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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время сель
ское хозяйство Пермского края, как и России в целом, является от
стающей в социальном и экономическом отношении отраслью по 
сравнению со странами Европейского Союза. Отсутствие целостно
сти стратегии и эффективных механизмов осуществления программ 
развития сельских территорий не позволяет повысить уровень и каче
ство жизни на селе, сдерживает формирование экономических усло
вий повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Между общественным производством и уровнем жизни населе
ния существует взаимная связь. Это прежде всего зависимость каче
ственных характеристик трудовых ресурсов и эффективности труда 
занятого населения от материальной заинтересованности работника в 
высокопроизводительном труде. 

До начала 1990 года сельская семья жила в основном на зара
ботную плату, личное подворье играло второстепенную роль. 

К середине 90-х годов снижение заработной платы, ее длитель
ные невыплаты заставили сельское население обратить внимание на 
развитие и расширение личных подсобных производств. Личное на
туральное подворье трансформируется в мелкотоварное хозяйство, а 
поступающая натуральная оплата труда в виде зерна, кормов и т.д. 
превращается в конечный продукт: молоко, мясо, овощи, мед. 

В связи с этим проблемы, связанные с развитием сельских рай
онов, повышением уровня и качества жизни путем создания источни
ков альтернативной занятости, механизма поддержки экономической 
активности населения, сохранения сельского образа жизни, снижения 
социальной напряженности в регионе, являются актуальными. 

Состояние изученности проблемы. В отечественной экономи
ческой науке социально-экономические вопросы развития сельских 
территорий и повышения уровня жизни населения получили отраже
ние в работах В.Н. Бобкова, В.В. Пациорковского, П.С. Мстиславско
го, А.И. Алтухова, Н.М. Римашевской, И.Г. Ушачева, Н.А. Смирно
вой, А.П. Зинченко, В.В.Милосердова и др. 

Проблемам развития сельских подсобных производств и промы
слов на региональном уровне посвящены работы Ф.З. Мичуриной, 
В.В. Бледных, Н.А. Светлаковой, О.Д. Рубаевой, Г.Г. Зорина, Б.И. 
Панкевича, А.Н. Семина, Ю.В. Пануса, А.Л. Пустуева, П.Е. Подгор-
бунских, В.Г.Брыжко, К.В. Пьянковой и др. 
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Однако ряд вопросов по развитию сельских подсобных произ
водств и промыслов в плане социально-экономических и других ре
гиональных особенностей требуют углубления научных исследова
ний, выработки обоснованных рекомендаций по формированию сис
темы развития сельских подсобных производств и промыслов и ме
ханизма управления ими в современных условиях. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
являются разработка научно обоснованных предложений и практиче
ских рекомендаций по развитию подсобных производств и промы
слов и, как следствие - повышение социально-экономического уров
ня сельских районов Пермского края. 

Поставленная цель предусматривает решение следующих ос
новных задач: 

- раскрыть социально-экономическую сущность развития сель
ских подсобных производств и промыслов; 

- выявить основные факторы, влияющие на развитие сельских 
подсобных производств и промыслов в крае; 

- структурировать показатели и провести анализ социально-
экономического развития сельских территорий, занятости сельского 
населения; 

- обосновать предложения по созданию региональной распреде
лительной системы продукции сельского хозяйства; 

- дать практические рекомендации по повышению социально-
экономического уровня сельских районов на основе развития подсоб
ных производств и промыслов в крае. 

Объектом исследования являются сельские подсобные произ
водства и промыслы Пермского края как составная часть социально-
экономического уклада сельских районов. 

Предметом исследования является система социально-
экономических отношений, влияющих на развитие сельских подсоб
ных производств и промыслов в современных условиях. 

Методологической и теоретической основой исследования 
послужили фундаментальные концепции и гипотезы, представленные 
в классических и современных трудах отечественных и зарубежных 
ученых. Информационную базу исследования составили законода
тельные и нормативные акты Российской Федерации и Пермского 
края, статистические данные министерств сельского хозяйства Рос
сийской Федерации и Пермского края, Федеральной государственной 
службы статистики, нормативно-справочная и специальная литерату-
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pa, публикации научно-исследовательских учреждений по важным 
вопросам экономики и сельского хозяйства. 

Для решения поставленных задач применялись следующие ос
новные методы исследования: абстрактно-логический, сравнитель
ный и статистический анализ, монографический, экспериментальный, 
метод социологического опроса и другие. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- теоретически обоснованы компоненты модели уровня жизни 

сельского населения и представлена характеристика социально-
экономических потребностей человека на основе классификаций 
уровня жизни и материалов экспертного опроса; 

- разработана методика определения уровня социально-
экономического развития сельских территорий на примере сорока 
двух муниципальных районов Пермского края, базирующаяся на 
группировке районов с разными уровнями развития: экономическим, 
социальным, демографическим и асоциальным, с целью выявления 
территорий с высоким, средним, низким и критическим уровнем раз
вития; 

- проведена группировка районов по транспортным направлени
ям и производству сельскохозяйственной продукции в подсобных 
производствах, которая позволила выявить благополучные и небла
гополучные районы с точки зрения условий производства продукции 
сельского хозяйства; 

- разработана модель интеграционных связей развития сельских 
подсобных производств и промыслов, включающая в себя практиче
ские рекомендации по созданию региональной распределительной 
системы сельскохозяйственной продукции и промыслов и способст
вующая повышению социально-экономического уровня сельских 
районов. 

