третьих, проводя сравнение инфраструктуры и сферы обслуживания 

необходимо учитывать, что сравниваются разные структуры 

народнохозяйственного комплекса. Инфраструктура является составной 

частью функциональной и территориальной структуры, а сфера 

обслуживания и входящая в ее состав непроизводственная сфера – составной 

частью отраслевой структуры. 

Схожей точки зрения придерживаются Л.В.Бондаренко и 

И.Т.Шаяхметов. Основное отличие указанных категорий они находят в том, 

что социальной инфраструктуре как экономической категории в отличие от 

сферы обслуживания населения характерна жесткая территориальная 

привязанность. «Сфера обслуживания, хотя также имеет территориальную 

привязанность, прежде всего, рассматривается как отраслевая целостность – 

совокупность отраслеобразующих институциональных единиц 

(хозяйствующих субъектов), оказывающих услуги населению. Отраслевые 

наборы объектов обслуживания по составу сильно различаются в 
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зависимости от уровня территориально-административного деления» [1, 

с.11]. 

Таким образом, понятие «социальная инфраструктура» гораздо шире 

понятия «непроизводственная сфера», так как оно включает в себя помимо 

отраслей нематериального производства, отрасли, традиционно относящиеся 

к материальной сфере (транспорт, общественное питание, торговля и др.). 
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Экологические мероприятия, как и материальное производство, 

должны приобрести экономическую оценку. В связи с этим возникла 

конкретная задача оценки размеров деградационных процессов в ценовом 

выражении в системе земледелия. Экономическим критерием экологических 

мер может служить величина предотвращенного ущерба. 

Эколого-экономический ущерб показывает фактические или 

возможные убытки, причиняемые природному потенциалу территории в 

результате ухудшения состояния окружающей среды, и зависит от многих 

факторов. Ведение адаптивно-ландшафтных систем земледелия становится 

экономически целесообразным при условии, что выручка от реализованной 
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продукции будет не меньше затрат на возделывание выращиваемых культур 

и возмещение эколого-экономического ущерба. Таким образом, условия 

оценки целесообразности ведения полеводства следующие: 

 

Vпр × Цпр ≥ Звоз + Уээ, (1) 

 

где Vпр - объем произведенной продукции, т, ц; 

Цпр - цена продукции, руб.; 

З воз - затраты на возделывание технологических культур, руб.; 

Уээ - эколого-экономический ущерб от потерь почвенного плодородия 

при ведении сельскохозяйственного производства, руб. 

Разрушение почв может происходить вследствие различных 

воздействий сельскохозяйственных технологий и техники. 

В качестве наиболее опасных с учетом механизации выделяют три 

воздействия: 

применение химических средств и ядохимикатов; 

увеличение животноводческих стоков, выброс вредных газов в 

атмосферу из животноводческих помещений; 

отрицательное воздействие самого машинного земледелия на почву и 

окружающую среду. 

Размер удельного эколого-экономического ущерба от утраченного 

плодородия почвы определяем по формуле: 

Уээi = Зпп + Пнед + Зхз + Х, (2) 

 

где Зпп - сумма затрат, необходимых для восстановления утраченного 

плодородия почвы, руб.; 

Пнед - стоимость сельскохозяйственной продукции, недополученной 

из-за снижения плодородия почвы от уплотнения пахотного слоя 

движителем, руб.; 

Зхз - затраты на устранение последствий химического загрязнения 

почвы, руб.; 

Х - стоимость прочих неучтѐнных факторов, требующих возмещения, 

руб. 

Количество лимитирующих факторов устойчивого развития аграрного 

производства значительно больше, поэтому включѐнные в данную формулу 

элементы затрат по возмещению ущерба не могут считаться окончательными 

и по мере развития научного знания будут дополняться. 

Предприятие, предвидя наносимый в результате производства ущерб, 

может или предотвратить его, затрачивая средства на проведение 

природоохранных мероприятий, в результате чего увеличивается 

себестоимость произведенной продукции, или возместить уже нанесенный 

окружающей среде ущерб, тем самым уменьшая полученную прибыль. 

Второй вариант более затратный. Учитывая данный подход, 
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товаропроизводитель сам выберет наиболее приемлемый для него вариант 

решения. 

Для полной картины необходимо определение эколого-экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства, которая выявляется с 

учетом оценки эколого-экономического ущерба и эколого-экономического 

эффекта. 

С учетом принятого производителем решения формула уровня 

рентабельности производства, по нашему мнению, должна выглядеть 

следующим образом: 

а) если товаропроизводитель хочет предотвратить предполагаемый 

ущерб. 

б) если производитель готов нести затраты по устранению нанесенного 

ущерба 

где Рээ - уровень рентабельности производства с учетом эколого-

экономического ущерба,%; П - прибыль предприятия от реализации 

продукции, руб.; Уээ - эколого-экономический ущерб, руб.; Ск - 

себестоимость коммерческая (полная), руб. 

При оценке экономической эффективности базовых технологий 

возделывания культур во Владимирском Ополье учеными Владимирского 

НИИСХ[2] были рассчитаны экономические результаты производственной 

деятельности по основным сельскохозяйственным культурам. В качестве 

примера предлагаем рассмотреть показатели экономической эффективности 

возделывания картофеля на серых лесных почвах с учетом ущерба от смыва 

и минерализации гумуса и при различных уровнях интенсификации 

 

Таблица 1. Показатели экономической эффективности возделывания 

картофеля на серых лесных почвах при разных классах деградации почв 

Показатель. 

Класс деградации 
0 I II III IV V 

1. Урожайность, т/га 13,7 17,4 13,0 12,5 9,5 

2. Стоимость полученной продукции, руб. 

