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ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА 

Аннотация: Авторами был проведен экспертный опрос для 

определения социально-экономического портрета современного фермера 

среди руководителей К(Ф)Х Ставропольского края. Анализ данных показал, 

что изменения в правовом хозяйственном поле неизбежны, так как 

социально-экономическое развитие страны постоянно ставит перед 

законодателем новые задачи, требующие своего юридического разрешения.  

Ключевые слова и словосочетания: анкетирование, малый бизнес, 

агрокомплекс, разработка, правовая база  

 

С целью определения социально-экономического портрета 

современного фермера, в апреле-мае 2015 года нами был проведен экспертный 

опрос руководителей К(Ф)Х Ставропольского края.  

Отдельный блок в процессе исследования составили вопросы о 

правовом обеспечении ведения хозяйствования. Примечательно, что вопрос 

«Надежно ли в Вашем районе защищены права собственности фермеров?» 

вызвал затруднение почти у 40,0% респондентов. При этом 28,3% 

опрошенных полагают, что их собственность защищена достаточно надежно, 

однако почти треть фермеров (31,8%) не уверены в надежности защиты их 

права собственности. 

Анализ нормативной правовой базы обеспечения деятельности малого 

бизнеса на селе свидетельствует о нерешенности целого ряда проблем: 

1. Нуждаются в совершенствовании вопросы правового статуса К(Ф)Х. 
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2.  Существуют проблемы обеспечения социальной защищенности 

членов крестьянских хозяйств, в частности подходы к исчислению трудового 

стажа.  

3. Не решены вопросы земельного законодательства, такие как 

оформление участка в собственность, проблемы со строительством жилья на 

своей земле и пр.  

4. Отсутствует добротная правовая основа для формирования 

эффективного финансово-кредитного и страхового обслуживания малого 

бизнеса.  

5. Необходимо оптимизировать существующую систему 

налогообложения. 

Сформировавшееся в России в настоящее время законодательство в 

области малого предпринимательства в аграрном секторе экономики, 

представлено довольно внушительным по количеству имеющихся 

нормативных документов. Так, общий массив нормативных актов, связанных 

с деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств, которые отражены в 

справочной правовой системе КонсультантПлюс по состоянию на май месяц 

2015 г. составлял более 1600 документов, законодательных актов, касающихся 

земельных отношений – более 6000, в том числе по землям 

сельскохозяйственного назначения – более 1200.  

В данном исследовании нами предпринята попытка систематизации 

законодательства, регулирующего деятельность малого агробизнеса на основе 

формирования специальной базы данных законодательных актов.  

База создана на основе находящихся в открытом доступе данных 

справочной правовой системы КонсультантПлюс, а также официальных 

сайтов Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации и Государственной Думы Ставропольского края. В базе собраны 

нормативно-правовые акты, принятые в период с 1990 г., который фактически 

ознаменовал начало аграрной реформы, по 2015 г. 
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База формировалась с учетом использования поисковых возможностей 

справочной правовой системы КонсультантПлюс, которая позволяет 

осуществлять поиск и формирование списка законодательных актов в 

автоматическом режиме, используя сервисы «Карточка поиска», «Быстрый 

поиск», «Правовой навигатор». 

В процессе исследования была предложена авторская концепция 

инкорпорации законодательства в области малого бизнеса по сферам 

регулирования с выделение следующих рубрик: 

1. Правовая макросреда функционирования АПК. 

2. Правовые факторы макро и мега-среды малого бизнеса в АПК. 

3. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

4. Госрегулирование деятельности малого бизнеса на селе. 

5. Законодательное обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий. 

Одним из аспектов нашего анализа являлась оценка стабильности 

законодательства в области малого агробизнеса. С этой целью было 

проанализировано соотношение новых законов и поправок к ним в разрезе 

сфер регулирования: количество изменение к закону, сроки принятия новых 

законов) и соответствие законодательства потребностям практики с учетом не 

вступивших в силу. 

Исследования показали, что Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства», формирующий базовые законодательные принципы работы 

отрасли, действующий с 2006 г. имеет 12 редакций, принятых 

соответствующими Федеральными законами, которые вносят в данный закон 

те или иные изменения. Кроме того, в настоящее время существует еще не 

принятый очередной Федеральный закон от 12.02.2015 N 10-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 15 и 17 Федерального закон «О развитии сельского 

хозяйства», помимо этого с 05.03.2009 на сайте Министерства сельского 
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хозяйства РФ выложен Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» [2]. 

Принятый 22 ноября 1990 г. Закон РСФСР N 348-1 «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» уже в том же году подвергается изменением. Всего 

до 2002 г. – времени, когда закон утратил силу – он пережил шесть редакций, 

изменениям подверглись 23 из 33 статей, т.е. практически 70 % из всех 

имеющихся в законе статей [1].  

Аналогичная ситуация и с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который имеет 8 редакций, 

внесенных соответствующими Федеральными законами, начиная с мая 2008 г. 

по июнь 2014 г. 

Наряду с этим следует отметить, что изменения в правовом 

хозяйственном поле неизбежны, так как социально-экономическое развитие 

страны постоянно ставит перед законодателем новые задачи, требующие 

своего юридического разрешения. Однако эти изменения не должны носить 

поспешный, непродуманный характер, приводящий к противоречивости 

законодательства и излишнему бумаготворчеству. 

Разработанная база данных «Правовое поле фермера» была 

зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

(№ 2015621740 от 08.12.15) (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных «Правовое поле фермера» 
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 Рассматривая практические результаты исследования, следует 

отметить, что данная разработка в 2016 году была отмечена золотой медалью 

Международной выставки-ярмарки «Агрорусь» (г. Санкт-Петербург) и 

рекомендована для широкого круга специалистов аграрной сферы и научных 

работников. 

База данных позволяет создать взаимоувязанную и внутренне 

согласованную систему законодательных актов, которая собрана в одном 

источнике. Это, позволяет обеспечить системный анализ законодательной 

основы деятельности малого бизнеса на сельских территориях, как в 

исторической ретроспективе, так и в плане соответствия потребностям 

современной практики хозяйствования. 
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Узкоотраслевой аграрный подход, определяющий развитие сельских 

территорий на протяжении последних десятилетий, привел к тому, что в 

современных рыночных условиях сельские территории имеют существенные 

проблемы, которые не позволяют им динамично развиваться. Помимо этого 

обострение проблем вызвали мировой финансовый кризис; введенные 

зарубежными странами санкции при сохраняющейся импортозависимости и 

низкой конкурентоспособности продукции; существующие проблемы 

макроэкономики, недоступность  кредитов из-за высоких ставок и инвестиций 

вследствие сложившегося недостаточно благоприятного инвестиционного 

климата; отсутствие системного подхода к взаимодействию субъектов 

сельской экономики и дифференцированного подхода к развитию сельских 

территорий; слабость муниципальной власти; недостаточность 

государственной поддержки сельского хозяйства и сельских территорий, 

развития их инфраструктуры; сохраняющийся существенный разрыв в оплате 

тяжелого труда в сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства; 

принятие необдуманных управленческих решений без соответствующей 

научной подготовки, экономической и правовой экспертизы, без наличия 

действенных эффективных механизмов государственного управления 

территорией; ухудшение экологической ситуации; неспособность 

использования инноваций и передовых достижений даже при их наличии из-

за отсутствия соответствующих кадров; усиление дифференциации развития 

регионов; модификация принципов расселения; отсутствие действенного 

рынка агрострахования; несбалансированная политика власти в области 

оказания социальных услуг; дисбаланс цен на продукцию сельского хозяйства 

и промышленности; разрыв в уровне доходов производителей, 

переработчиков и посредников и др.  

К основным проблемам сельских территорий на современном этапе их 

развития относятся: 

- слабо развитые промышленность, сфера услуг, 
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несельскохозяйственные виды деятельности, сельскохозяйственная 

логистика;  

- узость сферы приложения труда;  

- низкие доходы населения, граничащие с бедностью;  

- неудовлетворительные условия труда и быта, низкая обеспеченность 

объектами коммунального хозяйства, социального и культурного значения;  

- интенсивность миграционных процессов сельского населения (в 

основном, молодого, трудоспособного) в крупные промышленные центры;  

- недостаточность инвестиций в развитие основной отрасли;  

- ограниченность информационного поля;  

- отсутствие или низкое качество транспортной инфраструктуры;  

- зависимость состояния экономики аграрного сектора от качества 

государственного управления;  

- низкая эффективность труда в земледелии;  

- высокая доля неофициальной экономики;  

- более высокая по сравнению с городскими территориями безработица;  

- низкие объемы жилищного строительства и др. 

Стремительно нарастает ухудшение демографической ситуации на селе. 

Росстат прогнозирует снижение сельского населения в среднем на 4,5% 

каждые последующие пять лет. Кроме того, в тенденции прогнозируются: 

сокращение трудовых ресурсов в аграрном секторе и ухудшение их 

качественного состава [3]; «старение» населения; снижение доступности для 

сельского населения образовательных, медицинских, культурных и бытовых 

услуг; сокращение посевных площадей; ухудшение экологии сельских 

территорий [4]. 

Проблемы развития сельских территорий в развитых странах мира 

рассматриваются в двух направлениях: 

- устойчивого развития (sustainable development), яркой экологической 

направленности в соответствии с термином «sustainable» - выдерживающее; 
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- сельского развития (rural development), связываемого с социальной 

направленностью и комплексностью развития сельской местности, в 

соответствии с термином «rural» - сельское. [1] 

А.Н. Бугара предлагает основные проблемы социально-экономического 

развития сельских территорий сформировать в группы естественных, 

антропогенных, экономических и социальных. [2] 

 По нашему мнению, такие группы требуют расширения. Проблемы 

сельских территорий следует рассматривать во взаимосвязанных группах, 

учитывающих различные аспекты. К таким группам могут относиться 

проблемы: экономические, социальные, территориальные, управленческие, 

экологические, демографические, культурные, природные, ресурсные, 

инвестиционные, инновационные [5], производственные, инфраструктурные и 

т.д. Их можно также классифицировать по степени влияния на них различных 

факторов. Такое деление проблем позволит выявить не только их причины, 

взаимосвязи, но и наметить пути их устранения.  

Проблемам сельских территорий  свойственен накопительный эффект. 

Изменяющиеся ситуации в политике, моде, системе здравоохранения, других 

сферах приносят и новые проблемы. Так, в настоящее время существует 

высокая заинтересованность в экологичных продуктах, новых видах сырья для 

промышленности, фармацевтики и пр. 

 Например, для перерабатывающих предприятий АПК в настоящее 

время требуется продукция определенного сорта, качества, размера и пр. 

Недостаточно произвести продукцию в определенных объемах, она должна 

быть качественной и отвечать стандартам. 