Научно-практическая значимость работы состоит в разра
ботке методических и практических рекомендаций по определению 
приоритетных направлений развития сельских территорий и исполь
зованию предприятиями, управлениями сельского хозяйства муници
пальных районов основных положений диссертационного исследова
ния, что будет способствовать' развитию подсобных производств и 
промыслов в рыночных условиях, обеспечит конкурентоспособность 
выпускаемой ими продукции. 

Аналитические материалы, обоснованные предложения и реко
мендации использованы при разработке программы социально-
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экономического развития АПК и сельских территорий в Пермском 
крае. 

Внедрение и апробация результатов исследований. Теорети
ческие и практические результаты диссертационной работы обсужда
лись на научно-практических конференциях Пермской государствен
ной сельскохозяйственной академии имени Д.Н. Прянишникова в 
2003-2007 гг., Российского государственного торгового университета 
в 2005 г., научно-методическом семинаре ЧГАУ в 2008 г. 

Основные положения проведенного исследования реализованы в 
научно-исследовательской работе кафедры коммерции и маркетинга 
в АПК ФГОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйствен
ная академия». 

Результаты исследования подтверждены актами внедрения ми
нистерства сельского хозяйства Пермского края, Управления сель
ского хозяйства, продовольствия и закупок администрации Пермско
го муниципального района. 

Материалы диссертационной работы используются в учебном 
процессе ФГОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйст
венная академия» при изучении курсов «Организация коммерческой 
деятельности», «Экономика и организация торговли», «Логистика», 
«Маркетинг в АПК». 

По проблемам, рассмотренным в диссертации, опубликовано 10 
научных работ, две из них в журнале, входящем в перечень изданий, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, одна монография. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использован
ных источников, включающего в себя 130 наименований, 17 прило
жений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана 
характеристика состоянию изученности проблемы, изложены цель и 
задачи, научная новизна и практическая значимость диссертационной 
работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты соци
ально-экономического развития села» рассматриваются теоретиче
ские аспекты определения уровня и качества жизни сельского насе
ления, его потребности в современных условиях; проанализированы 
и классифицированы показатели, влияющие на качественный уровень 
жизни населения; определены цели, задачи развития подсобных про
изводств и промыслов. 
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Во второй главе «Комплексная оценка социально-экономичес
кого развития сельской местности Пермского края» представлен пол
ный социально-экономический анализ Пермского края, определены 
базовые показатели по направлениям социально-экономического раз
вития; просчитаны индикаторы демографического, экономического, 
социального, асоциального развития муниципальных районов; вы
полнена сводная оценка социально-экономического развития муни
ципальных районов; определена динамика форм хозяйствования в 
сельской местности; раскрыта роль подсобных производств и промы
слов в развитии сельских территорий. 

В третьей главе «Приоритетные направления и роль развития 
подсобных производств и промыслов в повышении социально-
экономического уровня сельских районов» приведены характеристи
ка социально-экономических потребностей человека и компоненты 
модели уровня жизни сельского населения: обоснованы социально-
экономические мероприятия, способствующие развитию подсобных 
производств и промыслов в сельских районах Пермского края; опре
делены приоритеты и направления развития подсобных производств 
и промыслов; предложена интеграция связей развития подсобных 
производств и промыслов, включающих в себя практические реко
мендации по созданию региональной распределительной системы 
сельскохозяйственной продукции и промыслов на территории Перм
ского края. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты 
исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретически обоснованы компоненты модели уровня 
жизни сельского населения и представлена характеристика соци
ально-экономических потребностей человека на основе класси
фикации уровня жизни и материалов экспертного опроса. 

Обобщив накопленный опыт, классификации уровня жизни и 
используя материалы экспертного опроса (500 опрошенных жителей 
сельской местности Пермского края), мы выделили несколько уров
ней жизни сельского населения (таблица 1), провели структуризацию 
компонентов уровня жизни сельского населения (таблица 2). 

Категория «уровень жизни» - это уровень благосостояния насе
ления, потребления благ и услуг, совокупность условий и показате-



8 

лей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных 
потребностей людей. 

Качество жизни - это понятие, характеризующее, с одной сторо
ны, самого субъекта общественной жизни и потребностей - человека 
(например, продолжительность жизни, уровень физического и психи
ческого здоровья, образования, культурного и интеллектуального по
тенциала), с другой стороны - комфортность, удобство жизненных 
условий, состояние среды обитания людей. 

Качество жизни населения определяется многими факторами, 
рассмотренными выше, поэтому выявление степени влияния каждого 
из перечисленных факторов на качество жизни населения, изучение 
возможности управления ими имеют важное значение для исследова
ния уровня жизни населения. 

Таблица 1 - Классификация и характеристика уровней жизни 
населения Пермского края (2007 г.) 