/га 

61 650 78 300 58 500 56 250 42 750 

3. Технологические затраты, руб. /га 23 820 23 989 23 788 23 765 23 628 

4. Условный чистый доход, руб. /га 37 830 54 311 34 712 32 485 19 122 

5. Эколого-экономический ущерб (Уээ), 

руб. /га 

2534 2736 2420 2430 1977 

6. Уровень рентабельности,% 159 226 146 137 81 

7. Уровень рентабельности с учетом Уээ,% 148 215 136 126 73 

 

Таблица 2. Показатели экономической эффективности возделывания 

картофеля на серых лесных почвах при разных уровнях интенсификации 

Показатель 
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Уровень интенсификации 
0 А Б В 

1.Урожайность, т/га 7,97 13,0 14,4 

2. Стоимость полученной продукции, руб. /г 35 068 58 500 74 905 

3. Технологические затраты, руб. /га 20 432 23 788 23 860 

4. Условный чистый доход, руб. /га 14 636 34 712 51 045 

5. Эколого-экономический ущерб (Уээ), руб. /га 2420 2420 2420 

6. Уровень рентабельности без учета Уээ,% 72 146 214 

7. Уровень рентабельности с учетом предотвращенного 

Уээ,% 

64 132 194 

8. Уровень рентабельности 60 136 204 

 

Уровень интенсификации производства, безусловно, оказывает влияние 

на его результаты. Применение интенсивных технологий позволяет получить 

большую урожайность, а, следовательно, и большую стоимость полученной 

продукции. 

Данные табл.2 свидетельствуют об увеличении уровня рентабельности 

производства с ростом его интенсивности. Учет эколого-экономического 

ущерба снижает эффективность возделывания культур. При применении 

экстенсивной технологии экономически целесообразнее предотвратить 

ущерб, что позволит получить уровень рентабельности 64%. Для 

нормального и интенсивного уровней интенсификации производства 

выгоднее возместить нанесенный экологический ущерб, при этом уровень 

рентабельности составит соответственно 136 и 204%. 

Результаты исследования могут применяться как для оценки эколого-

экономического ущерба конкретного поля и агроландшафта, так и для 

крупных регионов России согласно административно-экономическому 

делению. 
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Изначально опционы задумывались как инструмент, предназначенный для 

страхования результатов деятельности крупных игроков, таких как банки или 

торговые дома. Имелись в виду как реальные поставки товаров, так и чисто 

финансовые операции. Быстро выяснилось, что опционы хорошо подходят и для 

спекулятивных целей, при этом операциями с опционами стали заниматься и 

мелкие инвесторы. Очень многие, попробовав работать с опционами, практически 

перестают использовать фьючерсы и сделки с реальным активом в повседневной 

работе. Такая притягательность опционов объясняется рядом их замечательных 

свойств. 

Прежде всего, это такая краеугольная характеристика опционов, как 

волатильность. С ее помощью описывают изменчивость цены актива. 

Использование волатильности позволяет получать прибыль, даже если цена на 

актив не изменяется. Аналогичного свойства нет больше ни у одного финансового 

инструмента. Периодические колебания волатильности носят более регулярный 

характер, чем колебания актива, при повышении волатильности опционы растут в 

цене. Поэтому очень распространены торговые методики продажи дорогих 

опционов в периоды высокой волатильности и покупки дешевых опционов в 

периоды низкой волатильности. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872732
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872732&selid=15260144
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Другая особенность опционов - это обилие их различных комбинаций. У 

обычных людей опцион ассоциируется именно с этим их свойством. Так, широко 

распространено мнение, что работа в том и заключается, чтобы в поисках 

недооцененных комбинаций перебрать все возможные варианты. Отчасти это 

верно, однако перебрать все комбинации просто невозможно, и у каждого 

трейдера есть свои методики и "поля деятельности", с которыми они и работают.  

Применение комбинаций опционов позволяет делать ставки на какое-либо 

особенное поведение актива. Например, на то, что он останется в каком-то 

ценовом интервале в течение ограниченного времени, на предположении, что 

скоро будет сильное движение и при этом неизвестно его направление, что скоро 

на рынке изменится представление о будущем росте и т. д. Подобные 

возможности отсутствуют при использовании простых покупок или продаж 

актива или фьючерса.  

Применение опционов часто позволяет не ждать нужной точки входа в 

позицию по торговой стратегии. Для примера рассмотрим простейший вариант 

стратегии торговли в диапазоне. Предполагается, что цена актива не может выйти 

за некоторые границы. Поэтому, как- только цена приближается к верхней 

границе, надо продавать, а при выходе на нижнюю границу -- покупать. При 

торговле по этой стратегии следует ждать, пока цена окажется на границе 

диапазона, чего, кстати, может и не произойти. А при использовании опционов 

можно сразу продать опцион кол со страйком на верхней границе и опцион пут со 

страйком на нижней границе. В этом случае появляется возможность регулярно 

зарабатывать на данном предположении, даже если цены не выходят за границу 

диапазона, например повторяя продажи каждый месяц.  

К недостаткам опционов необходимо отнести их относительно низкую 

ликвидность по сравнению с ликвидностью актива. Это порождает проблемы с 

открытием, изменением и закрытием позиций. По этой же причине при работе с 

опционами не получается заключать сделки на большие суммы. 

Опционы - это привилегии, которые одни участники рынка продают 

другим. Привилегия состоит в праве покупки или продажи ценных бумаг по 

согласованной цене в течение определенного периода времени. Существует два 

основных типа опционов: колл-опционы и пут-опционы. 