Проблемы сельских территорий неотделимы от проблем регионов и 

страны в целом. Усугубление перечисленных проблем сельских территорий, 

несвоевременное их решение может привести к депопуляции сельского 

населения, усилению урбанизации, что повлечет за собой соответствующие 

проблемы городов. Существует также опасность нарушения баланса 
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производства сельскохозяйственной продукции. Так, прибывающие на 

сельские территории мигранты развивают традиционные виды производства, 

как правило, выращивание скота, изменяя структуру производства 

растениеводческой и животноводческой продукции, влияя при этом на 

потребность в кормах, изменение посевных площадей и пр. Причем такое 

влияние может иметь как отрицательный, так и положительный эффект. 

Возможен положительный эффект в плане экономического развития сельских 

территорий и при заселении и освоении их гражданами сопредельных 

государств, которые смогут использовать потенциал территории. Но 

экономический эффект не является приоритетом, когда возникает угроза 

потери культурного наследия, традиций, обычаев, сепаратизма, развития 

межнациональных конфликтов и пр. 

Исследование ученых в области определения проблем развития 

сельских территорий и причин их возникновения являются достаточно 

размытыми. Это сопровождается и отсутствием четкого определения 

«сельская территория», соответствующих критериев развития сельских 

территорий и др. 

В целом основные проблемы сельских территорий порождены 

сложившимся укладом, который требует изменения в связи с происходящими 

локальными и глобальными изменениями. 

Проведенное исследование показало, что существует потребность в 

проведении четкой классификации проблем, их причин. Это позволит 

разработать общие подходы к их решению, определить приоритетность в 

решении проблем, перспективы и стратегические направления устойчивого 

развития сельских территорий,  определить механизм воздействия на 

устойчивое развитие сельских территорий. Немаловажным является не только 

четкое структурирование проблем, но и определение их взаимосвязи, 

общности причин, степени влияния на развитие сельских территорий.  
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Одним из ярких представителей религиозного направления в 

отечественной педагогике являлся С.А. Рачинский.  

Он получил естественнонаучное образование, долгое время преподавал 

в Московском университете. Но истинное свое призвание обрел лишь после 

отставки в 1868 г., когда поселился в своем родовом имении Татеве и стал 

сельским учителем [1]. 

Более четверти века педагог жил и учительствовал в построенном им 

школьном здании с общежитием на 30 человек. Заботами Рачинского во дворе 

школы были устроены цветники, а огород являлся предметом гордости 

педагога и его учеников. Школьное здание было украшено картинами, 

фотографиями, рисунками, иконами. При школе действовал хор. Большое 

внимание Рачинский уделял талантливым ученикам, многие из которых стали 

впоследствии учителями и священниками. Деятельность педагога не 

ограничивалась родным селом: под его влиянием в ближайших деревнях были 

открыты новые школы, учителями в которых были ученики Рачинского или 

подобранные им люди. Педагог постоянно посещал их, оказывая помощь на 

местах. По праздничным и выходным дням для общения и обмена опытом к 

нему съезжались учителя, священники, ревнители народного просвещения из 

многих городов России.  

Будучи глубоко верующим человеком, Рачинский строго следил за 

соблюдением церковных обрядов учениками, поддерживал тесные связи с 

представителями духовенства, состоял в переписке с епископом японским 

Николаем. Благодаря его усилиям татевская школа превратилась в центр 

церковно-приходского образования. За заслуги перед русским просвещением 

от 14 мая 1899 г. рескриптом императора Рачинский был объявлен «почетным 

попечителем церковно-приходских школ IV благочинненского округа 

Бельского уезда Смоленской губернии» с назначением пожизненной пенсии 

[1]. 
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Первые результаты своего школьного опыта Рачинский опубликовал в 

«Заметках о сельских школах» (1881); последующие статьи составили сборник 

«Сельская школа».  

Связывая с улучшением религиозно-нравственного воспитания 

надежды на спасение России от пьянства, воровства чиновников, лжи 

адвокатов и журналистов, разврата образованных классов и других 

социальных недугов, Рачинский выступал за превращение церковно-

приходской школы в училища благочестия и добрых нравов. По убеждению 

педагога, современная ему народная школа была непригодна «для человека, 

несущего тягло жизни, для человека, не даром бременящего землю», а 

годилась только для «людей праздных и сытых, развитых и досужных». Задача 

школы, указывал Рачинский, состоит в том, чтобы «быть не только школой 

арифметики и элементарной грамматики, но, первее всего, школой 

христианского учения и добрых нравов, школой христианской жизни под 

руководством пастырей церкви». Педагог называл вопрос о начальной школе 

не частным или техническим, не вопросом программ и методов обучения, а 

вопросом «роковым и грозным». Как Л.Н. Толстой, И.С. Аксаков и Ф.М. 

Достоевский, он верил, что «мы должны стать иными людьми», увидеть смысл 

жизни «лишь в общем и вечном», «в служении этому общему» [2]. 

Церковный характер образования был немыслим без чтения церковных 

книг, богослужений и изучения церковно-славянского языка. Ввиду того, что 

для большинства крестьянин была недоступна светская литература, и их 

чтение ограничивалось богослужебными книгами, это изучение, по мнению 

педагога, являлось превосходной умственной гимнастикой, способствовало 

упрочению грамотности. Богослужебная литература давала пищу для 

размышлений, воображения, отвечало нравственным запросам крестьянина.  

Отмечая культурно-образовательное значение школы, Рачинский писал, 

что ее ученик «отличается от своих безграмотных односельчан более 

правильной русской речью» [20], позволяющей хорошо понимать 
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литературный язык, что приносит крестьянину существенную пользу. 

Школьное учение неоценимо как средство для дальнейшего расширения 

знания. В процессе обучения ученик приобретает способность писать письма 

и деловые бумаги, что важно не только ему, но и окружающим его 

безграмотным людям. Наконец, интерес к вопросам веры и духа, который 

«вынесли из дома и внесли в сельскую школу ее ученики, в ней становится 

сознательнее и глубже» [2]. 

Особенно ценно школьное обучение для одаренных учеников. По 

наблюдению Рачинского, «количество дремлющих художественных сил, 

таящихся в нашем народе, – громадно», и задача учителя состоит в их 

выявлении и развитии. «Приглядитесь к серой массе учеников наших школ, – 

писал он. – Вы убедитесь, что художественная даровитость русского народа 

есть фактор народной жизни, заслуживающий полного внимания». «Средний 

уровень способностей наших крестьянских детей, как мальчиков, так и 

девочек, вообще очень высок. Способности эти разнообразны, но преобладают 

заметно способности математические и художественные. Количество 

дремлющих художественных сил, таящихся в нашем народе, громадно», – 

писал педагог, обращая внимание сельских учителей на важность 

своевременного распознания и развития способностей детей [2].  

Отметим, что в татевской школе Рачинского учился известный 

художник конца XIX века Н.П. Богданов-Бельский. 

Не ограничиваясь сферой просвещения, Рачинский одним из первых 

общественных деятелей выступил организатором антиалкогольного 

движения, создав в Татеве общество борьбы с пьянством. Педагог вел 

переписку с корреспондентами по всей России, рассылая так называемые 

«пьяные письма», опубликовал специальную статью о вреде пьянства.   

Характеризуя деятельность Рачинского в целом, отметим, что в его 

стремлении реанимировать основанную на религии и церковной атрибутике 

«самородковую» крестьянскую школу современники (В.И. Водовозов, П.Ф. 



 

 

17 

 

Каптерев и др.) находили много консервативного. При ближайшем 

рассмотрении многое из предлагаемого педагогом соответствовало реалиям 

русской деревни пореформенного времени. Однако, как отмечал 

О. Веселовский, в основу народной школы Рачинского был положен «не 

только Псалтырь, но Псалтырь и Пушкин», что обеспечивало успешность ее 

деятельности [1]. 
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Чтобы поощрять или препятствовать иностранным инвестиция в 

определенные моменты, а также в разных экономических секторах, 

правительства принимающих стран прибегают к ряду прямых мер (таких как 

субсидии, налоговые льготы или снижения цен и т.д., выступающие в качестве 

стимулов, которые побуждают иностранные фирмы действовать в 

определенном направлении) или косвенных (состоящее из правил и / или 
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ограничений, направленных на увеличение стоимости ведения бизнеса и 

определение сокращения или закрытия определенных операций). 

 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) сегодня приносят огромные 

выгоды, привлечение этих потоков является одним из наиболее интенсивно 

развивающихся направлений в развивающихся странах. Успех по 

привлечению зависит от того, насколько эти страны могут влиять на 

отраслевую направленность и качество потоков ПИИ посредством 

конкретных целевых стратегий. Рассудительный подход, осознание 

собственных интересов, а также зеркальное отражение заинтересованности 

партнера, в большей степени увеличивают шансы страны получателя влиять 

на инвестиционный процесс и влияние на внутреннюю экономику. В 

принимающих странах, в целом, и особенно в странах с переходной 

экономикой, установление и осуществление некоторых стратегий поощрения 

прямых иностранных инвестиций внесло значительный вклад в привлечение 

иностранного капитала. В данном случае речь будет идти о трех поколениях 

продвижения зарубежных инвестиций. [3] 

В правительствах первого поколения принимается «дружественная» 

политика в отношении иностранных инвесторов, прибегая к либерализации, а 

именно, сокращению барьеров на пути притока ПИИ путем 

недискриминационного отношения к иностранным инвесторам во внутренней 

политике, тем самым улучшая функционирование рыночных механизмов. 

Многие страны, имеющие слаборазвитые институты, могут долго привлекать 

ПИИ таким образом. 

Переход на политику второго поколения по стимулированию ПИИ 

происходит, когда правительство принимающей страны активно стремится 

привлечь иностранные инвестиции, продвигая страну в качестве места для 

инвесторов. Этот подход материализуется в создании национального 

агентства по поощрению инвестиций. Такая политика широко распространена, 

поскольку «Всемирная ассоциация агентств содействия инвестициям» 
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(WAIPA), основанная в 1995 году, в настоящее время насчитывает 244 члена 

из 162 стран. 

Третье поколение политики поощрения инвестиций основывается на 

предпосылке, что первые два поколения являются лишь отправной точкой для 

дальнейшего подхода, которым должны следовать иностранные инвесторы н 

и фирмы для удовлетворения их потребностей, учитывая при этом 

приоритетные задачи развития страны. Такая стратегия особенно эффективна, 

если страна имеет «кластеры», основанные на конкретных конкурентных 

преимуществах, используя естественную склонность фирм к агломерации в 

определенной географической области, которая впоследствии может 

приобрести установленный бренд. Таким образом, такая целенаправленная 

стратегия, это развитие и продвижение конкретных мест в сторону 

потенциальных иностранных инвесторов. Основная трудность заключается, 

прежде всего, в разработке таких областей «established name», которые 

требуют времени и значительных усилий с точки зрения затрат и 

институциональных возможностей. Политика третьего поколения получает 

все более широкое распространение, о чем свидетельствует появление 

многочисленных агентств по поощрению инвестиций на региональном уровне 

(внутри страны) и даже городском уровне. Это формирует дополнительную 

проблему: необходимость координации политик на разных административных 

уровнях, так как существует риск конкуренции между регионами страны за 

так называемые «налоговые льготы». 