Группы населения 
и процент от об
щей численности 
населения 

Сверхбогатые, 1 % 

Богатые, 4-5 % 

Средний класс, 
11% 

Претенденты на 
средний класс, 
35% 

Бедные, 28 % 

Нищие, 20 % 

Характеристика уровня жизни 

Пользование всеми возможными благами, обеспе
чивающими всестороннее развитие человека, по
купку предметов роскоши 
Приобретение без особых финансовых усилий не
движимости, автомобилей, оплата обучения детей, 
отдых на зарубежных курортах не менее двух раз в 
год 
Доход на одного человека 15 тыс. руб., возмож
ность рационального потребления товаров по науч
но обоснованным нормам 
Доходы выше прожиточного минимума, зарабо
танных средств хватает только на продукты пита
ния, покупка одежды вызывает затруднения 
Заработная плата ниже прожиточного минимума, 
потребление благ на уровне сохранения работоспо
собности как низшей границы воспроизводства ра
бочей силы 
Минимально допустимый по биологическим крите
риям набор благ и услуг, потребление которых 
лишь позволяет поддерживать жизнеспособность 
человека 



Таблица 2 - Компоненты модели уровня жизни населения сель 

Компоненты уровня 
жизни 

(ранг значимости) 
Потребление продуктов 
питания (1) 

Труд и занятость (2) 

Жилищные условия (3) 

Здоровье(4) 

Образование (5) 

Социальное обеспечение 
(6) 

Права и свободы 
человека(7) 

Отдых и свободное 
время (8) 

Содержание компонент 

Регулярность питания, вкусовые качества, свежесть и чи 
Условия и характер труда, его напряженность и эффекти 
соответствие личным склонностям и способностям лю 
материальная и моральная оценка труда, микроклимат 
трудом 
Площадь и обустройство жилья, обстановка, удобств 
быта, населенного пункта 
Состояние физического и социального благополучия 
Степень овладения научными знаниями, художественны 
ратуры и телевидения, доступность библиотек, музеев 
культуры 
Социальное расслоение, гарантии занятости, обеспечен 
стоянной нетрудоспособности, помощь семьям с детьми 
Возможности реализации прав человека, обеспечение 
мий, катастроф, стрессового напряжения в связи с военн 
столкновениями, политическими конфликтами, объект 
органов, степень доверия им 
Возможность выбора своего времяпрепровождения, дос 
для отдыха, спорта, туризма, путешествий, самочувстви 
него, удовлетворенность проведением свободного време 
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" 

Качественные параметры уровня 
жизни сельского населения 

Демографические условия 
- продолжительность жизни 
- уровень смертности 
- уровень рождаемости 
- состав семьи 
- % заболеваемости на 1000 
человек населения 

' Г 

Условия жизнеобеспечения 
- соотношение минимальной зара
ботной платы и прожиточного ми
нимума 
- потребление продуктов питания 
не менее установленной нормы 

- качество продуктов питания. 

' Г 

' ' 

Условия защищенности 
- личная безопасность 
- экологическая безопасность 
- защита имущества и бизнеса 
- правовая осведомленность 
- биологическая безопасность 
- защита семьи (уверенность в 
будущем) 

Жилищные условия 
- размер площади жилья на одного че
ловека 
- благоустройство жилья 
- степень охвата газификацией, водо
снабжением, электрификацией, цен
тральным отоплением 
- благоустройство территорий (дороги, 
ландшафт) 

Трудовые условия 
- наличие постоянной, вовремя оплачиваемой работы 
- соблюдение режима труда и отдыха 
- санитарно-гигиенические условия труда 
- безопасность труда 
- степень механизации и автоматизации труда 
- возможность самореализации и продвижения по службе 
- повышение квалификации 
- положительный психологический климат 
- наличие свободного времени 

Рисунок 2 - Взаимовлияние факторов, определяющих уровень 
и качество жизни сельского населения 

В мировой практике в качестве одного из обобщающих индика
торов уровня жизни используется доля расходов на продовольствие в 
бюджете семьи: чем ниже эта доля, тем выше уровень жизни людей. 
В России в среднем на душу населения доля расходов на непродо
вольственные товары, услуги, налоги и обязательные платежи в про
житочном минимуме составляет 31,7 % (в том числе доля расходов на 
непродовольственные товары - 19,1 %, услуги - 7,4%, налоги и пла
тежи - 5,2%). 

2. Разработана методика определения уровня социально-
экономического развития сельских территорий на примере соро
ка двух муниципальных районов Пермского края, базирующаяся 



п 
на группировке районов с разными уровнями развития: эконо
мического, социального, демографического и асоциального, с це
лью выявления территорий с высоким, средним, низким и кри
тическим уровнем развития. 

На основании характеристик социально-экономических потреб
ностей человека и модели уровня жизни населения предложена мето
дика определения уровня социально-экономического развития муни
ципальных районов. 

Составной частью методики является социально-экономичес
кий мониторинг - научно обоснованная система регулярного съема 
основных параметров объекта мониторинга в заранее заданном ре
жиме, позволяющих отслеживать состояние объекта, его динамику и 
делать на основе этого оценку, давать прогноз его возможного разви
тия и принимать меры по предотвращению неблагоприятных послед
ствий. Для оценки уровня развития сельских территорий осуществле
но построение интегрированных социально-экономических коэффи
циентов на примере сравнения сорока двух районов Пермского края. 

На первом этапе сформирована группа базовых показателей по 
каждому направлению развития. 