Колл-опцион предоставляет его владельцу право купить ценные бумаги 

(чаще всего акции) по согласованной цене в течение определенного периода 

времени. Покупатель колл-опциона надеется, что цена на акции существенно 

вырастет еще до окончания времени действия опциона, тогда он сможет купить 

акции по «забронированной» низкой цене и тут же перепродать их по текущей 

рыночной цене, либо попросту получить сложившуюся разницу в ценах в момент 

принудительного исполнения контрактов на опционы. 

Пут-опцион предоставляет его владельцу право продать ценные бумаги 

(чаще всего акции) по согласованной цене в течение определенного периода 

времени. Покупатель пут-опциона делает ставку на то, что цена на акции еще до 

срока окончания опциона будет падать. Это позволит им продать акции дороже, 

чем по рыночной цене, получив соответствующую прибыль. 
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Важным показателем опционов является цена исполнения (тhe exercise or 

strike pricе). Это уровень цены, который цена акции должна превысить (в случае 

колл-опциона), или ниже которой опуститься (в случае пут-опциона), чтобы 

опцион стал прибыльным. Другой важной особенностью инвестиций в опционы 

является то, что владелец опциона не обязан реализовывать приобретенное право 

на покупку или продажу акций, если сложившиеся условия его не устраивают. 

Большинство опционных стратегий основано на крупных колебаниях рынка 

(вплоть до 30-40% в течение дня). Если же цена на акции меняется незначительно, 

пользование опционной стратегией может себя не оправдать. 

Преимущества: 

- опционы на акции позволяют вам многократно увеличить сумму 

контракта, используя заемные средства. Это особенно важно, если ваша операция 

носит спекулятивный характер; 

- опцион на 100 акций стоит намного меньше, чем сама сотня акций; 

- свойства опционов позволяют вам хеджировать риски неблагоприятного 

развития событий по тем ценным бумагам, в которые вы собираетесь 

инвестировать свои средства. 

Недостатки: 

- опционы требуют подготовки инвесторов на уровне выше среднего; 

- опционы достаточно сложный инвестиционный инструмент с 

использованием заемных средств, если использовать их для спекулятивных 

операций, следует согласиться принять на себя достаточно высокую степень 

риска; 

- существует возможность крупных убытков, в особенности при продаже 

большого количества опционов, подлежащих обязательному исполнению. 

Особенности эмиссии опционов эмитента. 

Эмитент не вправе размещать опционы эмитента, если количество 

объявленных акций эмитента меньше количества акций, право на приобретение 

которых предоставляют такие опционы. 

Количество акций определенной категории (типа), право на приобретение 

которых предоставляют опционы эмитента, не может превышать 5 процентов 

акций этой категории (типа), размещенных на дату представления документов для 

государственной регистрации выпуска опционов эмитента. 

Решение о выпуске опционов эмитента может предусматривать 

ограничения на их обращение. 

Размещение опционов эмитента возможно только после полной оплаты 

уставного капитала акционерного общества. 

Наряду с фьючерсами на российском срочном рынке обращаются опционы.  

Опционы, так же как и фьючерсы, используются для хеджирования и 

спекуляций. Однако хеджирование с помощью фьючерсных сделок лишь 

защищает от ценового риска, а хеджирование опционами позволяет 

дополнительно к этому получить прибыль при соответствующей динамике 

рыночной цены базового актива опциона. С одной стороны, покупатель опциона 
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защищен от значительных убытков, а с другой - имеет возможность получить 

практически неограниченную прибыль.  

На российском срочном рынке обращаются опционы не на акции или 

индекс (как в случае с фьючерсами), а на фьючерсы: опцион на фьючерс на курс 

акций РАО "ЕЭС России" и опцион на фьючерс на курс акций "Газпром". Причем 

срок опциона соответствует сроку фьючерса.  

(Для упрощения понимания такой, казалось бы, сложной конструкции - 

опцион на фьючерс - фьючерс надо рассматривать просто как некий актив, цена 

которого подвержена колебаниям).  

Главное отличие опциона от фьючерса заключается в том, что фьючерс - это 

обязательство, а опцион - это право.  

Опцион - это право либо купить, либо продать актив (в нашем случае - 

фьючерс) по фиксированной цене в любой момент в течение определенного 

срока.  

Опцион, который дает право купить актив - фьючерс, называется CALL, 

опцион, который дает право продать фьючерс, называется PUT.  

В любой момент времени покупатель (держатель) опциона может его 

исполнить. В этом случае фиксируется сделка купли-продажи одного 

фьючерсного контракта по цене равной цене исполнения опциона, т.е. это 

означает, что опцион обменивается на фьючерсный контракт.  

В случае исполнения опциона СALL покупатель опциона становится 

покупателем фьючерса, а продавец опциона становится продавцом фьючерса.  

В случае исполнения опциона PUT покупатель опциона становится 

продавцом фьючерса, а продавец опциона становится покупателем фьючерса. 

Кроме возможности покупателя исполнить опцион в любой момент 

времени, существует также возможность как для покупателя, так и продавца 

опциона закрыть свою позицию путем обратной сделки (как с фьючерсами).  

Для опциона следует различать цену исполнения (цена страйк) и цену 

самого опциона (премия).  

При заключении контракта цену опциона всегда уплачивает покупатель 

опциона его продавцу в качестве вознаграждения за право в дальнейшем 

исполнить этот опцион. Цена опциона складывается в результате биржевой 

торговли.  

Цена исполнения (страйк) - это цена, по которой опцион дает право 

держателю опциона купить или продать фьючерс, лежащий в основе опциона; 

цены исполнения стандартны и устанавливаются биржей для каждого вида 

опционного контракта. Например, в ФОРТС одновременно обращаются опционы 

на фьючерс на акции РАО ЕЭС с ценой исполнения 2000 руб., 2400, 2500, 

2600,...,4000, 4100, 4400 руб. и др.  