В общих чертах экономическое и географическое пространство страны 

должно стать привлекательным для одной или нескольких целей, так как 

перемещение производства транснациональными компаниями приследуют 

цели увеличения прибыли и уменьшения издержек на производство. Поэтому 

государственная политика должна быть ориентирована на привлекательность 

пространства, которое оно продвигает. 
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В этой связи следует также отразить основные направления подхода 

(ЮНКТАД 2002г.): a) улучшение доступа к исходным ресурсам, как местных, 

так и импортных, посредством мер либерализации торговли; б) Уменьшить 

производственные издержки, предлагая стимулы, такие как увеличение 

потенциала ценовой конкурентоспособности; c) создание и развитие зон 

экспортной переработки; d) Развивать рабочую силу, создавая навыки в 

соответствии с международным развитием. [4] 

В этом контексте важную роль играют агентства по стимулированию 

ПИИ. Их цель должна заключаться в привлечении ПИИ, чтобы 

максимизировать существующие конкурентные преимущества и 

способствовать общей стратегии развития страны в целом. 

Ответственность специализированных учреждений заключается в 

«прямых» инвестициях в те сектора, которые могут максимизировать выгоды 

и обеспечивать правовую основу, в которой компании будут работать. 

Обеспечение стабильного экономического и юридического характера обычно 

способствует увеличению привлекательности экономики для ПИИ. 

Каким бы ни были типы ПИИ, конечная цель заключается в содействии 

развитию страны на которую они ориентированы. Согласно ЮНКТАД, для 

привлечения ПИИ страны действуют через один или несколько рычагов: 1) 

политика, направленная на обеспечение доступа на внешние рынки; 2) 

политика, направленная на улучшение доступа к импортируемым ресурсам; 3) 

предоставлять коммерческие объекты; 4) требования к эффективности 

экспорта; 5) Использование стимулов.[5] 

Учитывая востребованность ПИИ для роста и развития экономики, 

становится необходимым привлечение данных инвестиций в страны с 

развивающимся рынком. Говоря о принципе рыночной экономики, спрос на 

такие инвестиции очень велик, стоимость иностранных инвестиций может 

только увеличиваться. Успех с точки зрения национальных интересов стран с 

развивающейся экономикой во многом зависит от стратегической ориентации 
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этих факторов, коррелированных с внутренними факторами и внутренней 

емкости капитала. 
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в странах с развивающейся 

экономикой были феноменальными и способствовали общему 

экономическому росту стран. Согласно Докладу о мировых инвестициях (2011 

г.), страны с развивающимися экономиками вместе взяли на себя более 

половины мирового притока ПИИ в 2010 году. По мере того, как 

международное потребление и международное производство переносят в 

страны с развивающимися экономиками, мультинациональные корпорации 

(МНК) все больше инвестируют средства в поиск эффективных проектов и 

реализацию их в развивающихся странах. Поэтому проводятся различные 

эмпирические исследования, которые показывают, что существует 

положительная связь между ПИИ и экономическим ростом. ПИИ в свою 

очередь являются ключевым компонентом экономического роста в мире, 

поэтому страны пытаются создать благоприятные условия для привлечения 

большего притока ПИИ в свою экономику. [1] 

Существует большое количество исследований, в которых основное 

внимание уделяется факторам, влияющим на приток иностранного капитала в 

странах с развивающейся экономикой. Эти исследования сосредоточены на 

экономических, социально-политических и институциональных факторах 

ПИИ. Экономические факторы определяют переменные, связанные с 

размером рынка, стоимостью рабочей силы, открытости торговли и 

экономической стабильностью.  

Одной из основных принятых детерминант ПИИ является размер рынка. 

В нескольких исследованиях использовался натуральный валовой внутренний 

продукт на душу населения или реальный валовой национальный продукт на 

душу населения для установления размера рынка страны или дохода внутри 

страны. Реальный ВВП используется в качестве показателя размера рынка, 

который показывает более высокую покупательную способность, когда 

фирмы могут получить более высокую отдачу от инвестиций в свой капитал и 
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получить более высокую прибыль от своих инвестиций. Следовательно, мы 

ожидаем положительной зависимости между размером рынка и ПИИ. [2] 

Положительная взаимосвязь между ПИИ и объемами торговли 

подразумевает, что страны, которые желают больше прямых иностранных 

инвестиций, должны увеличить торговлю. Большинство исследований 

показывают, что открытость торговли положительно связана с ПИИ в стране, 

но влияние открытости на ПИИ зависит от того, являются ли инвестиции 

рыночными или ориентированными на экспорт. Согласно гипотезе «прыжков 

с тарифа» (перенос производства за рубеж с целью избежать уплаты 

таможенных пошлин), менее открытая экономика с торговыми ограничениями 

может оказать положительное влияние на ПИИ.  

Экспортно-ориентированные мултинациональные корпорации 

предпочитают переносить производство в страны с открытой экономикой 

потому, что в этих странах выше транзакционная стоимость защиты торговли, 

связанная с экспортом. Большая часть литературы по ПИИ использовала долю 

торговли ВВП в качестве показателя открытости. 

Следующей детерминантой является заработная плата. Более высокая 

заработная плата соответствует более низкому уровню ПИИ.  

Более высокая заработная плата отражает более высокую себестоимость 

продукции, поэтому она ведет к меньшим конкурентным преимуществам для 

мультинациональных компаний, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Одним из политических факторов является политическая стабильность 

и риск. Они обычно влияют на решение о том, инвестировать или нет в страну. 

Политический риск указывает на политические действия, которые прерывают 

продажи или наносят ущерб собственности или персоналу, который включает 

в себя беспорядки, операционные ограничения, препятствующие их 

способности предпринимать определенные действия, а также риск 

приватизации. Политические факторы риска обычно негативно влияют на 

инвестиционные решения МНК в конкретную страну. 
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Еще одним фактором являются институты. Существуют различные 

эмпирические исследования, в которых говорится, что неэффективные 

институты препятствуют иностранным инвестициям.  

Страны, которые имеют более качественные институты, способствуют 

привлечению ПИИ в производственный сектор. Объясняется это тем, что 

институциональные переменные являются основными детерминантами ПИИ 

в странах с развивающейся экономикой. Зачастую неэффективные институты, 

связанные с коррупцией, создают проблемы зарубежным компания. 

Коррупция снижает эффективную защиту нематериальных активов инвестора 

и снижает вероятность того, что споры между иностранными и 

отечественными партнерами будут справедливо урегулированы. 

Страны БРИКС привлекают большую часть ПИИ в течение последних 

десятилетий. До 1984 года Бразилия была крупнейшей страной-получателем 

ПИИ среди БРИКС, но Китай в 1985 году обогнал Бразилию, и с тех пор Китай 

является главной страной-получателем ПИИ, особенно в секторах 

автомобильной промышленности и потребительских товаров длительного 

пользования. По данным Всемирного банка, в 2016 году Китай занимает 

третье место в мире по объему притока ПИИ.  

МНК переместили свои операции в Китай, чтобы воспользоваться его 

низкими затратами на рабочую силу и огромным размером рынка. Российская 

Федерация занимает шестнадцатое место, Бразилия - Индия и Южная Африка 

- соответственно седьмое, двенадцатое и шестьдесят пятое.  

Чистые прямые инвестиции представлены в (таблице 1) в долларах США 

по подсчетам Всемирного Банка. [3] 
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Таблица 1 

Потенциальные детерминанты ПИИ в странах Бразилии, Российской 

Федерации, Индии, Китая, ЮАР. 

 

 

 

 

Набор данных состоит из набора панельных данных с 2014 по 2016 год 

для пяти стран с развивающейся экономикой, таких как Бразилия, Россия, 

Индия, Китай и Южная Африка. Необходимый набор данных для выбранных 

стран был получен из набора данных Всемирного банка. [3] 

Зависимыми переменными в исследовании являются приток ПИИ в 

миллиардах долларов, а независимые переменные, которые, как ожидается, 

будут определять потоки ПИИ, тщательно выбираются на основе предыдущей 

литературы и доступности набора данных за выбранный период. Независимые 

Countrys 2016

1 United States 9 British Virgin Islands

479,415,000,000 59,096,794,000
2 United Kingdom 10 Germany

299,665,238,411 52,474,196,612

3 China 11 Cayman Islands

170,556,525,654 44,967,703,000

4 Hong Kong SAR, China 12 India

117,109,696,832 44,458,571,546

5 Netherlands 13 France

80,802,662,949 42,309,750,160

6 Ireland 14 Australia

79,163,353,503 41,951,351,112

7 Brazil 15 Japan

78,928,533,472 34,904,736,088

8 Singapore 16 Russian Federation

61,596,847,011 32,976,220,000
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переменные в оценке включают валовой внутренний продукт для размера 

рынка, коэффициент инфляции для макроэкономической стабильности, 

открытость торговли. Коррупция, мнения и подотчетность - это 

институциональные перемены. Верховенство закона, политическая 

стабильность. Насилие, эффективность правительства, качество 

регулирования - это политические переменные риска. 

Из данных таблицы становится понятным, что детерминанты весьма 

положительно оцениваются Всемирным Банком, что в свою очередь оказывает 

благоприятный эффект в сфере международных отношений по привлечению 

прямых иностранных инвестиций. Но также на сегодняшний день необходимо 

оказать особое внимание макроэкономической стабильности и коррупции. И 

если макроэкономический показатель, инфляцию тяжело удержать, так как 

слишком большая зависимость от внешних факторов как: валютные 

колебания, индексы нефти, мировые кризисы и т.д., то в сфере коррупции 

можно справится объединенными силами стран БРИКС. На сегодняшний день 

в данном направлении уже ведется весьма успешная работа. Страны ведут 

переговоры об Антикоррупционном комплаенс-контроле в странах БРИКС. 

Эти меры помогут улучшить привлекательность стран на международном 

уровне. 
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КРИЗИСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛИЗИНГОВОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются происходящие в последние 

четыре года кризисные тенденции на лизинговым рынке.   Проанализированы 

предпосылки возникновения сложившейся ситуации, определены наиболее 

вероятные вызовы для лизинговой индустрии на ближайшее будущее. 

Предложен ряд рекомендаций по адаптации российского рынка лизинга к 

современным экономическим реалиям.  

Ключевые слова и словосочетания: лизинг, лизинговый рынок, 

инвестиции, кредитное финансирование, стоимость заимствований, 

ликвидность активов, кризисные тенденции, страхование рисков лизинговых 

компаний. 

