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Введение.  
Документами территориального планирования муниципальных образований 

являются: схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные 
планы поселений, генеральные планы городских округов. Благодаря генеральному плану 
формируются: границы развития территорий муниципальных образований, зонирование 
территорий, требования для особо охраняемых природных территорий и объектов 
культурного наследия, интересы населения для благоприятной жизнедеятельности. 
Целью статьи является: на примере Анастасиевского сельского поселения Матвеево-
Курганского района Ростовской области определить цели и задачи разработки 
генерального плана, проанализировать его применение, определить порядок подготовки 
и утверждения данного документа территориального планирования. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве материалов исследования выступают данные о документе 

территориального планирования – генеральном плане. В качестве методов исследования 
был применен аналитический метод, при котором был осуществлен анализ 
предоставленных данных о разработке генерального плана. Рассмотрены различные 
информационные источники в количестве 10 единиц, включающие в себя 
законодательные акты, приказы, практикумы для вузов, сайты информационных систем 
и администрации муниципальных образований. 

Результаты исследования. 
В соответствии с градостроительным законодательством генеральный план 

является документом территориального планирования муниципального образования. 
Целью разработки генерального плана является создание документа развития 
территории на долгосрочную перспективу. Генеральный план состоит из 2 частей: 
текстовой и графической. 

Структура текстовой части генерального плана включает в себя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
Рисунок 1. 

 

Том 1. Положение о 

территориальном планировании. 

В соответствии с п. 4 ст. 23 ГК РФ 

включает в себя: сведения о видах, 

назначении и наименованиях 

планируемых для размещения 

объектов местного значения 

поселения, их основные 

характеристики, их местоположение, 

характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий. 

параметры функциональных зон, а 

также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах 

федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах 

местного значения, за исключением 

линейных объектов. 

Том 2. Материалы по обоснованию. 

В соответствии с п. 7 ст. 23 ГК РФ включает в себя: 

сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, 

оценку возможного влияния планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения, местного значения 

района, регионального и федерального значения на 

комплексное развитие территорий, перечень и 

характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, перечень земельных участков, 

которые включаются в границы населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, или исключаются из их 

границ, сведения об утвержденных предметах охраны и 

границах территорий исторических поселений 

федерального значения и исторических поселений 

регионального значения. 
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Графические материалы представлены в виде картографических материалов и 
разрабатываются с использованием ГИС «MapInfo», ГИС «Панорама», графических 
редакторов «CorelDraw», «Photoshop». 

Графическая часть состоит из следующих карт: 

 Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения; 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; 

 Карта функциональных зон поселения; 

 Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 Карта зон с особыми условиями использования территорий. 
В качестве объекта исследования была выбрана Ростовская область. 

Генеральный план Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района 
Ростовской области был разработан ООО «НИПИ ГЕОМИР» по заказу Администрации 
Матвеево-Курганского района в соответствии с муниципальным контрактом № 
01583000032190000870001 от 18 сентября 2019 года и утвержден Решением Собрания 
депутатов о внесении изменений в генеральный план № 338 от 26 ноября 2020 года. 

Анастасиевское сельское поселение – находится в западной части Матвеево-
Курганского района и с северной стороны граничит с Украиной, с востока граничит с 
Новониколаевским сельским поселением, с юго-западной стороны с территорией 
Малокирсановского сельского поселения, с запада граничит с Екатериновским сельским 
поселением (рис.2). 

 
Рисунок 2. Карта границ населенных пунктов Анастасиевского  

сельского поселения 
 

Генеральный план представляет собой карту (план) территории, на котором 
отображены: существующие объекты, планируемые объекты, объекты подлежащие 
реконструкции, объекты подлежащие к ликвидации. 

Генеральный план создается для развития территории на 1 очередь (5-10 лет) и на 
расчетный срок (15-20 лет), описывает перспективы развития территории и планирует 
создание различных объектов необходимых для благоприятной жизнедеятельности 
населения и для развития поселения. На основе генерального плана составляются 
конкретные проекты планировки и застройки поселения.  
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Генеральный план разделяет территорию поселения на различные 
функциональные зоны. В каждой из которых действуют определенные ограничения, 
благодаря которым сохраняется особо ценные земли и значимые объекты. 

В Анастасиевском сельском поселении генеральным планом установлены 
следующие функциональные зоны: 

 зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

 многофункциональная общественно-деловая зона; 

 зона специализированной общественной застройки; 

 производственная зона; 

 коммунально-складская зона; 

 зона инженерной инфраструктуры; 

 зона транспортной инфраструктуры; 

 зона сельскохозяйственного использования; 

 производственная зона сельскохозяйственных предприятий; 

 иные зоны сельскохозяйственного назначения; 

 зона озелененных территорий общего пользования; 

 зона кладбищ; 

 зона режимных территорий; 

 зона озелененных территорий специального назначения; 

 зона акваторий. 
Разработка документа территориального планирования и экономика имеют тесную 

взаимосвязь. В генеральном плане закладываются различные виды мероприятий для 
развития территорий на перспективу, а это и будет является основой для финансового 
формирования различных ведомств. 