Таким образом, конструкция опциона предполагает выбор не одной, а сразу 

двух цен. Участник торгов сначала определяет опцион с подходящей ему ценой 

исполнения, а затем в процессе торгов определяется цена самого опциона 

(премия).  

Тикеры опционов на бирже обозначаются следующим образом:  
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"EESI-12.11..PA..3400.00"  

Где EESI - фьючерс на акции РАО ЕЭС, 12.11 - месяц и год исполнения 

фьючерса, PA - опцион PUT (американский), 3400.00 - цена исполнения опциона, 

руб. (стоимость базисного фьючерсного контракта, который, в свою очередь, 

равен 1000 акций РАО ЕЭС).  

Другой пример:  

"GAZR-6.11..CA..28000.00"  

Опцион CALL на фьючерс на акции Газпром с датой исполнения в июне 

2011 г., цена исполнения опциона 28000 руб.  

Опционные стратегии могут использоваться при любых ситуациях на рынке 

и для любых прогнозов, которые делают участники рынка. Существует 

множество стратегий применения опционов - как для хеджирования, так и 

спекуляций. 

Опцион – это контракт, который дает его владельцу право купить или 

продать базовый актив по зафиксированной в нем цене. При этом особенность 

опциона в том, что его владелец сам решает, исполнять или не исполнять 

контракт. Такого выбора нет, скажем, у владельца фьючерса.  

Как и фьючерс, опцион имеет свой срок обращения, который 

устанавливается биржей. Однако здесь возможны свои нюансы. Существует два 

так называемых стиля опционов. В первом случае покупатель опциона может 

исполнить его (купить или продать базовый актив по зафиксированной цене) в 

любой день до истечения срока обращения контракта – это американский стиль. 

Во втором случае опцион может быть исполнен только в определенную дату (дату 

истечения срока опциона) – это европейский стиль. Стиль опциона определяется 

биржей при запуске ценной бумаги в обращение. 

В зависимости от того, какое право зафиксировано в контракте (купить или 

продать актив), выделяют два типа опционов. Опцион пут (PUT) дает право его 

владельцу продать базисный инструмент. Соответственно, опцион колл (CALL) 

подразумевает право его держателя приобрести базовый актив. На бирже 

одновременно обращаются оба типа опционов. 

В отличие от фьючерса, устанавливающего одну универсальную цену на 

базовый актив, опционы, одновременно обращающиеся на бирже, могут иметь 

разную цену исполнения (страйк). Цена же самого опциона, по которой он 

продается на рынке, называется премией и определяется в ходе биржевых торгов. 

Премию всегда уплачивает покупатель продавцу опциона как плату за право 

исполнить этот опцион в будущем. 

Так же, как и в случае с фьючерсом, приобретая опцион на продажу, вы не 

обязательно должны иметь в наличии базовый актив. В случае с опционом все 

даже проще, ведь он выражает не обязательство, а право совершить сделку. Если 

же вы продаете опцион на покупку, то в таком случае покупатель получает право 

купить у вас базовый актив, а вы, в свою очередь, обязаны его продать. Но, как и в 

случае с фьючерсом, вы можете «закрыть» свое обязательство, купив встречный 

опцион. 



190 

Опцион позволяет трейдеру формировать и использовать множество 

различных торговых стратегий. В зависимости от того, какую стратегию выбирает 

торговец, последовательность действий, совершаемая им на бирже, будет 

отличаться. Однако можно выделить общие базовые принципы. 

Шаг 1: покупаем опцион 

Опытные торговцы утверждают, что для начинающего игрока на рынке 

опционов лучше покупать, а не продавать опционы. С экономической точки 

зрения, покупка опциона «колл» не отличается от продажи опциона «пут». 

Однако в первом случае у вас появляется только право купить базовый актив (в 

нашем случае – фьючерс на индекс украинских акций), которым вы можете 

пользоваться на свое усмотрение, а во втором – обязательство купить инструмент, 

если покупатель опциона захочет его продать. 

Кроме того, покупая опцион, вы получаете ограниченные риски и 

потенциально неограниченную прибыль. «Одно из главных преимуществ покупки 

опционов заключается в том, что инвестор имеет неограниченный потенциал 

прибыли. Если инвестор покупает опцион CALL, то он может получать прибыль, 

пока цена на базовый актив продолжает подниматься. Вторым преимуществом 

является то, что риск инвестора ограничен и предопределен. Все, что он может 

потерять, когда покупает опцион – это величина премии плюс комиссия брокеру». 

При этом, естественно, неограниченный потенциал не является гарантией 

прибыли. 

Если вы ожидаете, что цена фьючерсного контракта на рынке будет падать 

– покупайте опцион «пут». Если вы считаете, что цена будет расти – покупайте 

опцион «колл». 

В отличие от фьючерса, при торговле опционами не используется «плечо», 

поэтому чтобы купить эту ценную бумагу, вам нужно будет заплатить всю ее 

стоимость (премию). 

Шаг 2: следим за изменением котировок 

Как и для других ценных бумаг, цена опциона определяется в ходе 

биржевых торгов. Соответственно, если ваш опцион дорожает – вы можете 

продать его и получить прибыль за счет увеличения премии. Однако следует 

помнить несколько особенностей, свойственных опциону. 