Так как невозможно сравнить между собой показатели с разны
ми величинами, предлагаем на втором этапе провести их рейтинго
вую оценку. 

Рейтинговая оценка состояния каждого показателя осуществля
ется путем присвоения места (ранга) в общей совокупности числа 
районов (в нашем случае это от одного до сорока двух) по всем пока
зателям, причем району с наилучшим состоянием показателя при
сваивается первое место (ранг), а наихудшему соответственно сорок 
второе (Ry - ранговое значение і-го района, j-ro показателя). 

На третьем этапе вычисляется коэффициент значимости показа
теля 3tij в общей совокупности районов (на примере экономического 
направления развития района): 

где п - количество районов; 
Rij - ранг і-го района по j-му показателю; 
t - номер года внутри периода. 

На следующем этапе вычисляется средний коэффициент состоя
ния развития района по определенному направлению развития: эко
номическому (э), социальному (с), демографическому (д), асоциаль
ному (а). Например, по экономическому направлению (3ti) 
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Э й ^ , (2) 

где К - количество показателей экономического направления, Кэ=8; 
Кс=7; Кд=3; Ка=2. 

Аналогично рассчитаны все остальные коэффициенты развития 
по каждому району. Для планирования и прогнозирования рассчита
но среднее значение коэффициента по всем направлениям развития в 
отдельности. Например, среднее значение района по экономическому 
направлению за рассматриваемый период рассчитывается по формуле 

m 

Э^^-~, (3) 
m 

где m - сумма лет, в наших расчетах т=5 . 
Показатель социально-экономического развития района (ІІСЭР) 

предлагается вычислять по формуле 
ІІСЭР = Р Г О , 6 Ж С І - 0 , З Ж Д І - 0 , З Ж А І ( - 0 , 2 ) ) (4) 

где Э;- коэффициент экономического развития і-го района; 
С ; - коэффициент социального развития і-го района; 
ДІ - коэффициент демографического развития і-го района; 
Aj - коэффициент асоциального развития і-го района. 
Весовые коэффициенты были определены экспертным путем. 
По итогам исследований сформированы показатели социально-

экономического развития сельских районов края, на основе которых 
сгруппированы районы с разными уровнями развития: социальным, 
демографическим, экономическим, асоциальным. 

Социально-экономические коэффициенты показывают следую
щее: 

- уровень экономического развития района влияет на уровень 
социального развития; 

- уровень экономического и социального развития тесно связан 
с уровнем асоциального развития; 

- уровень демографического развития района напрямую зависит 
от экономического и социального развития. 

Следующим этапом мониторинга является группировка районов 
по уровню социально-экономического развития (таблица 3). 

I группа - районы с высоким уровнем социально-экономичес
кого развития; 

II группа - районы с уровнем социально-экономического разви
тия выше среднего; 



13 

III группа - районы со средним уровнем социально-экономичес
кого развития; 

IV группа - районы с низким уровнем развития; 
V группа - районы с «критическим» уровнем социально-эконо

мического развития. 

Таблица 3 - Группировка районов по уровню 
социально-экономического развития (2003-2007 гг.) 

Уровень развития 
I (высокий) 

от 0,714 до 0,830 
Пермский (0,83) 
Чайковский (0,81) 
Нытвенский (0,80) 
Чернушинский (0,78) 
Добрянский (0,77) 
Куединский (0,76) 
Лысьвенский (0,75) 
Кунгурский (0,74) 
Верещагинский 
(0,73) 

II (выше среднего) 
от 0,598 до 0,714 

Октябрьский (0,70) 
Кудымкарский (0,70) 
Карагайский (0,69) 
Краснокмский (0,69) 
Юсьвинский (0,69) 
Бардымский (0,68) 
Осинский (0,63) 
Сивинский (0,63) 
Чусовской (0,63) 
Кочевский (0,61) 
Березовский (0,60) 

III (средний) 
от 0,482 до 0,598 

Юрлинский (0,59) 
Гаинский (0,58) 
Б.Сосновский (0,57) 
Ильинский (0,57) 
Кишертский (0,56) 
Суксунский (0,56) 
Красновишерский(0,54) 
Оханский (0,55) 
Очерский (0,55) 
Частинский (0,53) 
Чердынский (0,52) 
Ординский (0,50) 
Соликамский (0,49) 

Уровень развития 
IV (низкий) 

от 0,366 до 0,482 
Косинский (0,48) 
Александровский (0,45) 
Горнозаводский (0,43) 
Губахинский (0,42) 
Уинский (0,41) 
Кизеловский (0,39) 

V (критический) 
от 0,250 до 0,366 

Усольский (0,36) 
Гремячинский (0,25) 

Количественный и качественный состав групп неоднозначен; в 
зависимости от направлений развития он претерпевает изменения. В 
группе лидеров находятся Пермский, Кунгурский, Чайковский, Ныт
венский, Добрянский и другие районы. 

Косинский, Александровский, Горнозаводский, Губахинский, 
Уинский и Кизеловский районы входят в группу с низкими показате
лями. 
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Усольский, Гремячинский районы составляют группу с «крити
ческими» показателями. 