Экономический потенциал муниципального образования представляет собой 
комплекс потенциалов, взаимосвязанных между собой и влияющих на развитие 
территории, а именно: трудовой, финансовый, природно-рecyрсный, производственный 
потенциалы. Если происходит дефицит одного из потенциалов, происходит снижение 
уровня использования и это негативно влияет на всю систему вцелом. 

На основе генеральных планов поселений создаются программы комплексного 
развития для формирования современной среды. В данных программах указываются 
мероприятия необходимые для развития и определяется объем финансирование на 
перспективу (на каждый год), чтобы осуществить необходимое благоустройство 
территории. Финансирование формируется за счет: федерального бюджета, областного 
бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. 

Важным условием для качественного развития территорий является 
согласованное планирование объектов в градостроительных документах и в социально-
экономических программах и стратегиях. 

 
Документ территориального планирования, при его разработке и утверждении 

проходит определенные этапы: 
1 этап: 

 Глава местной администрации поселения принимает решение о разработке 
проекта генерального плана и направляет заявку о проектирование в проектную 
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организацию (до 300000 рублей – прямой договор) или объявляет открытый электронный 
аукцион; 

 заключается договор на разработку проектной документации. 
2 этап: 

 сбор и анализ исходных данных; 

 обобщение полученных текстовых и графических материалов; 

 подготовка основных проектных решений и их согласование с заказчиком; 

 разработка концепции пространственного развития территории (рекомендовано, но 
не обязательно); 

 разработка текстовой и графической части проекта, на основании стратегий 
(программ) развития отельных отраслей экономики, приоритетных национальных 
проектов, программ социально-экономического развития субъекта, планов и программ 
комплексного развития территорий; 

 направление разработанного проекта заказчику в печатном и электронном виде 
форматах согласно техническому заданию (Microsoft Word, TAB, SXF, Shp, XML). 

3 этап: 

 размещение проекта в сети Интернет (официальный сайт администрации, ФГИС 
ТП (рисунок 2)); 

 содействие заказчику в согласовании генерального плана с согласующими 
органами, определенными градостроительным законодательством; 

 доработка проекта с учетом полученных от согласующих органов замечаний; 

 организация и проведение публичных слушаний; 

 утверждение генерального плана (осуществляется представительным органом 
местного самоуправления поселения). 

 

 

Рисунок 2. Федеральная государственная информационная система  
территориального планирования 

 
Выводы. 
В заключение следует отметить, что документы территориального планирования, а 

в частности генеральные планы, являются значимыми разработками при планировании 
развития территорий муниципальных образований. Генеральный план отображает 
последующее рациональное использование той или иной территории, закладывает ее 
перспективы развития. Генеральный план разрабатывается с учетом экономического 
потенциала муниципального образования, а также благодаря данному документу 
территориального планирования стимулируется развитие экономики на местном уровне, 
т.е. выделяется больше денежных средств для осуществления необходимых 
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мероприятий благоустройства территории. Также следует отметить, что разработка 
генерального плана повышает инвестиционную привлекательность территории, что 
позволяет привлечь сторонние внебюджетные вложения в развитие социально-
экономического потенциала. Следовательно, разработка градостроительной 
документации тесно взаимосвязана с развитием экономики в целом.  
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Введение.  

Рациональное использование и охрана земель предполагает необходимость 

получения разносторонних и регулярно обновляемых данных об их состоянии в 

рамках мониторинга окружающей среды. Результаты мониторинга как системы 

наблюдения, оценки и прогнозирования состояния почвенного покрова – 

связующего природные среды многофункционального звена, необходимы для 

осуществления планирования и застройки отдельных районов и городов в целом, 

проведения государственного надзора за состоянием городских земель, 

изменения функционального назначения отдельных зон городских земель, а 

также кадастровой оценки земель поселений. Целью статьи является: анализ 

результатов мониторинга промышленно-урбанизированных территорий на 

территории МО «Города Саратов» для разработки схем градостроительного 

планирования. 

Материалы и методы исследования. 

В качестве материалов исследования использовался следующий материал: 

правила землепользования и застройки МО «Город Саратов»; 

градостроительный план МО «Город Саратов»; доклад о состоянии и об 

окружающей природной среды Саратовской области в 2017 году; техническое 

планирование МО «Город Саратов»; карта инженерной защиты от опасных 

природных процессов; карта функциональных зон; карта зонирование по 

степени природной опасности на территории МО «Город Саратов». 

Результаты исследования. 

В соответствии со статьей 67 Земельного кодекса Российской Федерации 

государственный мониторинг земель является частью государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды) и представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, 

направленных на получение достоверной информации о состоянии земель, об их 

количественных и качественных характеристиках, их использовании и о 

состоянии плодородия почв.  