Во-первых, закономерно, что цена опциона зависит от цены базового 

актива. А значит, чтобы спрогнозировать изменение цены вашего опциона, вы 

можете следить за котировками фьючерса на индекс украинских акций, которые в 

свою очередь зависят от значений индекса. Таким образом, спрогнозировав 

движения индекса, вы можете прогнозировать изменения цены вашего опциона. 

Однако такого прогноза бывает недостаточно. Может случиться так, что 

при удорожании базового актива цена вашего опциона останется неизменной. Все 

дело в том, что цена опциона зависит еще и от времени. Чем меньше времени 

остается до даты истечения срока опциона, тем меньше премия по нему.  

Помимо этого, цена опциона зависит не только от размера, но и от 

колебаний цен базового актива. «Например, когда на финансовых рынках растет 

неопределенность, то стоимость опционного контракта повышается, и наоборот, 



191 

когда волнения на рынках снижаются - стоимость опционного контракта 

снижается». 

Шаг 3: продаем опцион 

Если цена имеющегося у вас опциона выросла до достаточного, по вашим 

оценкам, уровня, или если вы ожидаете снижения цены в ближайшем будущем – 

вы можете продать контракт и зафиксировать прибыль. 

Однако не всегда для того, чтобы продать опцион, нужно предварительно 

его купить. Продажа опциона – это заключение контракта о будущей сделке. 

Продавая опцион, следует помнить, что в этом случае ситуация для вас прямо 

противоположна покупке: вы получаете фиксированную прибыль в размере 

премии по опциону и потенциально неограниченные риски. 

Если вы продаете опцион «пут» (берете на себя обязательство купить 

фьючерсы по требованию владельца опциона), то в случае уменьшения цены 

фьючерса, вам придется купить его дороже – по цене, зафиксированной в 

контракте. Соответственно, чем больше упадет цена фьючерса, тем больше будет 

ваш убыток. 

Если же вы продаете опцион «колл» (берете обязательство продать 

фьючерсы по зафиксированной цене) – то вы несете убытки при подорожании 

фьючерса. Потенциальный размер убытка в этом случае зависит от того, покрыт 

ли ваш опцион – имеете ли вы в наличии те самые фьючерсы. Если покупатель 

опциона обратится к вам с требованием продать ему фьючерсы, которые есть у 

вас в наличии, то ваш убыток будет равен размеру неполученной прибыли, 

которую вы могли бы получить, продав фьючерсы по рыночной цене за вычетом 

премии по опциону. В противном случае вам придется покупать фьючерсы по 

рыночной цене, чтобы исполнить свое обязательство по опциону.  

Избежать убытков вы сможете, заблаговременно купив на рынке другой 

опцион «колл». Однако в этом случае ваша прибыль уменьшается на размер 

премии по купленному опциону. 

Шаг 4: уменьшаем риски с помощью опциона 

Другая важная функция опциона, благодаря которой он заслужил свою 

популярность на мировых фондовых рынках – это снижение рисков 

инвестиционного портфеля. Если вы уже торгуете акциями или фьючерсом, то 

опцион будет полезен вам как инструмент, позволяющий защититься от 

колебаний стоимости инструментов, входящих в ваш портфель. «Предположим, 

что в ожидании публикации важной статистики инвестор проявляет беспокойство 

по поводу возможного снижения стоимости своего портфеля. Для того чтобы 

снизить свои риски, он может купить опцион PUT на фьючерс на индекс, дающий 

ему право продать фьючерс на индекс  по заранее оговоренной цене в течение 

определенного времени. Таким образом, если индекс  снизится, это приведет к 

снижению стоимости портфеля инвестора, но благодаря опциону PUT у него есть 

возможность воспользоваться своим правом на продажу фьючерса на индекс  по 

более высоким ценам, что компенсирует его убытки на спотовом рынке»  
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Спад производства в сельскохозяйственной отрасли, отток 

квалифицированных и опытных специалистов из села обнажил огромную 

потребность в информации и знаниях по организации и ведению 

эффективного производства в рыночных отношениях. В этих условиях роль 

информационно - консультационного обеспечения в агропромышленном 

производстве резко возрастает и становится объективно необходимой. 

Создание и развитие системы информационно - консультационного 

обеспечения АПК обусловлено изменением роли государства по отношению 

к хозяйствующим субъектам, во внутреннюю деятельность которых никто не 

вправе вмешиваться. Опыт многих зарубежных стран показывает, что из-за 

несвоевременного получения информации или ее недостатка ежегодно 

фермеры теряют до 40% собственных средств. В Российской Федерации этот 

процент составляет 76%.  

Задачей информационно - консультационного обеспечения АПК 

является информирование товаропроизводителей об изменениях в различных 

областях экономики, науки, государственной политики, предоставление им 

помощи в ведении производственной деятельности. При этом созданные 

структуры в рамках этой системы не должны принимать решения за 

товаропроизводителей и обязаны функционировать в их интересах. 

Основными клиентами информационно-консультационной службы 

являются крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ). Они, как и другие 

сельхозтоваропроизводители, нуждаются в информационно-

консультационных услугах. Более того, даже на базе фермерских ассоциаций 

создаются информационно-консультационные центры, которые оказывают 

фермерам на договорной основе различные виды услуг: предоставление 

коммерческой информации, ведение бухгалтерского учета, банковских 

http://www.finstart.ru/
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операций, консультирование по правовым вопросам, технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур и др. 

Вместе с тем, в последние годы стабилизировалось количество КФХ с 

одновременным увеличением в их пользовании площадей 

сельскохозяйственных угодий. В пользовании фермеров находится примерно 

около 20 млн га земли. 