При принятии управленческих решений особое внимание долж
но быть уделено районам с низким и «критическим» уровнем разви
тия, так как именно они требуют безотлагательного принятия мер 
управленческого воздействия. 

3. Определена группировка районов по рангам и транспорт
ным направлениям и производству сельскохозяйственной про
дукции в подсобных производствах, которая позволила выявить 
благополучные и неблагополучные районы с точки зрения усло
вий производства продукции сельского хозяйства. 

Нами были проранжированы муниципальные районы Пермского 
края, в которых подсобные производства занимаются выращиванием 
продукции сельского хозяйства, с целью группировки по расположе
нию транспортных магистралей и количеству выпускаемой продук
ции (самому значимому району присваивается ранг 1). Наиболее бла
гополучными с точки зрения условий производства сельскохозяйст
венной продукции являются Коми-Пермяцкий АО (ранг 1), Пермский 
(ранг 2), Кунгурский (ранг 3), Куединский (ранг 4), Октябрьский 
(ранг 5), Нытвенский, Добрянский, Краснокамский районы (ранг 6); 
самыми неблагополучными (критическими) оказались Гремячинский, 
Усольский районы, Кизеловский, Губахинский, Березниковский, 
Александровский (ранг 11). 

Таблица 4 - Группировка районов по рангам и транспортным 
направлениям (2007 г.) 

Ранг Район Мясо Молоко Овощи Картофель 
Центральная группа 

2 
6 
3 
6 

Пермский 
Краснокамский 
Кунгурский 
Добрянский 
Итого по группе 

4,3 
0,8 
4,6 
1,7 

11,4 

3,3 
0,4 
4,8 
1,6 

10,1 

11,7 
9,6 
6,3 
8,8 

36,4 

9,2 
3,6 
8,1 
3,4 

24,3 
Западная группа 

1 
9 
8 
9 
9 
11 
6 

Коми-Пермяцкий АО 
Карагайский 
Верещагинский 
Сивинский 
Б. Сосновский 
Очерский 
Нытвенский 

14,8 
2,3 
2,3 
2,8 
3,1 
1,5 
3,7 

18,6 
2,8 
2,5 
2,8 
2,6 
1,3 
2,2 

10,4 
1,6 
2,3 
1,7 
0,8 
1,8 
4,2 

15,4 
1,8 
1,9 
1,4 
1,4 
1,3 
3,3 
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Ранг 

9 
Район 

Ильинский 
Итого по группе 

Мясо 
2,3 
32,8 

Молоко 
2,5 

35,3 

Овощи 
0,9 

23,7 

Картофель 
1,7 

28,2 
Южная группа 

7 
7 
5 
4 
8 
11 
11 
10 
11 

Чернушинский 
Бардымский 
Октябрьский 
Куединский 
Чайковский 
Осинский 
Частинский 
Еловский 
Оханский 
Итого по группе 

3,7 
3,7 
5,1 
6,5 
2,4 
1,4 
1,5 
2,2 
1,7 

28,2 

3,0 
5,0 
6,2 
5,6 
2,3 
1,2 
1,6 
1,8 
1,1 

27,8 

1,7 
1,8 
1,5 
2,8 
1,4 
1,4 
0,5 
1,0 
0,9 
14 

3,1 
3,4 
3,1 
2,9 
2,9 
1,4 
0,9 
1,0 
1,1 

19,8 
Восточная группа 

11 
10 
8 
10 
9 
9 
8 
9 

Уинский 
Ординский 
Суксунский 
Кишертский 
Березовский 
Горнозаводский 
Лысьвенский 
Чусовской 
Итого по группе 

1,7 
1,5 
3,3 
2,7 
3,7 
2,3 
1,7 
1,8 

18,7 

1,9 
2,1 
3,4 
1,8 
2,9 
2,4 
2,4 
1,7 

18,6 

0,9 
0,9 
1,5 
1,3 
1,2 
0,3 
3,8 
3,4 
13,3 

1,1 
1,5 
2,1 
2,0 
1,9 
0,9 
3,4 
2,7 
15,6 

Северная группа 
9 
11 
8 

Чердынский 
Красновишерский 
Соликамский 
Березниковский 
Усольский 
Александровский 
Кизеловский 
Губахинский 
Гремячинский 
Итого по группе 
ИТОГО 

2,4 
1,5 
1,3 
0,5 
1,0 
0,9 
0,6 
0,4 
0,4 
9 

100 

2,0 
1,2 
1 

0,4 
0,9 
0,8 
0,5 
0,5 
0,5 
7,8 
100 

0,9 
0,8 
5,4 
0,6 
1,9 
1,8 
0,1 
0,1 
1,0 
12,6 
100 

1,5 
1,5 
3,6 
0,3 
1,6 
1,8 
0,2 
0,5 
0,2 
11,2 
100 

Далее все районы были объединены в группы по критерию ус
ловий поступления произведенной продукции сельского хозяйства от 
подсобных производств населения в распределительные центры (таб
лица 4). Центральная группа, имеющая хорошие ранговые показате-
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ли, с территориями, расположенными достаточно близко к основным 
перерабатывающим предприятиям и крупным сбытовым каналам, 
наибольшим удельным весом в произведенной продукции (овощи -
36,4 %, картофель - 24,3%), относится к варианту регионального 
(центрального) распределительного центра. 