 

Последний год стал одним из самых сложных для российского 

лизингового рынка. Самый быстроразвивающийся из финансовых рынков, он 

резко прекратил рост. Помимо ухудшения общей конъюнктуры рынка, 

http://www.worldbank.org/
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вызванного затяжным падением российской экономики, негативно сказались 

на развитии лизинговой отрасли также последовавшие ужесточение 

требований банков к лизинговым компаниям, а затем и практически полное 

прекращение их финансирования, рост эффективных ставок по договорам 

лизинга, девальвация рубля и финансовая нестабильность потенциальных и 

уже существующих лизингополучателей.  

Главными кризисными тенденциями для лизинговой деятельности стали: 

Сокращение объемов банковского кредитного финансирования. 

Участники рынков ценных бумаг первыми пострадали от кризиса, а вслед за 

ними и коммерческие банки, как головная часть финансового сектора 

экономики. В условиях оттока из российских коммерческих банков 

иностранного капитала и средств российских вкладчиков произошло резкое 

сокращение объемов среднесрочного и долгосрочного кредитования. 

Сокращение банковского кредитования, как главного источника 

финансирования лизинговой деятельности для большинства лизинговых 

компаний, крайне плохо скажется не только на развитии бизнеса, но и на 

рефинансировании проблемных лизинговых проектов, которых было немало 

и будет еще больше. 

Увеличение стоимости заимствований: В условиях дефицита кредитных 

ресурсов их стоимость растет. В большей степени это относится к 

заимствованиям в банках и на финансовых рынках и, в меньшей степени, к 

товарным кредитам поставщиков и производителей, работающих «под заказ» 

или «на склад».  

Снижение стоимости и ликвидности физических активов: Тогда как 

финансовые активы уже по большей части закончили понижательную 

коррекцию в октябре 2016г., для физических активов она только-только 

начинается. В первую очередь, она понизит стоимость наиболее ликвидных 

физических активов для бизнеса, уже находящихся в обращении и имеющих 

вторичные рынки.  
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Снижение доверия к деловым партнерам становится логичным 

продолжением кризиса банковских неплатежей, а также снижения стоимости 

и ликвидности финансовых активов. Первыми в этом смысле негатив от 

финансовых потрясений испытали компании, работающие на фондовом 

рынке, и банки. Следующими по степени ущерба, вероятно, станут те 

коммерческие структуры, чья деятельность сильно зависит от возможностей 

привлечения новых долгов, и прочие небанковские кредиторы из реального 

сектора экономики, к числу которых относятся лизинговые компании.  

Замедление деловой активности - очевидное следствие в виду 

перечисленных выше причин и неясности кризисных тенденций даже на 

ближайшие месяцы. Есть две главные кризисные тенденции:  

1) дальнейшее ухудшение экономической ситуации и развитие кризиса из 

финансового, производственного и торгового секторов экономики дальше - в 

социальную сферу;  

2) накачка экономики кредитными деньгами, что в значительной мере 

затормозит кризис ликвидности и в кредитовании, но породит инфляцию [1]. 

И еще одна тенденция последнего времени: лизинговые компании, 

которые обладают достаточно большими финансовыми ресурсами, 

поднимают минимальную сумму договора лизинга до 30 млн. рублей.  

В связи с вышесказанным можно выделить наиболее вероятные вызовы 

для лизинговой индустрии на ближайшее будущее. 

1. Проблемы возврата лизинговой задолженности и дефолты, которые 

могут оказаться еще сложнее, чем сбор проблемной задолженности по 

банковским кредитам и из-за либеральности лизингового финансирования, и 

из-за непроработанности законодательства по возврату лизинговых долгов, и 

из-за большей сложности с изъятием лизингового имущества. За прошедшее 

десятилетие лизинговыми компаниями было совершено очень много ошибок 

в кредитовании, которые не проявлялись из-за более-менее благополучной 

рыночной конъюнктуры и возможностей перекредитования. Теперь ситуация 
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иная: купленные на кредиты активы сильнее обычного теряют в цене, а многие 

лизингополучатели - свою платежеспособность и желание расплачиваться по 

лизинговым долгам. Формально, с точки зрения арендаторов, когда 

имущество «арендовано», то прервать сделку проще, чем продать имущество, 

чтобы погасить основной долг и проценты по нему. В этом смысле лизинговые 

компании могут остаться с изъятым, обесцененным и невостребованным 

имуществом. Снижение величины авансов для рыночных клиентов в 

последние годы только усугубляло ситуацию с возвратностью лизинговых 

долгов на будущее. Реальный сектор российской экономики уже вошел в 

кризисную фазу, и осталось совсем немного времени то того момента, когда 

проблемы возврата лизинговой задолженности и дефолты станут реальным и 

массовым явлением. Именно это, а не отсутствие новых кредитов в банках, 

станет первичным и самым существенным вызовом, который потянет за собой 

другие, не менее сложные проблемы, долгую череду дефолтов и ряд 

банкротств лизинговых компаний. 

2. Высокий уровень левереджа, без поддержки которого может 

произойти быстрая и глубокая потеря платежеспособности на краткосрочную 

и среднесрочную перспективу. Очевидно, что через кредитный кризис проще 

пройти компаниям, генерирующим кэш с минимальной кредитной нагрузкой 

и дебиторской задолженностью, чего никак ни скажешь о лизинговой 

деятельности. Арендные только по форме, а по экономическому смыслу - 

посреднические кредитные отношения - сама сущность лизинговой 

деятельности.  

3.Ужесточение требований к заемщикам-лизинго-получателям до 

приемлемого уровня, так как предъявлявшиеся до осени 2016 были слишком 

либеральными, со скидкой на существовавшую тогда и предполагаемую на 

будущее благополучную рыночную и финансовую конъюнктуру.  

В нынешних условиях даже само понятие надежности потеряло 

ориентиры. Что такое «надежная компания» в период очень высокой 
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турбулентности рынка? При оценке надежности нужно учитывать, что 

финансовое состояние компании сейчас зависит не только от 

профессионализма сотрудников, но и от общего состояния отрасли, в которой 

она работает.  

Должна вернуться нормальная практика - с полным соблюдением всех 

процедур оценки заемщика и прохождением проекта в 2-3-х кредитных 

комитетах. И никакие отговорки о том, что лизингополучателей и так мало, и 

ужесточать требования не к кому, не будут убедительными. В дополнение к 

этому, в соответствии с нормированием требований банков к заемщикам-

лизингодателям, придется ужесточить требования к уже состоявшимся 

лизингополучателям до общеизвестных стандартов, применяемым к 

среднесрочным и долгосрочным кредитам. Хуже того, для многих лизинговых 

компаний в ближайшие месяцы может сложиться ситуация, при которой 

новые заемщики им не будут нужны из-за текущих проблем, соответственно, 

и «ужесточать требования» не к кому. 

4.Снижение количества и качества заемщиков (лизингополучателей) из-

за ужесточения условий кредитования и замедления деловой активности, а 

также из-за повышения стоимости заимствований.  Некоторые лизинговые 

компании столкнулись с требованиями банков изменить процентные ставки 

по действующим договорам. Поскольку погашение задолженности по 

кредитам осуществляется за счет лизинговых платежей, то, соответственно, 

лизингодатели просто вынуждены пересчитывать суммы к уплате по 

договорам лизинга. То есть лизингополучателям стали предлагать досрочное 

завершение сделок. 

5. Понижательная коррекция рыночной стоимости лизингового 

имущества. Уникальные средства производства с долгим сроком эксплуатации 

и недвижимость в районах с лучшей инфраструктурой, возможно, дольше 

будут держаться в ценах и меньше падать, но легковые иномарки, 

малотоннажный грузовой автотранспорт, IT-техника, торговое оборудование 
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и офисная мебель - типичные предметы лизинга - появятся на вторичных 

рынках в избыточных количествах и по привлекательным ценам. Падение цен 

на бизнес-активы в условиях снижения деловой активности не поможет 

аренде. Инвесторы и бизнесмены, будут ждать "дна" цен на имущество для 

бизнеса, очевидно, чтобы покупать.  

6. Досрочное закрытие сделок с продажей лизингового имущества 

лизингополучателям. Для тех лизингодателей, у которых еще остались такие 

шансы, досрочное закрытие сделок может стать лучшим решением проблем и 

с будущей платежеспособностью лизингополучателей, и с кредитной 

нагрузкой на лизинговые компании, и с их краткосрочной 

платежеспособностью, и с недостатком залога в виду кризисного падения цен 

на заложенное лизинговое имущество.  

Частым явлением последних месяцев стали дефолты 

лизингополучателей. В прежнее время отношение суммы задолженности по 

договорам, предусматривающей изъятие имущества у неисполнительного 

лизингополучателя, к величине всего портфеля лизинговой компании 

составляло 0,3–0,5%. Сейчас же этот показатель вырос на порядок. В данной 

ситуации для лизингодателей одним из лучших исходов по сделкам с 

лизингополучателями, находящимися в предбанкротном состоянии, является 

возврат своей собственности и последующая ее продажа. Это позволяет хотя 

бы отчасти сократить потери [2].  

7. Консолидация, или санация на условиях поглощения как альтернатива 

полному банкротству. Набирающее обороты кризисное M&A хорошо 

прокатится и по лизинговым компаниям. Федеральная антимонопольная 

служба неоднократно публично предупреждала об усилении контроля, только 

к лизинговой сфере бизнеса это относится в наименьшей степени. Большие 

компании с участием государственного капитала едва ли кто-то будет 

поглощать, а поглощение обычных рыночных компаний никакой 

монополизацией не грозит.  
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8. Сокращение нерентабельных, низкорентабельных или просто 

капиталоемких направлений внутрифирменного развития. В эту категорию у 

лизинговых компаний попадают затраты на повышение профессиональной 

квалификации персонала, новые IT-проекты, представительские расходы, 

реклама.  

9. Сокращение неключевых работников, а именно: помощников 

менеджеров, риск-управленцев, маркетологов-рекламаторов и прочего 

затратогенерирующего персонала. Практически все лизинговые компании 

сократили персонал своих отделов, занимающихся продажами финансовых 

продуктов, некоторые компании закрыли или «заморозили» ряд своих 

филиалов в регионах РФ. 

10. Недостаток инфраструктурного щита, т.е. непроработанность 

коллекторских программ для лизинга, программ страхования рисков 

лизинговых компаний, отсутствие бюро кредитных историй 

лизингополучателей [1]. 