Средний размер земельного участка фермера составляет примерно 60 

га, в то же 2500 фермеров имеют до 5 га земли, 3000 – от 6 до 20 га, а 5 

хозяйств имеют свыше 200 га. Отдельные фермерские хозяйства имеют от 

500 до 1000 га за счет получения в аренду земельных долей и 

имущественных паев распадающихся сельхозпредприятий. 

В КФХ пока остается невысоким удельный вес производимой ими 

сельскохозяйственной продукции. В фермерских хозяйствах производится 

около 4% от общего объема продукции сельского хозяйства, а в отдельных 

регионах еще меньше. Но вместе с тем, у них темпы роста производства 

зерна, мяса значительно выше, в то время как у сельхозпредприятий 

продолжается их спад. 

В Российской Федерации немало регионов, где фермерство производит 

большой объем сельскохозяйственной продукции, из них в Калининградской 

области КФХ дают примерно 30% валового производства сельхозпродукции, 

а картофеля – 50%. В Волгоградской области фермеры производят более 15% 

зерна, 10% овощей и 20% подсолнечника. 

Безусловно, КФХ в реальности производит больше сельхозпродукции, 

но они занимают свои производственные показатели с целью сокрытия своих 

доходов от налогообложения. 

Серьезным тормозом в дальнейшем развитии фермерских хозяйств 

является недостаточная государственная финансовая поддержка. Также КФХ 

очень сильно нуждаются в информационном и консультационном их 

обслуживании. 

Основной особенностью консультационной работы с фермерами 

является то, что в отличие от сельхозпредприятий он не может содержать в 

штате сразу нескольких специалистов (агрономов, зоотехников, бухгалтеров 

и др.). Поэтому фермеру в одном лице нужно выполнять все функции 

вышеуказанных специалистов, включая обязанности рядового водителя. 

Вместе с тем, фермеры также занимаются и несельскохозяйственным 

бизнесом и в этой области они также лишены всякой информационной и 

консультационной поддержки. 

Кроме всего сказанного, далеко не все фермеры имеют специальное 

образование, позволяющее самостоятельно и квалифицированно вести 

фермерское хозяйство. Поэтому фермер стал нуждаться в живом общении с 

квалифицированными консультантами – распространителями знаний в 

области инноваций, передового опыта, организации производства, сбыта 

продукции, по правовым вопросам и др. 
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Следовательно, информационно-консультационное обслуживание 

фермерских хозяйств должно обеспечиваться существующей сетью 

региональных и районных ИКЦ или консультационными центрами, 

созданными на базе  самих фермерских ассоциаций. 

В любом случае ИКС призвана оказать помощь фермерам для решения 

следующих задач: 

 помогать анализировать и оценивать положение дел в хозяйстве  на 

сегодня и на перспективу; 

 способствовать осознанию и четкому определению имеющихся у них 

проблем; 

 расширять знания, относящиеся к решению конкретной проблемы; 

 помогать сделать обоснованный выбор из разряда предлагаемых 

вариантов решений; 

 повышать мотивацию фермеров в реализации своих решений; 

 совершенствовать свои способности оценивать действия, 

формировать мнение и принимать правильные решения; 

 интегрировать знания по различным направлениям для выработки 

практических рекомендаций. 

В настоящее время в аграрном секторе экономики усилилась 

экономическая и социальная доля личных подсобных хозяйств сельского 

населения. В условиях резкого спада производства всех видов продукции 

сельскохозяйственными предприятиями в личных подсобных хозяйствах, 

наоборот, заметно увеличилось производство основных продуктов питания и 

соответственно личное подсобное хозяйство стало основным источником 

дохода для сельских жителей. Личными подсобными хозяйствами 

производится картофеля – 93%, овощей – 80%, плодов и ягод – 87%, молока 

– 51% и мяса – 57% среди хозяйств всех категорий. 

В связи с увеличением в ЛПХ объемов производства различных видов 

продукции они соответственно нуждаются в дополнительных 

технологических знаниях по вопросам растениеводства и животноводства, 

внедрения новых сортов сельскохозяйственных культур, а также нуждаются 

в технических знаниях. Кроме того, в связи с появлением у них излишков 

продукции потребовались знания о рынках сбыта, способах переработки 

продукции, выборе оборудования для этих целей и т.д. При решении 

владельцев ЛПХ о переходе в фермерские хозяйства им нужны юридические, 

технологические бухгалтерские знания. 

В этих условиях положительную роль в дальнейшем развитии ЛПХ 

должна сыграть организация системы информационно-консультационного 

обслуживания сельского населения. Однако, ныне действующими ИКС 

личные подсобные хозяйства охвачены недостаточно. 

Вместе с тем, владельцы ЛПХ, как целевая группа пользователей 

информационно-консультационных услуг, имеют свои особенности. 

Основной целью ведения личного подсобного хозяйства является 

удовлетворение своих потребностей в продуктах питания. В хозяйствах с 
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товарным уклоном часть продукции продается с целью получения 

дополнительного дохода. Большинство владельцев ЛПХ не учитывают свои 

затраты и не знают, во что обходится им производство той или иной 

продукции. Кроме этого, владельца ЛПХ и члены их семей отличаются 

уровнем образования, социальной принадлежностью, опытом работы в 

сельском хозяйстве, способностью воспринимать инновации, малые объемы 

производства, ограниченное применение техники. 

С учетом специфических особенностей развития ЛПХ для охвата их 

информационно-консультационным обслуживанием необходима разработка 

специальных консультационных программ и организация самой системы 

этого обслуживания. Такая система должна действовать на федеральном, 

региональном, районном и местном уровнях. 