Западная группа имеет одинаковое транспортное направление, в 
ней наибольший удельный вес в структуре произведенной продукции 
занимают молоко (35,3%) и мясо (32,8%). В данном случае может 
быть создан локальный (районный) распределительный центр 1. 

Южная группа имеет одинаковое автотранспортное направле
ние, охватывает значительную территорию, имеет достаточное коли
чество перерабатывающих предприятий, наибольший удельный вес в 
структуре продукции имеют мясо (28,2%) и молоко (27,8%). Для нее 
рациональным является вариант создания локального (районного) 
распределительного центра 2. 

Восточная группа объединяет преимущественно сельские терри
тории, объединенные по транспортному направлению также в одну 
группу; крупных перерабатывающих предприятий нет. Предлагаем 
создание локального (районного) распределительного центра 3. 

Северная территория - индустриально развита, имеется большое 
количество промышленных предприятий по ранговым показателям со 
слабо развитым подсобным производством; территория богата недре
весными ресурсами леса; на этой территории целесообразно создать 
распределительный центр 4, связанный с дикоросами. 

4. Разработана модель интеграционных связей развития 
сельских подсобных производств и промыслов, которые вклю
чают в себя практические рекомендации по созданию региональ
ной распределительной системы сельскохозяйственной и недре
весной растительной продукции. 

Продукция, которую производят сельские жители, не всегда на
ходит достаточно привлекательные рынки сбыта, что существенно 
влияет на производительность и мотивацию труда. Поэтому нами 
предлагаются следующие варианты развития личных подсобных хо
зяйств, производств и промыслов: 

I вариант (реалистичный) - создание агрообществ подсобных хо
зяйств населения; 

II вариант (оптимистичный) - создание регионального распреде
лительного центра сельскохозяйственной продукции. 

Под агрообществом следует понимать юридическое лицо, кото
рое является коммерческой организацией и создано путем добро-
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вольного вступления физических лиц, имеющих подсобное хозяйст
во, производство или занимающихся промыслом с целью объедине
ния интересов, направленных на эффективную реализацию произве
денной, изготовленной или собранной продукции. Миссия агрообще-
ства - развитие подсобного производства, промыслов на территории 
Пермского края, увеличение доходов населения, обеспечение занято
сти, повышение мотивации труда, снижение социально-
экономической напряженности в регионе. 

Движение сельскохозяйственной продукции можно рассматри
вать как поток, который исходит из различных источников - источ
ника сырья, производства и распределительного центра. Во всех слу
чаях конечная цель движения потока - поступление продукции непо
средственно к потребителю. Каналы распределения продукции сель
ского хозяйства могут иметь разное строение. В системе с прямыми 
связями каналы распределения не содержат каких-либо оптово-
посреднических фирм. В гибких системах каналы могут присутство
вать, а возможность выбора канала служит резервом повышения эф
фективности распределительного процесса. 

Нами предлагается два типа распределительных центров сель
скохозяйственной продукции (рисунок 4): локальные распредели
тельные центры и региональный распределительный центр. Локаль
ные центры могут представлять небольшую группу специалистов, 
имеющих информацию о продукции, ее количестве и качестве, цено
вых критериях. 

Региональный центр должен представлять собой предприятие, 
предназначенное для оказания услуг по закупке и распределению 
продукции промыслов и произведенной в подсобных производствах 
от места их производства к месту потребления. 

Целью создания и деятельности регионального распределитель
ного центра является организация закупки продукции сельского хо
зяйства и промыслов, а также удовлетворение запросов клиентов на 
поставку сельскохозяйственной продукции «точно в срок», в опреде
ленном количестве и ассортименте при минимальных совокупных за
тратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Нами просчитан проект первичной переработки и фасовки кар
тофеля на базе предлагаемого регионального распределительного 
центра АПК на 2010-2012 годы (таблица 5). 

Новая ситуация на сельских территориях повышает значимость 
задач по созданию и развитию нового бизнеса. Этот бизнес приведет 
к формированию эффективных товаропроизводителей не только в 
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сфере агропромышленного производства, но и в альтернативных сфе
рах. При этом он во всех случаях обеспечивает занятость трудоспо
собного населения и повышение дохода работающих, создает опре
деленные предпосылки для всестороннего развития сельских жителей 
за счет приобретения ими новых знаний и умений. 

Таблица 5 - Результаты организации первичной переработки и фасовки 
картофеля на базе регионального распределительного центра АПК 

Показатель 

Объем переработки в год, т 
Стоимость закупаемого сырья, руб./т 
Цена реализации переработанного 
сырья, рубУт 
Валовая выручка, тыс. руб. 
Затраты всего, тыс.руб. 
Стоимость оборудования, тыс. руб. 
Амортизация, тыс. руб. 
Затраты на закупку сырья, 
тыс. руб./год 
Стоимость упаковочного материала, 
тыс.руб. 
Производственные затраты, тыс. руб. 
в том числе 
заработная плата 
налоги с ФОТ 
коммунальные услуги 
транспортные расходы 
Накладные расходы, тыс. руб. 
Прибыль до налогообложения, 
тыс.руб. 
Налог на прибыль (20%), тыс. руб. 
Прибыль после налогообложения, 
тыс.руб. 
Рентабельность, % 