Застраховать всё и вся практически невозможно, да и не нужно. Поэтому 

необходимо иметь в виду, что эффективное уменьшение рисков возможно 

только при условии использования всех доступных в каждом конкретном 

случае методов снижения риска.  Например, чтобы минимизировать риски, 

связанные с ошибками при подборе оборудования и его поставщиков, 

необходимо оговорить все условия лизингового договора, определить 

необходимое для потенциального лизингополучателя оборудование и его 

производителя (владельца), а также возможность наладить на этом 

оборудовании выпуск продукции.  

Практически не покрывается страховыми программами 

предпринимательский риск, связанный с просчетами в маркетинговой 

стратегии и, как следствие, - с отсутствием спроса на продукцию или спросом 

меньше планируемого. Уменьшить этот риск можно, обратившись в 
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специализированные консалтинговые агентства еще на стадии составления 

бизнес-плана [3].  

В то же время снижение рисков не отменяет целесообразности их 

страхования.  

Страхование существенно влияет на ситуацию на рынке лизинговых 

услуг. Увеличение лизинговых платежей, обусловленное страхованием, 

делает лизинговые схемы менее привлекательными для лизингополучателя и 

потому сужает рынок.  

Лизинговая компания должна сделать выбор: либо она страхует свои 

финансовые риски и резко сужает круг своих потенциальных клиентов, либо 

не страхует их и имеет широкий круг лизингополучателей, но работает в 

условиях высоких финансовых рисков [4]. 

В нынешних условиях для помощи российскому рынку лизинга 

необходимо принять ряд мер. 

Во-первых, нужно субсидировать ставки по договорам лизинга, так как 

по ныне существующим ставкам очень сложно развивать производство, а 

рентабельность бизнеса лизингопо-лучателя должна быть очень высокой, с 

высоким спросом на продукцию, что практически невозможно в настоящих 

условиях. 

Во-вторых, требуется предусмотреть при выдаче кредитов банкам 

адресность их использования, указав, что в определенном объеме они должны 

быть направлены для реализации инвестиционных проектов, включая 

лизинговые. 

В-третьих, ввести мораторий на одностороннее повышение банками 

ставок по уже заключенным договорам. 

По сути, 2017 год оказался потерянным для развития лизингового рынка. 

Более того, оттолкнул отрасль назад. Сегодня все силы участников рынка 

тратятся на сохранение ранее достигнутых результатов, а не на развитие.  

Поэтому в основном надежды лизинговых компаний возлагаются сегодня на 
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сохранение существующих клиентов: в условиях финансовой нестабильности 

ни один отечественный лизингодатель не будет расширять клиентский 

портфель. Пока же лизинговые компании будут жить преимущественно за 

счет сбора платежей по текущим контрактам: точечные новые сделки в 

отрасли есть, но системных перемен пока не ожидается.  

В целом же, среди лизинговых компаний лидерами окажутся те, кто 

сможет привлечь дешевое финансирование в российских рублях и на срок не 

менее 48–60 месяцев. А сам рынок может набрать прежние темпы роста, как 

только восстановятся деловая активность и денежные потоки, а также 

разморозятся крупные инвестиционные проекты.  
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Аннотация: В современных условиях хозяйствования высокие риски 

накладывают отпечаток на результативность сельскохозяйственного 

производства. Определяя дорожную карту развития масличного 

подкомплекса Ставропольского края, автор предлагает учитывать ряд 

особенностей. 

Ключевые слова и словосочетания: регион, маслиничный подкомплекс, 

особенности функционирования, эффективность производства. 

 

 

Эффективность аграрного производства напрямую зависит от 

складывающихся природно-климатических условий. Причем, регионы нашей 

страны очень разнообразны по почвенно-климатическим, экономическим 

условиям производства. Не является исключением и Ставропольской край, где 

традиционно выделяют 4 агроклиматические зоны (крайне засушливая, 

засушливая, неустойчивого увлажнения, достаточного увлажнения), хотя 

некоторые источники предоставляют градацию по пяти зонам [5,6].  

Природно-климатические условия Ставропольского края 

обуславливают специализацию товаропроизводителей. Традиционно 

лидирующие позиции в производстве растениеводческой продукции 

занимают вторая и третья агроклиматические зоны. На их долю приходится 

28% и 39% (2015г.) соответственно от общего объема валовой продукции 

растениеводства [9]. Преимущественно эти районы занимаются возделываем 

зерновых, не являются исключением и масличные культуры (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Зональная структура производства основных масличных 

культур в Ставропольском крае (2015 г.), % [8,9] 
 

Наибольший удельный вес в производстве ключевых масличных 

культур (подсолнечника и озимого рапса) занимает третья почвенно-

климатическая зона. Причем, объем возделывания этих культур примерно 

равнозначен в разрезе зон края.  

Здесь важным критериальным показателем выступает не только общая 

площадь сельскохозяйственных угодий, но и интенсивность их 

использования.  

Первое место по площади занимает вторая агроклиматическая зона, но 

наибольшие показатели производства у третьей зоны. Это объясняется 

интенсификацией аграрного производства, более эффективным 

использованием земельных ресурсов в последней почвенно-климатической 

зоне [2,3]. 

Анализируя динамику валовых сборов основных масличных культур, 

можно отметить определенную тенденцию снижения производства 

подсолнечника и озимого рапса в зональном разрезе (рисунок 2).  
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*по данным краевого комитета статистики 

Рисунок 2 – Динамика валовых сборов ключевых масличных культур в 

разрезе зон Ставропольского края, тыс. тонн [8,9] 
 

 

Этому могут способствовать различные как внутренние, так и внешние 

факторы. На первое место следует поставить неблагоприятные погодные 

условия, складывающиеся в первую очередь для озимого рапса. В результате 

наступления погодных рисков в 2012 и 2015 годах хозяйства недополучили 

урожай озимого рапса [1,5].   

Не в пользу подсолнечника играет увеличение посевных площадей льна 

масличного наряду с озимым рапсом. Причем, положительный тренд в 

сторону этих альтернативных культур со стороны крупного и со стороны 

малого агробизнеса в крае обусловлен следующими особенностями: 

- они является хорошими предшественником в севообороте; 

- дают возможность получения хозяйствам «ранних денег»; 
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- это культуры экспортной направленности, характеризующиеся  

устойчивым спросом т.д. [4,5]. 

Тем не менее, подсолнечник по-прежнему занимает лидирующие 

позиции в масличном подкомплексе, обеспечивая почти 70% в общем объеме 

валовой продукции масличных культур Ставропольского края [9]. 

Возможности дальнейшего развития подкомплекса обусловлены в 

первую очередь наличием надежных рынков сбыта и наращиванием 

перерабатывающих мощностей в регионе. 

С 2010 по 2015 годы просматривается стабильная тенденция, 

характеризующаяся увеличением объема реализации масличных культур в 1,1 

раза (с 364 до 400 тыс. тонн) (рисунок 3). За исследуемый период было 

реализовано 92% от общего объема производства маслосемян. Это 

свидетельствует, прежде всего, о востребованности масличных культур как на 

внутреннем, так и на мировом рынках. 

 

 
*по данным краевого комитета статистики (подсолнечник, озимый рапс и соя) 

Рисунок 3 – Динамика реализации масличных культур в разрезе зон 

Ставропольского края, тыс. тонн [8,9] 
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производстве и в реализации масличных культур по категориям хозяйств 
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более 80% приходится на сельскохозяйственные организации. Причем, в 

лидерах находятся хозяйства Красногвардейского, Кочубеевского и 

Новоалександровского районов, которые обеспечивают весомые объемы 

производства маслосемян.  

Реализация главным образом идет перерабатывающим организациям и 

предприятиям оптовой торговли (до 96%). Основные перерабатывающие 

мощности сконцентрированы в Петровском, Георгиевском и Кочубеевском 

районах. Ключевыми переработчиками в Ставропольском крае являются: 

Невинномысский, Георгиевский и Светлоградский маслоэкстракционные 

заводы. Общая мощность переработки региональных МЭЗов составляет 

свыше 400 тыс. тонн сырья в год [7]. 

Объемы производства и реализации масличных культур являются 

количественными показателями, поэтому необходимо сделать акцент на 

эффективности аграрного производства. Последняя, как уже отмечалось 

выше, зависит главным образом от складывающихся природно-

климатических условий  в той или иной зоне. Рентабельность производства – 

это показатель экономической эффективности, который комплексно отражает 

степень эффективности использования различных ресурсов в 

производственном процессе (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Рентабельность производства основных масличных 

культур в зональном разрезе (2015г.), % [8,9] 
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Традиционно подсолнечник является более рентабельной масличной 

культурой по сравнению с озимым рапсом. Третья агроклиматическая зона 

показала максимум по основным позициям за исследуемый период. 

Естественно, экономическая эффективность будет зависеть от целого ряда 

внутренних и внешних факторов, которые с разной степенью будут влиять на 

производственные процессы в масличном подкомплексе региона.  

Тем не менее, общие тенденции функционирования и развития 

масличного подкомплекса Ставропольского края в целом и агроклиматических 

зон в частности носят скорее поступательный характер. В сложившихся 

экономических и политических условиях аграриям довольно сложно внедрять 

прогрессивные технологии, приобретать высокоурожайные сорта и гибриды, 

наращивать материально-техническую базу для более эффективного 

производства. 

Определяя дорожную карту дальнейшего развития масличного 

подкомплекса Ставропольского края, необходимо учитывать ряд 

особенностей: 

- природно-климатические условия в зональной структуре, которые 

определяют специализацию районов; 

- дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры; 

-  наличие надежных рынков сбыта продукции; 

- наращивание перерабатывающих мощностей для формирования 

цепочки добавленной стоимости региона; 

- работа на долгосрочной основе НИИ, ВУЗов, производителей и 

переработчиков и так далее. 

Все эти факторы необходимо учитывать для дальнейшего более 

эффективного функционирования и развития регионального масличного 

подкомплекса, в том числе и в зональном разрезе. 
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Аннотация: При Министерстве сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края работает 
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хозяйство, государство. 

 

 На Кубани активно ведется работа по организации поддержки 

фермерам и индивидуальным предпринимателям. При Министерстве 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края работает полномочный представитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами. По его словам, в 2017 г. планируется 

предоставлять гранты до 3 млн рублей по некоторым направлениям. Это 

развитие молочного животноводства и мясного скотоводства. В части 

поддержки по организации семейных животноводческих ферм будут 

предоставлять гранты до 30 млн рублей.  

Фермер должен грамотно вести хозяйство, прозрачно. Он должен быть 

зарегистрирован на территории края, иметь земельный участок или 

планировать его приобрести, не являться задолжником перед всеми уровнями 
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бюджета. По начинающим фермерам, уже  25 человек получили гранты по 1,5 

млн рублей. По семейным животноводческим фермам — 11 глав фермерских 

хозяйств получили гранты до 10 млн рублей в начале 2017 

г. [http://kuban24.tv/item/granty-dlya-nachinayushih-fermerov-]. 

«Фермер очень оперативен. И он оперативен в политическом плане. 