В функции федерального уровня входят методическое и 

информационное обеспечение системы – это внедрение бах данных, создание 

видеофильмов, печатных изданий. Региональный уровень обеспечивает 

подготовку и повышение квалификации кадров для работы с сельским 

населением, ведение баз данных местного значения. На районном уровне 

ИКЦ необходимо выделение специального подразделения или специалиста 

для организации работы с сельским населением и консультирования по 

ведению личных подсобных хозяйств. 

При повышении спроса со стороны ЛПХ на информационно-

консультационные услуги целесообразно организовывать для них при 

муниципальных органах управления специализированные информационно-

консультационные центры (ИКЦ). Эти центры должны быть интегрированы 

(объединены) в систему информационно-консультационного обеспечения 

АПК и получать в ее рамках информационную поддержку, 

централизованную подготовку кадров, техническое обслуживание, 

обеспечение методическими материалами. 

На местном уровне (поселок, малый населенный пункт) целесообразно 

организовать опорные пункты ИКС при сельских администрациях, клубах, 

школах, техникумах, куда районные ИКЦ будут поставлять информационные 

листки, тематические видеофильмы, где будут осуществлять сбор заявок на 

консультации, проводить семинары. В школах учителя биологии могут 

выполнять функции консультанта по определенным вопросам. 

Оснащение этих пунктов компьютерной техникой с выходом в 

Интернет позволит на месте проводить различные расчеты, поиск 

необходимой информации, обучение. 

Схема организации информационно-консультационного обслуживания 

ЛПХ районной ИКЦ представлена на рис.1. 



196 

 
 

 

 

Рис.1. Организация обслуживания ЛПХ районной ИКЦ 
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 отбор среди инновационных разработок новшеств, применимых в 

ЛПХ, организация их показа на демонстрационных объектах, помощь при 

внедрении; 

изучение и распространение передового опыта ведения личных 

подсобных хозяйств. 

ИКС является основным источником получения дополнительной 

информации, так как и фермер и владелец личного подсобного хозяйства 

должен владеть вопросами растениеводства, животноводства, агрономии, 

экономики, маркетинга, и многими другими, играющими не маловажную 

роль в производстве и реализации сельскохозяйственной продукции, водном 

лице. Работники ИКС помогают им правильно организовать производство, 

консультируют по вопросам нововведения, оказывают платные услуги, что в 

совокупности обеспечивает эффективное ведение хозяйства потребителям 

информационно – консультационных услуг.  

Библиографический список: 

1. Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д. и др. Основы 

проектного анализа в нефтяной и   газовой промышленности.  - М.:, 2007. - 

341 с. 

2. Баутин В.М., Лазовский В.В. Сельскохозяйственное 

консультирование в России в XX веке. От общественной агрономии до 

информационно-консультационной службы АПК – М.: Колос, 2005. – 140с.  

3. Информационно-консультационная служба в АПК: Учебное 

пособие / Под редакцией В.М.Кошелева и В.В.Маковецкого. – М.: 

Агроконсалт, 2006. – 348с.  

4. Кошелев В.М., Коноплева Т.П., Оценка эффективности создания 

демонстрационных полей в районной ИКС./Учеб. -метод, пособие по курсу 

«Финансирование информационно-консультационной службы в АПК». - М, 

2006 

5. Основы организации и функционирования информационно-

консультационной службы в АПК./Учеб. пособие/ Под ред. В.М. Кошелева. - 

М., 2006 

6. Положение об оценке эффективности инвестиционных проектов 

при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных 

ресурсов Бюджета развития Российской федерации (утверждено 

постановлением Правительства РФ 22.10.2005 № 1470) 

7. Филатов А.И. Финансирование информационно-консультационной 

службы, Информационный бюллетень. М.: Информагротех, Вып. 5-6, 2006 

8. Управленческое консультирование: В 2-х т. Т.1.: Пер. с англ. – М.: 

СП «Интерэксперт», 2007.  

9. Основы организации и функционирования информационно-

консультационная служба в АПК / Учебное пособие / Под ред. 

В.М.Кошелева. – М., 2005. – 272с.  

 

 



198 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Яковлева И.Г. 

 

Технологический институт- филиал Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии им П.А.Столыпина, 

Яковлев С.А. 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. 

П. А.Столыпина. 

 

Для того, чтобы  обучение студентов способствовало эффективному 

формированию как предметных знаний, умений, навыков, так и 

профессионально значимых, нужно использовать такие педагогические 

технологии, которые будут ориентировать студента на будущее содержание 

профессиональной деятельности. Этим требованиям удовлетворяет 

контекстный подход к обучению, суть которого заключается в создании 

условий для трансформации учебно-познавательной деятельности в 

квазипрофессиональную.  

  Технология контекстного обучения состоит из трех базовых форм 

деятельности: 

-  учебная деятельность академического типа с ведущей ролью лекций 

и семинаров (например, информационная лекция); уже на данном этапе 

обучения намечаются предметный и социальный контексты будущей 

профессиональной деятельности: моделируются действия специалистов, 

ставятся имеющие теоретические, противоречивые по своей сути вопросы и 

проблемы;  

- квазипрофессиональная – моделирование условий, содержания и 

динамики профессиональной деятельности, отношений занятых в ней людей 

(например, деловая, функционально-ролевая и имитационные игры); 

- учебно-профессиональная деятельность, в ходе которой студент 

выполняет реальные исследовательские и практические функции, используя 

при этом интеллектуальные дидактические компоненты адаптивных 

образовательных систем в сочетании с традиционными формами 

совершенствования профессиональных компетенций. На данном этапе 

происходит процесс совершенствования профессиональных компетенций за 

счѐт трансформации учебной деятельности в профессиональную [1].  

Остановимся на первой  из базовых форм  и рассмотрим подробнее 

роль лекции в системе контекстного обучения. 