Проект на 
2010 год 

16800 
7000 

15500 

260400 
183058,8 
45328 
4532,8 
117600 

283,2 

3828,7 

1368 
355,7 
1785 
320 

11486,1 

77341,2 

15468,24 
61872,96 

34 

Проект на 
2012 год 

19600 
9000 
19500 

382200 
208099,8 

-
9065,6 
176400 

330 

5578,3 

2126,4 
552,9 
2499 
400 

16734,9 

174100,2 

34820,0 
139280,20 

67 

Отклонение 

2800 
2000 

4000 

121800 
25041 

-
4532,8 
58800 

46,8 

1749,6 

758,4 
197,2 
714 
80 

5248,8 
96759,0 

19351,76 
77407,24 

33 



Производство сельскохозяйственной продукции в ЛГІХ, подсобных произво 

I вариант (реалистичный) 

Агрообщество подсобных 
производств населения 

II SI 

II вариант (опти 

Локальный (район
ный) распредели
тельный центр 1 

Локальный" (район
ный) распредели
тельный центр 2 

Лока 
ный 
тел 

Региональный (центральный) распреде 

Крупные перерабатывающие предприятия 

Потребители 

Рисунок 4 - Модель интеграционных связей развития подсобных п 
на территории Пермского края 
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Использование природных потенциалов сельских территорий в 
производственно-экономической деятельности, как уже отмечалось, 
связано не только с сельскохозяйственной деятельностью. Это может 
быть использование недревесных ресурсов леса. Пермский край от
личается от многих территорий богатством лесов и так называемыми 
недревесными растительными ресурсами. 

Нами выделены территории Пермского края, в которых осуще
ствляются заготовка и переработка недревесных растительных ресур
сов леса, являющихся для многих сельских жителей важной состав
ляющей не только в рационе питания, но и в доходах. 

В 2006 г. по исследуемым районам было собрано более 3000 т 
грибов и более 2400 т ягод. При этом налоги в бюджет поступают 
только от 20% организации участвующих в этом процессе. С точки 
зрения защиты прав потребителей, следует отметить, что продукция, 
поступающая к продаже, не всегда соответствует требованиям каче
ства, не имеет соответствующего сертификата. 

Размер дохода сельского населения, полученного от сбора ягод 
и грибов в 2006 году, составил около 13678400 рублей, по подсчетам, 
в региональный бюджет недополучено налогов в размере более 1778 
тыс. рублей. 

Создание предприятий по сбору, хранению и переработке не
древесных растительных ресурсов леса - это достаточно трудоемкий 
процесс, связанный с постоянным контролем качества продукции на 
всех этапах ее движения, минимизацией времени доставки продук
ции до потребителя, что требует значительных нематериальных и ма
териальных затрат (таблица 6). 

Таблица 6 - Проект организации переработки недревесных 
растительных ресурсов леса на 2010-2012 гг. 

Показатель 

Объем переработанной продукции, 
т/год 
Стоимость закупаемого сырья, руб./т 
Цена реализации переработанного 
сырья, тыс. руб./т 
Валовая выручка, тыс. руб. 

Предприятие 
переработки продукции 

первичного 
цикла 

7 

30000 

150 

1050 

среднего 
цикла 

20 

35000 

250 

5000 

полного 
цикла 

30 

40000 

310 

9300 
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Показатель 

Затраты, всего, тыс. руб. 
Стоимость оборудования, тыс. руб. 
Стоимость зданий, сооружений, 
тыс.руб. 
Амортизация, тыс. руб./год 
Затраты на закупку сырья, тыс.руб. 
Производственные затраты всего, 
тыс.руб., в том числе 
стоимость упаковочного материала 
(тары) 
фонд оплаты труда 
налоги с ФОТ 
коммунальные услуги 
транспортные расходы 
Накладные расходы, тыс. руб. 
Прибыль до налогообложения, тыс.руб. 
Налог по упрощенной системе налого
обложения, тыс. руб. 
Прибыль после налогообложения, 
тыс.руб. 
Рентабельность, % 

Предприятие 
переработки продукции 

первичного 
цикла 
908,5 
180,3 

200 

38,0 
210 

216 

3 

160 
44 
4 
5 

64,2 
141,5 

21,2 

120,3 

13,2 

среднего 
цикла 

3838,04 
719,4 

600 

131,94 
700 

1318,1 

38,2 

960 
264,9 

30 
25 

368,6 
1161,96 

174,3 

987,66 

25,7 

полного 
цикла 

8364,96 
1851,6 

1200 

305,16 
1200 

3040,2 

156 

2160 
596,2 

58 
70 

768 
935,04 

140,26 

794,78 

9,5 

С учетом существующей проблемы нами обозначены факторы, 
влияющие на развитие промыслов и перерабатывающих предприятий 
недревесных растительных ресурсов леса (рисунок 5), и разработаны 
мероприятия, которые будут способствовать решению проблемы на 
территории Пермского края. 

Комплексное использование недревесных растительных ресур
сов леса будет способствовать увеличению экономического потен
циала края. 