Фермеры очень чуткие и они видят эту поддержку. Особенно грантовую 

поддержку для начинающих фермеров. Семейно-животноводческие фермы — 

это работает. А в каком ключе в этом году у нас поддерживаются 

кооперативы? Кроме федеральной программы, еще и краевая программа. 

Будет оказана помощь начинающим кооперативам», — комментирует 

представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с 

фермерами Вячеслав Легкодух. 

После введения первых продовольственных санкций доля 

отечественных товаров на прилавках магазинов только росла. В прошлом году 

доход фермеров практически достиг 100 млрд рублей, превысив в 1,5 раза 

показатели 2015 года. Увеличилось и количество обрабатываемых фермерами 

земель. 

«На сегодняшний день выделяется много средств для поддержки малых 

форм хозяйствования, развития начинающих фермеров, много выделяется 

грантов. В этом году Краснодарский край добьется урожаев не хуже, чем в 

прошлом году, потому что много уделяется внимания сельскому хозяйству», 

— отмечает глава КФХ Щербиновского района Иван Кудряшов. 

Фермеров поддерживают не только деньгами. С весны прошлого года в 

Краснодарском крае работает специальная комиссия по вопросам фермеров. 

Она решает земельные споры, сопровождает дела до залов суда и помогает 

собственникам в поиске арендаторов. 

Порядком предоставления грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм и на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках мероприятия 
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«Содействие развитию агропромышленного комплекса (с учетом достижения 

целевых показателей)» подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной программы 

Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» утвержденным 

постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края 

от 18 октября 2017 года № 717, предусмотрено предоставление 

государственной поддержки в виде грантов крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм.  

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм предоставляются 

на конкурсной основе главам крестьянских (фермерских) хозяйств 

зарегистрированным и ведущим деятельность по разведению КРС и птицы на 

сельской территории Краснодарского края более 24 месяцев с момента 

регистрации.  

 Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой 

фермы для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство 

составляет 30.0 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат, для ведения 

иных видов деятельности в области производства сельскохозяйственной 

продукции в размере, не превышающем 21,6 млн. рублей, но не более 60 

процентов затрат. 

Постановлением губернатора Краснодарского края № 762 от 9.10.2017 г. 

были внесены изменения в решение главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 октября 2012 года № 1260 «Об утверждении 

Порядка предоставления государственной поддержки начинающим фермерам 

в Краснодарском крае». Конкретно, был утвержден Порядок предоставления 

грантов К(Ф)Х на содействие одного начинающего фермера для разведения 

крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, а также для 

ведения иных видов деятельности в области производства продукции 
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сельского хозяйства в рамках мероприятия «Содействие развитию 

агропромышленного комплекса (с учетом достижения целевых показателей)» 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». Данное Постановление устанавливает требования и 

механизм предоставления Грантов фермерам за счет средств краевого 

бюджета (в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии из федерального бюджета).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Цели предоставления грантов на поддержку одного 

начинающего  фермера для разведения КРС мясного или молочного 

направления 

 

1. На приобретение на территории Краснодарского края земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения  

2. Для строительства, ремонта зданий, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельхозпродукции на территории Краснодарского края 

3. Подключения производственных зданий, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельхозпродукции, к инженерным сетям электрическим, 

водо-, газо- и теллоповодным сетям, дорожной инфраструктуре   

4. Для приобретения сельскохозяйственных животных 

5. Для приобретения сельскохозяйственной техники и инвентаря, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
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К начинающим фермерам относят граждан РФ, глав крестьянского 

(фермерского) хозяйства, зарегистрированного на сельской территории 

Краснодарского края, длительность деятельности которого не превышает 24 

месяцев со дня его регистрации.   

Какие же требования предъявляются к главам К(Ф)Х, претендующим на 

получение таких грантов. Настоящий Порядок определяет следующие 

требования (таблица 8). 

Таблица 1  

 Требования, предъявляемые к главам К(Ф)Х для получения Гранта 

Условия Характеристика 

1 2 
1. Запрет на участие 

(учредительство) в 

коммерческих 

структурах 

Заявитель должен быть только главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства на момент подачи документов 

2. До подачи настоящей 

заявки, заявитель ранее 

не получал Грантов 

Заявитель ранее не получал: 

- грант на организацию и развитие К(Ф)Х;  

- грант на развитие семейных животноводческих ферм; 

-  выплату на поддержку самозанятости безработных 

граждан в Краснодарском крае, полученной до регистрации 

крестьянского хозяйства, главой которого является 

заявитель за последние три года; 

- средства финансовой поддержки, субсидий или грантов на 

организацию начального этапа предпринимательской 

деятельности, полученных в крае до регистрации К(Ф)Х, 

главой которого является заявитель, за последние три года 

3. Регистрация на 

территории сельской 

местности 

К(Ф)Х должно быть зарегистрировано на сельской 

территории Краснодарского края; 

4. Период 

функционирования 

фермерского хозяйства 

на дату подачи заявки 

На момент подачи документов срок деятельности К(Ф)Х не 

должен превышать 24 месяца с его регистрационного 

момента  

5. Образование главы 

К(Ф)Х 

Глава фермерского хозяйства должен иметь СПО или ВПО в 

сфере сельского хозяйства, или получить ДПО по 

сельскохозяйственной специальности, или иметь трудовой 

стаж в данной отрасли три и более года, или осуществлять 

ведение ЛПХ в течение не менее трех лет 

6. Соответствие К(Ф)Х 

критериям 

микропредприятия 

К(Ф)Х должно отвечать критериям микропредприятия в 

соответствии с ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 
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 Продолжение таблицы 1 

7. Наличие бизнес-плана Глава должен иметь бизнес-план по организации 

крестьянского хозяйства, целью которого является рост 

объема реализуемой сельскохозпродукции 

8. Наличие плана 

расходов. Оплата не 

менее 10% стоимости 

каждого ресурса, 

указанного в плане, 

должна осуществляться 

за счет денежных 

средств заявителя 

У заявителя должен быть план затрат, необходимых  для 

ведения бизнеса с указанием статей затрат, количества 

ресурсов и  цен на них и указанием источников поступления 

денежных средств (средства гранта и собственные средства 

– на оплату не менее 10% стоимости каждого ресурса, 

указанного в плане) 

9. Наличие плана 

расходов. Оплата не 

менее 10% стоимости 

каждого ресурса, 

указанного в плане, 

должна осуществляться 

за счет денежных 

средств заявителя 

У заявителя должен быть план затрат, необходимых  для 

ведения бизнеса с указанием статей затрат, количества 

ресурсов и  цен на них и указанием источников поступления 

денежных средств (средства гранта и собственные средства 

– на оплату не менее 10% стоимости каждого ресурса, 

указанного в плане) 

10.Создание новых 

рабочих мест   

Создание как минимум 1 рабочего места (нового) в расчете 

на каждый 1 млн руб. гранта в планируемом году (кроме 

главы К(Ф)Х). Сумма полученного гранта более 1 млн руб. 

обуславливает создание еще 1 дополнительного рабочего 

места.  

11.Обязательство 

сохранения созданных 

рабочих мест  

Глава хозяйства обязан сохранить созданные рабочие места 

на постоянной основе на период пять и более лет с даты 

получения гранта 

12.Обязательство вести 

хозяйственную 

деятельность  

Заявитель обязан вести хозяйственную деятельность К(Ф)Х 

в течение не менее 5 лет с даты получения гранта 

13.Проживание по месту 

нахождения и 

регистрации К(Ф)Х 

Глава фермерского хозяйства должен постоянно проживать 

в МО, где находится и зарегистрировано его хозяйство, 

причем данное хозяйство должно быть единственным 

местом его трудоустройства.  

Если он не проживает по месту нахождения и регистрации 

своего хозяйства, то обязан переехать на постоянное место 

жительства в данное МО в течение 18 месяцев с момента 

получения гранта. 

14. К(Ф)Х должно быть 

единственным местом 

трудоустройства для его 

главы. 

Глава обязан иметь единственное место трудоустройства (в 

данном К(Ф)Х) в течение не менее 5 лет с момента, когда он 

стал грантополучателем.  

15.Отсутствие 

задолженностей 

У грантополучателя: 

- отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и пр.  на момент подачи 

документов;  

- отсутствует задолженность по арендной плате за землю и 

имущество, находящиеся в государственной собственности  
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Краснодарского края, на первое число месяца, в котором 

поданы документы;  

-отсутствует невыплаченная задолженность по оплате труда 

на первое число месяца, в котором поданы документы. 

16. Запрет на отчуждение 

имущества, 

приобретенного за счет 

средства гранта 

Запрет на отчуждение имущества, приобретенного за счет 

средства гранта в течение 5 лет с даты получения гранта. 

 

Максимальный размер гранта на развитие одного начинающего фермера 

для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, 

установлен в размере, не превышающем 3 миллионов рублей, но не более 90 

процентов затрат, для ведения иных видов деятельности - в размере, не 

превышающем 1,5 миллиона рублей, но не более 90 процентов затрат. 

Таким образом, под сельскими территориями (сельская местность) 

понимают сельские поселения, связанные общей территорией в границах 

муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие 

поселки, входящие в состав городских округов, городских поселений и 

внутригородских муниципальных образований. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОМ 
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Аннотация: При условиях стабильной экономики, обеспечивающий 

определенный уровень доходов, получаемых в общественном секторе, 

хозяйства выполняют функции самообеспечения населения. Но именно в 

условиях кризиса и падения уровня жизни сельского населения 

самообеспечивающая функция хозяйств населения трансформируется за 

счет роста уровня товарности. 

Ключевые слова и словосочетания: малый бизнес, сельское хозяйство, 

специфичность, бизнес на селе. 
 

Малое предпринимательство в сельском хозяйстве, как составная часть 

всей системы малого предпринимательства в экономике, имеет свою 

специфику и особенности. 

Во-первых, это обусловлено самой спецификой сельского хозяйства по 

отношению к другим отраслям, а именно: сезонным характером получения 

продукции при постоянном спросе на продовольствие в течение года, что 

проявляется в нерегулярности получения выручки и её зависимости от цикла 

производства, значительном углублении отраслевой, внутрихозяйственной и 

региональной специализации производства, необходимостью комплексного 

подхода к производству, переработке, транспортировке, сохранению качества, 

особенно скоропортящейся продукции, а также зависимости результатов 

деятельности от погодных условий. 

Наряду с отраслевыми особенностями сельского хозяйства, сам сектор 

малого предпринимательства в нём, характеризуется рядом других моментов: 
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1. В рамках одного малого предприятия происходит совмещение 

нескольких видов деятельности, невозможность, в большинстве случаев, 

ориентироваться на однопродуктовую модель развития; 

2. Стремление к максимальной самостоятельности; 

3. Не всегда имеющаяся возможность успешно функционирующих 

малых предприятий выйти за рамки локальных рынков, в том числе и на 

международные рынки. 