Рассмотрим лекцию с запланированными ошибками. Она имеет 

следующую структуру: после объявления темы лекции неожиданно для 

слушателей преподаватель сообщает, что в ней будет сделано определенное 

количество ошибок различного типа (содержательные, методические, 

поведенческие и т. д.). При этом преподаватель должен иметь перечень этих 
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ошибок на бумаге, который он по просьбе слушателей обязан предъявить в 

конце лекции. Только в этом случае обеспечивается полное доверие 

аудитории к преподавателю. Количество ошибок зависит от их характера и 

содержания, а также подготовленности слушателей по данной теме. 

Студенты должны в конце лекции назвать эти ошибки, вместе с 

преподавателем или самостоятельно дать правильные версии решения 

проблем. Для этого преподаватель оставляет 10-15 минут в зависимости от 

общей продолжительности лекции и сложности темы. Исходная ситуация 

создает дидактические условия, побуждающие слушателей к активности: им 

необходимо не просто воспринимать информацию, чтобы запомнить, а 

воспринимать, чтобы проанализировать и оценить.  

Лекция вдвоем – форма контекстного обучения, сущность которой 

состоит в динамизации проблемного содержания лекции в живом 

диалогическом общении двух преподавателей, моделирующем реальные 

профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных 

позиций: представителями разных научных школ, теоретиком и практиком, 

сторонником и противником того или иного технического или 

педагогического решения и т. п.. На такой лекции ярко проявляются 

личностные качества обоих лекторов как специалистов в своей предметной 

области и как педагогов. 

Лекция-визуализация – форма контекстного обучения, сущность 

которой состоит в связном, развернутом комментировании преподавателем 

визуальных материалов, полностью раскрывающих тему данной лекции. 

Подготовка лекции состоит в преобразовании содержания лекции в 

визуальную форму для предъявления студентам через технические средства 

обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т. п.). Лекцию-

визуализацию целесообразно использовать на этапе введения слушателей в 

новый раздел, тему или дисциплину [2]. 

Лекция-пресс-конференция – форма контекстного обучения, при 

которой в процессе связного раскрытия объявленной темы лекции 

преподаватель стремится дать ответ на заданные студентами вопросы. 

Каждого студента просят в течение 2-3 минут в письменном виде сформулировать 

свой вопрос и передать преподавателю, который за 3-5 минут сортирует их по 

смысловому содержанию и начинает лекцию. Из деперсонифицированного 

информирования она превращается в процесс, адресованный лично каждому 

студенту. Основные цели лекции-пресс-конференции: в начале изучения 

темы или раздела – выявление круга интересов и потребностей студентов, 

степени их готовности к работе, отношения к предмету; в середине – 

систематизация знаний студентов, привлечение их внимания к узловым 

моментам содержания курса, оценка лектором степени усвоения ими 

материала; в конце темы, раздела или всего курса – подведение итогов 

лекционной работы, определение направлений развития усвоенного 

содержания в последующих разделах, определение перспектив применения 

теоретических знаний на практике [1]. 
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Большими возможностями для реализации идей контекстного подхода 

обладает так называемая «продвинутая лекция».  

  Во время подготовки к лекции преподаватель делит ее на две 

примерно равные части. Желательно, чтобы вторая часть была несколько 

меньше, чем первая – примерно на одну-две страницы. Преподаватель 

готовит к каждой части по вопросу, на который студенты могли бы дать 

несколько ответов. Эти ответы должны быть предположениями относительно 

содержания текста лекции, которые впоследствии можно проверить. 

 Преподаватель кратко, в течение 1-2 минут намечает общий план 

лекции: в виде двух-трех проблемных вопросов, на которых он и его 

студенты сосредоточат свое внимание. Также он оговаривает, что лекцию 

будем слушать по частям, выполняя определенные творческие задания. Затем 

он предлагает каждому студенту индивидуально составить список вариантов 

ответов на вопрос к первой части. Эта работа обычно занимает 3-5 минут. 

Список составляется «в столбик», в конспектах. После составления 

индивидуальных списков лектор предлагает студентам в парах обменяться 

результатами своей работы, обсудить, выслушать аргументы друг друга, кое-

что, возможно, переписать к себе в конспект, а кое-что, может быть, и 

исправить. Теперь некоторые пары делятся со всей группой студентов 

результатами своей работы. Преподаватель фиксирует, варианты 

студенческих ответов на доске («в столбик», в форме кластеров, в таблице). 

Далее с преобладающим участием студентов, преподаватель обобщает 

составленный список, «разносит» ответы по категориям. 

 После того как составлена классификация студенческих ответов, 

лектор предлагает прослушать первую часть лекции, осуществляя 

следующую работу. Участники каждой пары, слушая лекцию, сверяют ее 

содержание со списком, лежащим перед ними. Первый участник отмечает 

«плюсами» те варианты, которые совпали с текстом лекции, а «минусами» – 

те, которые либо противоречат, либо не связаны с предположениями. Второй 

участник отмечает те факты, детали, фрагменты лекции, которые не вошли в 

составленный изначально список. 

После того как первая часть лекции подошла к концу, преподаватель 

предлагает студентам, работавшим в парах, обобщить результаты своего 

труда. Затем две-три пары делятся своими данными со всей аудиторией. На 

основании накопленного материала студенты индивидуально пишут 

заключительное мини-эссе, в котором отражается сущность лекции. 

Преподаватель заранее должен сформулировать тему этого сочинения (на 

этапе подготовки к лекции) и желательно в форме вопроса. Некоторые из 

студенческих эссе зачитываются и обсуждаются [3]. 
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