Создание предприятий по заготовке и переработке данного сы
рья снизит социальную напряженность в сельских территориях края и 
даст возможность легального заработка значительной части населе
ния. Современная ситуация на сельских территориях повышает зна-
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чимость задач по развитию подсобных производств и промыслов, ко
торые обеспечат альтернативную занятость трудоспособного населе
ния, будут способствовать повышению доходов сельского населения. 
Это может сыграть определенную роль в развитии обратной мигра
ции населения из города в сельскую местность, в более экологически 
благоприятные условия жизни и деятельности людей. 

Легализация сбора, переработки, про
дажи не древесных ресурсов леса 

Защита потребителей от покупки 
некачественной продукции 

Качество сырья и произведенной 
продукции 

Ассортимент продукции 

Выпуск марочной продукции 

Поступление налогов 
в бюджет от деятельности 

предприятия 

ЧГ W 1 и Г 1 Ч Г 

Снятие криминогенной обстановки, 
связанной с данным бизнесом 

Повышение квалификации 
и профессионального уровня 

Соблюдение технологии 
переработки 

1 г 1 Г 1 Г 1 М Г 1 Г 

Приток молодых специалистов 
в сельскую местность 

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм 

Учет доходов населения 
от реализации грибов и ягод 

Организация предприятия по переработке 
недревесных растительных ресурсов леса 

Защита потре
бителей 

Развитие сель
ских террито

рий 

Легализация 
доходов 

Повышение 
уровня жизни 
сельского на

селения 

Занятость 
сельского 
населения 

Налоговый 
контроль 

Развитие подсобных промыслов 

Рисунок 5 - Влияние факторов организации переработки 
недревесных растительных ресурсов на развитие 

подсобных промыслов 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. На основании обобщения накопленного опыта и материалов 
социологического опроса теоретически обоснованы составляющие 
модели уровня жизни сельского населения и выделены следующие 
уровни жизни: сверхбогатые, богатые, средний класс, претенденты на 
средний класс, бедные, нищие, дана их характеристика. С учетом ха
рактеристик социально-экономических потребностей проведены 
структуризация и ранжирование компонентов модели уровня жизни, 
определены качественные параметры уровня жизни сельского насе
ления: демографические условия, условия защищенности, жилищные 
условия, трудовые условия, условия жизнеобеспечения. 

2. На основании характеристик социально-экономических по
требностей человека и модели уровня жизни населения предложена 
методика определения уровня социально-экономического развития 
муниципальных районов Пермского края. Для оценки сельских тер
риторий осуществлен расчет социально-экономических коэффициен
тов на примере сорока двух районов. Просчитан показатель социаль
но-экономического развития каждого района. Выделено пять групп 
районов: I группа - районы с высоким уровнем социально-
экономического развития; II группа - районы с уровнем социально-
экономического развития выше среднего; III группа - районы со 
средним уровнем социально-экономического развития; IV группа -
районы с уровнем развития ниже среднего; V группа - районы с 
«критическим» уровнем социально-экономического развития. 

3. Проранжированы муниципальные районы Пермского края, в 
которых сельское население занимается производством продукции, 
с целью определения благоприятных и неблагоприятных районов 
Пермского края. Наиболее благоприятными были определены рай
оны: Коми-Пермяцкий АО (ранг 1), Пермский (ранг 2), Кунгурский 
(ранг 3), Куединский (ранг 4), Октябрьский (ранг 5), Нытвенский, 
Добрянский, Краснокамский районы (ранг 6), самыми неблагоприят
ными (критическими) оказались Гремячинский, Усольский районы, 
Кизеловский, Губахинский, Березниковский, Александровский (ранг 
11). 

4. Обосновано создание системы распределительных центров, 
включающей в себя региональный распределительный центр и ло
кальные распределительные центры по Центральной, Западной, Се
верной, Восточной, Южной группам районов. Предложены следую-
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щие варианты развития подсобных хозяйств, производств и промы
слов: I вариант - создание агрообществ личных подсобных хозяйств 
населения; II вариант - создание регионального распределительного 
центра сельскохозяйственной продукции. Например, организация 
первичной переработки и фасовки картофеля на базе регионального 
распределительного центра АПК обеспечит получение прибыли к 
2010 году в размере 61872,96 тыс. руб. при уровне рентабельности 
34%, к 2012 - 139280,2 тыс. руб. при уровне рентабельности 67%. 

5. Использование природных потенциалов сельских территорий 
в производственно-экономической деятельности связано не только с 
сельскохозяйственной деятельностью, но и с использованием недре
весных ресурсов леса. Нами выделены территории Пермского края, в 
которых осуществляются заготовка и переработка недревесных рас
тительных ресурсов леса, являющихся для многих сельских жителей 
важной составляющей не только в рационе питания, но и в доходах. 

Организация предприятий по переработке недревесных расти
тельных ресурсов леса первичного цикла позволит получить прибыль 
в размере 120,3 тыс.руб. при уровне рентабельности 13,2%; среднего 
цикла - 987,66 тыс.руб. при уровне рентабельности 25,7%; полного 
цикла - 794,78 тыс.руб. при уровне рентабельности 9,5%. 

При применении обоснованных предложений и практических 
рекомендаций по развитию подсобных производств и промыслов су
щественно повысится социально-экономический уровень сельских 
районов Пермского края: сократится безработица и повысится сред
ний уровень заработной платы. 
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