Современный этап развития сельского хозяйства в России представлен 

следующими субъектами малого предпринимательства: 

 коммерческими организациями (т.е. малыми предприятиями); 

 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (могут быть как 

юридическими, так и физическими лицами); 

 потребительскими кооперативами (являющимися 

некоммерческими организациями); 

 индивидуальными предпринимателями. 

Индивидуальный предприниматель – гражданин (физическое лицо), 

занимающийся предпринимательской деятельностью, прошедший 

государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя 

(статья 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации) и заявивший в 

Свидетельстве о государственной регистрации виды деятельности, 

отнесенные (согласно ОКВЭД) к сельскому хозяйству. 

В экономической литературе наряду с понятием «малое 

предпринимательство» существует понятие «малые формы хозяйствования», 

которые очень часто отождествляются. Основная проблема, по которой ведут 

споры – это состав «участников» данных понятий, а именно, речь идет о 

личных подсобных хозяйствах населения, которые выступают как малая 

форма хозяйствования на селе. На наш взгляд, они не относятся к субъектам 

малого предпринимательства. 
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В экономической литературе встречаются два диаметрально 

противоположных мнения, т.к. этот вопрос является довольно спорным.  

Можно ли личные подсобные хозяйства населения относить к формам 

предпринимательской деятельности? И здесь разные исследователи приводят 

те или иные доводы. 

При исследовании экономической сущности хозяйств населения, 

рассматривая их с позиции внутренних целей деятельности и способов их 

достижения, можно провести некоторую аналогию с некоммерческой 

организацией. Последняя не имеет в качестве своей основной задачи 

извлечение прибыли, но ей и не запрещено заниматься бизнесом при условии 

расходования доходов, полученных в результате такой деятельности, на 

уставные цели организации.  

Таким образом, некоммерческая организация, даже занимаясь 

предпринимательством, не становится коммерческой. То же можно сказать и 

о хозяйствах населения: производство в них продукции само по себе не 

превращает хозяйства в разновидность бизнеса, поскольку изначально цель 

деятельности - не извлечение прибыли, а удовлетворение личных (семейных) 

потребностей. Но, тем не менее, принимая во внимание регулярность выхода 

на товарные рынки и стабильность получения прибыли от реализации 

продукции третьим лицам, существенная часть хозяйств населения вполне 

может быть отнесена к субъектам малого предпринимательства в части 

производства и реализации на сторону товарной продукции, с позиции 

сущности осуществляемой деятельности». 

Действительно, можно согласиться с исследователем в той части, что 

определенное количество ЛПХ регулярно выходит на товарные рынки, 

стабильно получает прибыль от реализации продукции. Но наряду с этим, 

некоторые доводы в пользу того, что определенную часть ЛПХ можно 

относить к формам предпринимательской деятельности, являются не совсем 

обоснованными. 
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Одним из доводов утверждения, что к формам малого 

предпринимательства в сельском хозяйстве можно относить и хозяйства 

населения, «имеющие устойчивый товарно-потребительский характер 

деятельности», является представленное по аналогии сравнение с 

некоммерческой организацией, и то, что «некоммерческая организация, даже 

занимаясь предпринимательством, не становится коммерческой», а из 

последнего следует, что никакая определенная часть некоммерческих 

организаций не может быть отнесена к предпринимательским, как это сделано 

автором в отношении ЛПХ. 

Приведем ещё один довод, что «именно в условиях кризиса и падения 

уровня жизни сельского населения», а также «регулярности выхода на 

товарные рынки и стабильности получения прибыли», самообеспечивающая 

функция хозяйств населения трансформирует ЛПХ в форму 

предпринимательской деятельности.  

Самообеспечение – есть цель хозяйств населения. Цель достигается 

средствами, а одним из средств достижения цели в данном случае является 

регулярность выхода на товарные рынки и получение прибыли от реализации 

продукции. В условиях кризиса и падения уровня жизни сельского населения 

трансформируется не цель личного подсобного хозяйства, трансформируются 

средства её достижения, т.е. если в «нормальных» условиях продукция ЛПХ 

идет на внутреннее потребление, то в условиях падения уровня жизни, из-за 

нехватки денежных средств, продукция продается, а вырученные средства 

расходуются на приобретение других товаров, которые в свою очередь 

потребляются в хозяйстве. Тем самым получаемая прибыль становится лишь 

«промежуточным звеном» на пути достижения цели ЛПХ – самообеспечения, 

при сохранении всё той же хозяйственной формы. 

Мы не отождествляем понятия «малое предпринимательство» и «малые 

формы хозяйствования», поскольку считаем, что личные подсобные хозяйства 

населения не относятся к предпринимательству. 
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 В данном утверждении мы исходим из двух принципов:  

1) с научной точки зрения - целью личного подсобного хозяйства 

является самообеспечение населения, а не извлечение прибыли в процессе 

такой деятельности; 

 2) с законодательной точки зрения – личное подсобное хозяйство есть 

«форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции». 

При этом хотим отметить, что хоть мы и не относим личные подсобные 

хозяйства к формам предпринимательской деятельности, это вовсе не умаляет 

того вклада, который личные подсобные хозяйства вносят в развитие отрасли. 

Напротив, именно в современных условиях низкого уровня жизни сельского 

населения, государство должно более углубленно проработать направления 

государственной аграрной политики в этой части, а главное, создать надежные 

и эффективные механизмы поддержки и развития личных подсобных 

хозяйств. 

К малому предпринимательству в сельском хозяйстве относятся, во-

первых, малые предприятия (их также можно именовать малыми 

сельскохозяйственными предприятиями), которые являются коммерческими 

организациями, т.е. преследуют извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности, и могут создаваться в форме хозяйственных 

товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

Критерии отнесения к малым предприятиям в РФ закреплены в 

Федеральном законе № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Согласно данного закона к малому предпринимательству в сельском 

хозяйстве относятся предприятия с численностью работников до ста человек 

и годовым объемом выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
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налога на добавленную стоимость (или балансовой остаточной стоимости 

активов) не более 400 млн. рублей. 

Классической формой малого предпринимательства в сельском 

хозяйстве являются крестьянские (фермерские) хозяйства. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство является, наверное, самым специфичным видом 

предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, стоящим 

«обособленно» от других видов деятельности, и поэтому требует более 

углубленного рассмотрения своей сущности и особенностей. 

Роль малого бизнеса определяется особым набором крайне значимых 

факторов и условий функционирования основных сфер жизнеобеспеченности 

на селе. В первую очередь среди них следует выделить: 

1. Экономическую сферу, призванную решить такие проблемы, как 

обеспечение роста доходов сельского населения, вклад в формирование 

конкурентоспособности отечественного аграрного бизнеса, достижение 

продовольственной безопасности региона и страны в целом. 

2. Социальную, в задачи которой входит сокращение сельской 

бедности и содействие сельской занятости, повышение аграрной 

направленности национальных программ в области здравоохранения и 

образования. 

3. Экологическую, связанную с сохранением и формированием 

экологически устойчивых агросистем, обеспечение процесса производства 

экологически чистых продуктов питания; сохранением сельского типа 

агроландшафта. 

4. Политико-правовую сферу жизнедеятельности села, которая в 

значительной степени определяется формированием протекционистской 

политики государства, как на федеральном, так и на региональном уровне, 

становлением института работоспособного местного самоуправления, 

поддержанием политической стабильности сельского общества. 

5. Нравственно-этическая сфера решает задачи сохранения 
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сельского уклада жизни, именно в ее зоне ответственности лежит воссоздание 

и сбережение традиций российского крестьянства, сохранение его 

культурного наследия. 

Исследования ВНИОПТУСХ показывают, что для решения столь 

значимых проблем социально-экономической сферы села необходимо 

принять меры, охватывающие два направления: развитие сельской экономики 

и развитие местного самоуправления [40]. 

Значительный вклад в развитие сельской экономики может внести 

малый бизнес. Однако роль малого бизнеса в сельской экономике во многом 

сдерживается продолжающимися дискуссиями об устойчивости крупных и 

мелких хозяйствующих субъектов сельхозпроизводства. 
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Аннотация: в статье автор рассмотрел взаимосвязанные стадии при 

написании проекта.  Новые требования ФГОС требует широкого внедрения 

в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 

образовательной деятельности. Этим обусловлено введение в 

образовательный контекст методов и технологий на основе проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся.  

Ключевые слова: ФГОС, проект, школьник, учитель, 

исследовательская деятельность. 

 

 

Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы 

является федеральный государственный образовательный стандарт, 

реализация которого закреплена новым Законом «Об образовании РФ», 

возникает необходимость сделать акцент на организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников как эффективных методов, 

формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, 

работать с информацией, делать выводы и умозаключении.   

Другими словами - то, что школьники могут сделать сегодня вместе, 

завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно. Это требует широкого 

внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов 

ведения образовательной деятельности. Этим обусловлено введение в 

образовательный контекст методов и технологий на основе проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся.  

Проектная, исследовательская деятельность учащихся прописана в 

ФГОС, следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности.     

Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид 

деятельности. И это не случайно. Ведь именно в процессе правильной 
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самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется 

культура умственного труда учеников. 

Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение 

результатов, которые мы должны получить на выходе (планируемые 

личностные, предметные и метапредметные результаты). 

Инструментом достижения данных результатов являются универсальные 

учебные действия (программы формирования УУД). 

Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, 

является системно-деятельностный подход. 

Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного 

подхода является проектная деятельность. 

Ответственность учителя в образовании всегда была исключительной, но 

в условиях введения ФГОС эта ответственность существенно возрастает.  

Современное информационное общество ставит перед образованием новые 

задачи: «не научить» на всю жизнь, а научить учиться всю жизнь. Вместо 

накопления знаний необходимо сегодня ориентировать учащихся на развитие 

способности приобретать знания и формирования умения использовать 

приобретённые знания на практике. Вот именно эти ключевые компетенции, как 

показывают результаты международного исследования образовательных 

достижений российских учащихся (PISA), слабо сформированы у наших 

школьников, а именно: проводить наблюдения, строить на их основе гипотезы, 

делать выводы и заключения, проверять предположения.  

Метод проектов возник еще в 20-е годы прошлого века в США. Его 

называли методом проблем. Определяя суть этого метода, называли его «от 

души выполняемый замысел».  

В России метод проектов был известен еще в 1905 году. После революции 

метод проектов применялся в школах по личному распоряжению Н.К. 

Крупской. С 1919 года под руководством выдающегося русского педагога С.Т. 

Шацкого в Москве работала первая станция по народному образованию. В 
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1931г. Постановлением ЦК ВКП(б) этот метод был осужден как чуждый 

советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х годов ХХ века. 

Родившись от идеи свободного воспитания, сегодня метод проектов 

становится интегрированным компонентом современной системы образования. 

Но суть этого метода остается прежней - стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, решение которых предполагает владение (и 

приобретение в ходе работы) определенной суммой знаний и через проектную 

деятельность предполагает практическое применение имеющихся и 

приобретенных знаний. Этот метод позволяет реально соединять академические 

знания с практическим опытом их применения, что и предполагают ФГОС 

Главная идея метода проекта в рамках реализации ФГОС : 

 формирование общих учебных умений (универсальных учебных 

действий): 

 организационных (регулятивных), интеллектуальных 

(познавательных), 

 оценочных (личностных), коммуникативных. 

    Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы, 

на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.  

Проекты - научные, социальные, учебные. 

Учебный проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся- партнёров, имеющая общую цель и 

согласованные способы, направленная на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

          Тема должна быть интересна ученику, должна его увлекать. 

Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе.  

          Название проекта должно выражать главную идею. Название проекта не 

должно быть сухим, только констатирующим содержание. В названии должна 

быть заложена какая- то тайна, проблема или вопрос. Название должно быть 
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коротким, ёмким по содержанию, привлекательным и, по возможности, 

максимально индивидуальным.  

Пример, темы проектов. Русский язык: «Тайны фразеологизмов», «Роль 

эпитетов в поэме А.С. Пушкина «Руслан Людмила», «Тайны происхождения 

русских отчеств», «Прозвище: это хорошо или плохо?» (Учебник русского 

языка. 5класс). Литература: «Урок – конкурс по басням Крылова», 

«Электронный альбом иллюстраций «Мои ровесники в повести В.Г.Короленко 

«Дети подземелья» и др. – учебник литературы, 5 класс.  Автор В.Я.Коровина).  

        Важно продумать темы проектов при разработке рабочих программ по 

предмету. Темы проектов должны быть прописаны в разделе «Содержание» 

Типология проектов: 

1) По доминирующей деятельности учащихся:  

-практико – ориентированные (проекты направлены на сбор информации 

о каком-либо предмете или явлении.  

Например, проведение опроса школьников для публикации в школьной 

газете и т.п.); 

-исследовательские (направлены на решение практических задач, 

результат выполнения проекта – конкретный полезный предмет, модель, 

учебное пособие и т.п.); 

 -информационные (результатом становится создание литературных 

произведений, видеофильмов); 

-творческие (проекты предполагают подготовку какого-либо 

мероприятия: игры, состязания, викторины, экскурсии и т.п.), ролево – игровые 

(создание спектакля, сценария, игры); 

2) По продолжительности: мини – проекты (один урок), краткосрочные 

(несколько уроков), средней продолжительности (от недели до года) , 

долгосрочные (годовые);   
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3) По количеству участников: индивидуальные (личностные-проект, 

выполняемый одним учащимся), парные (выполняется двумя учащимися), 

групповые- проект, выполняемый группой (группами) учащихся.  

4)      Этапы проектной деятельности: подготовительный, планирование, 

реализация проекта, презентация, осмысление и оценка. 

Этап 1. Подготовительный.  Собрать различные идеи учащихся; 

организовать дискуссию для обсуждения выдвинутых идей; поддержать (или 

тактично cкорректировать) идею, получившую коллективное одобрение. 

Тема (что мы будем делать?) Цели (для чего мы это будем делать?) Задачи 

проекта (как мы это будем делать?) Проектный продукт (что должно получиться 

в результате?) 

 «Мозговой штурм». Принимать все взгляды и временно отказаться от 

оценки и критики чужих идей; приветствуется свободный полёт фантазии, 

разрешается высказывать любые, даже фантастические идеи; идей должно быть 

много: каждого участника обсуждения просят представить максимально 

возможное количество идей; нужно стремиться развивать чужие идеи, 

достраивать, улучшать, комбинировать элементы разных идей; необходимо 

записывать все идеи. 

Этап 2. Планирование. Учитель предлагает разделиться на группы, 

спланировать деятельность по решению задач проекта, выбрать возможные 

виды продукта и формы его презентации, распределить время. Ученики 

разбиваются на группы, распределяют роли в группе, определяют вид 

проектного продукта и форму его презентации, делят работу на промежуточные 

этапы, определяют время работы над каждым этапом. 

Этап 3. Реализация проекта. Ученики работают в группах, собирают и 

обрабатывают информацию, решают возникающие вопросы и проблемы, 

корректируют план, оформляют документацию проекта. Учитель оказывает 

помощь в поиске и обработке информации, проводит индивидуальные и 

групповые консультации, осуществляет контроль за соблюдением сроков 
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Этап 4. Презентация проекта. Основная задача - представить 

одноклассникам или специальному жюри результаты своей работы. Устное 

сообщение на уроке. Защита проекта. Театрализованное представление. 

Демонстрация видеофильма. Презентация веб-сайта и др. 

Этап 5. Осмысление и оценка проекта. Можно ли считать проблему, над 

которой вы работали, решённой? Какие проблемы возникали в ходе работы? Как 

вы их решили? Что было самым трудным в работе над проектом? Чем ваша 

работа в конце проекта отличалась от вашей работы в начале проекта? Что 

нуждается в доработке? Чего вы до сих пор не понимаете? В чем вы стали более 

уверенны? Что было наиболее значительным, из того что вы узнали? 

При использовании метода проекта ученик… 

1. Определяет цель деятельности.  

2. Открывает новые знания. 

3. Экспериментирует.  

4. Выбирает пути решения.  

5. Активен.  

6. Субъект обучения. 

7. Несёт ответственность за свою деятельность.  

Учитель…  

1. Помогает определять …  

2. Рекомендует источники информации  

3. Раскрывает возможные формы работы  

4. Содействует прогнозированию результатов  

5. Создаёт условия для активности школьника  

6. Партнёр ученика  

7. Помогает оценить полученный результат, выявить недостатки  

Таким образом, цель любого проекта – формирование универсальных 

учебных действий, а именно: 

1. Личностные УУД. 
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2. Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

3. Познавательные УУД  

4. Коммуникативные УУД. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме эффективности совместной 

учебной деятельности студентов. Авторы рассматривают сущностные 

характеристики обозначенной деятельности, выделяют ее основные виды и 

доказывают, что общая эффективность совместной учебной работы 

студентов обусловливается демократическим стилем педагогического 

руководства. 

Ключевые слова и словосочетания: учебная деятельность, совместная 

учебная деятельность, педагогическое руководство, стили педагогического 

руководства.   

 

Учебная деятельность как социально-психологическое и педагогическое 

явление имеет выраженную специфику. Отечественные исследователи 

определяют ее следующим образом: учебная деятельность характеризуется в 

качестве деятельности направленной, имеющей своим содержанием процесс 

овладения базовыми способами действия в области научных понятий. Эта 

деятельность в идеале побуждается мотивами собственного роста и 

самосовершенствования обучающихся [5]. 

В свою очередь совместная учебная деятельность студентов 

характеризуется следующими признаками: 
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 пространственно-временным соприсутствием студентов, 

обусловливающимих личный контакт, обмен между ними учебными 

действиями, информацией, их взаимную перцепцию;  

 наличие общей цели, соответствующей общим образовательным 

потребностям и способствующей реализации образовательных интересов 

каждого студента;  

 наличие центра организации и руководства совместной учебной 

деятельностью студентов, которыми в первую очередь наделенпреподаватель; 

 интеграция индивидуальных действий студентов в единую 

согласованную систему, наличие общей учебной мотивации; 

 возникновение в условиях совместной учебной деятельности 

межличностных отношений студентов; 

 наличие конечного учебного результата [2]. 

Выделяют несколько типов совместной учебной деятельности, под 

которыми понимают способы взаимодействия студентовпри решении 

групповых учебных задач или проблем. Ориентируясь на классификацию Л.И. 

Уманского[4], актуализируем три типа совместной учебной деятельности 

студентов: совместно-взаимодействующую, совместно-последовательную и 

совместно-индивидуальную. 

Совместно-взаимодействующий тип учебной деятельности 

предполагает обязательное участие каждого студента в решении общей 

задачи. Учебная деятельность студенческой группы определяются 

преподавателем. При этом общая эффективность групповой учебной 

деятельности в равной степени обусловлена вкладами каждого из ее 

участников. 

Совместно-последовательный тип учебной деятельности отличается от 

совместно-взаимодействующего временным распределением, а также 

порядком участия каждого студента в общей учебной работе. 
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Последовательность означает, что сначала в работу включается один студент, 

после него – второй, третий и т. д.  

Совместно-индивидуальный тип учебной деятельности характеризуется 

тем, что взаимодействие между студентами является минимальным. Каждый 

из исполнителей выполняет свой индивидуальный объем учебной работы.  

Образовательная практика показывает, что наиболее эффективной 

является совместно-взаимодействующая учебная деятельность студентов, так 

как для них в условиях такой деятельности характерны высокая ориентация на 

общие образовательные цели, на авторитет преподавателя как лидера и 

руководителя студенческой группой, устойчивая ориентация на общие 

групповые нормы и ценности.  

Эффективность совместной учебной деятельности студентов во многом 

детерминирована конструктивностью процесса педагогического руководства 

студенческой группой, которое осуществляет преподаватель в рамках 

образовательного процесса. Обращение к работам отечественных авторов [1; 

3] позволяет определить влияние стилей педагогического руководства на 

совместную учебную деятельность студентов следующим образом:   

Авторитарный стиль педагогического руководства: программы 

совместной учебной деятельности студентов, в целом отражают структуру ее 

исполнительских компонентов (студенты являются простыми 

исполнителями). Учебные мотивы обусловливаются негативными 

эмоциональными состояниями студентов (страхом допустить ошибку, вызвать 

неудовольствие преподавателя и т.д.). Так как учебная деятельность имеет 

репродуктивно-адаптивный характер, у студентов нет условий для творческой 

самореализации своей личности в образовательном процессе. Следовательно, 

у них не актуализированы мотивы самостоятельности и инициативы.  

Демократический стиль педагогического руководства: программы 

совместной учебной деятельности отражают структуру мотивационно-

целевых, информационных и исполнительских компонентов деятельности. У 
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студентов доминируют мотивы достижения в решении совместных учебных 

задач. Так как студенты наделены правом самостоятельного принятия 

решений, у них формируются мотивы инициативы, их деятельность 

преимущественно является продуктивно-творческой. Отношения с 

преподавателем осуществляются на основе партнерства и взаимного 

уважения. 

Либерально-попустительский стиль педагогического руководства 

характеризуется состоянием взаимной безответственности. Совместная 

учебная деятельность студентов является неэффективной. 

Таким образом, эффективность совместной учебной деятельности 

студентов в целом обусловлена демократическим стилем педагогического 

руководства. 
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