В зависимости от целей наблюдения государственный мониторинг земель 

подразделяется на мониторинг использования земель и мониторинг состояния 

земель. В рамках мониторинга использования земель осуществляется 

наблюдение за использованием земель и земельных участков в соответствии с их 

целевым назначением. 

Общая площадь земель города Саратова составляет 38 197 гектаров. 

Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный 

вес - 89,5%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная 

их составляющая - пашня, на долю которой приходится около 32,8% всей 

земельной площади района и 36,7% сельхозугодий. Значительные площади - 

20,9% - занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы). По 

формам собственности организации города распределились следующим 

образом: 
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Рисунок 1. Форма собственности организации города Саратова 

 

Распределение земель по категориям представляет преобладание в 

структуре земельного фонда МО «Города Саратова» земель 

сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 84,8 %, а также 

земель лесного фонда - 5,5 %. 

 
Рисунок 2. Распределение земельного фонда  

МО «Город Саратов» по категориям на 1 января 2018 года. 

 

Главной целью территориального планирования города является 

обеспечение устойчивого развития территории. 

Территориальное планирование города включает: 

- формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека; 

- определение зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства и зон с особыми условиями использования территорий; 

- сохранение объектов культурного наследия; 
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- сохранение и развитие природного экологического каркаса, в том числе 

особо охраняемых природных территорий; 

- модернизацию и развитие систем производственной, коммунальной, 

транспортной и социальной инфраструктур; 

- формирование комплексной инфраструктуры города, отвечающей его 

предназначению (миссии) областного центра – административного, делового и 

культурного центра Саратовской области. 

 
Рисунок 3. Трансформация функциональных зон МО «Город Саратов». 

 

Учитывая развитие городского пространства в северном направлении, 

необходимо предусмотреть мероприятия структурного порядка по адаптации 

территории между существующим аэропортом и историческим центром в 

структуре города с развитием системы транспорта, парков, бульваров, что 

предполагает частичную реконструкцию существующих кварталов. 

Проведя анализ природно-ресурсные условия, можно сделать вывод о том, 

что МО «Город Саратов» является весьма перспективным муниципальным 

образованием. Земельный фонд города практически исчерпан, наблюдается 

тенденция расширения своих границ. Но следует обратить внимание на 

оползневые участки, которые занимаю достаточную площадь, особенно в центре 

города. Рациональное освоение оползневых зон позволит увеличить городскую 

среду, не увеличивая границы города. 

Градостроительная документация учитывается при разработке 

федеральных целевых программ, программ социально-экономического развития 

территорий Российской Федерации, целевых программ субъектов Российской 

Федерации и местных целевых программ, территорий субъектов Российской 

Федерации, схем и проектов развития инженерной, территорий муниципальных 

образований, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных 

комплексных схем охраны природы и природопользования, а также схем защиты 

территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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Главной целью территориального планирования города является 

обеспечение устойчивого развития территории. 

Территориальное планирование города включает: 

- определение зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства и зон с особыми условиями использования территорий; 

- сохранение объектов культурного наследия; 

- формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека; 

- развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, 

производственной, транспортной и социальной инфраструктур; 

- сохранение и развитие природного экологического каркаса, в том числе 

особо охраняемых природных территорий; 

- формирование комплексной инфраструктуры города, отвечающей его 

предназначению (миссии) областного центра – административного, делового и 

культурного центра Саратовской области. 

Подтопление территории - это сложный, обусловленный многими 

природными и антропогенными факторами, процесс подъема уровня подземных 

вод во времени. В научном понимании, если уровень грунтовых вод находится 

на глубине менее 3 м от земной поверхности, такие территории называют 

подтопленными. Причины подтопления могут быть природными и 

антропогенными, т.е. вызванными человеческой деятельностью. 

На территории города Саратова в настоящее время проблема подтопления 

основных районов жилой застройки, приобрела катастрофический характер. 

Чтобы понять всю сложность и актуальность этой проблемы, необходимо 

разобраться, какую угрозу она несет в себе.  

С этой целью была построена карта подтопления территории МО «Город 

Саратов», иллюстрирующая закономерности распределения зон подтопления в 

различных районах города. Характерной чертой города Саратова является то, что 

его территория по ряду природных особенностей изначально была 

предрасположена к подтоплению. Основная жилая и производственная 

застройка города Саратова располагается в Приволжской котловине и на склонах 

Лысой и Соколовой гор, Увекского поднятия.  

Главные причины подтопления территории МО города Саратова:  

1. Ведение строительных работ без необходимых защитных мер по 

отведению грунтовых и поверхностных вод, повышающих их уровень.  

2. Нарушение правил строительства насыпных сооружений (дамбы, 

дороги, насыпи, и т.п.), затрудняющие свободный сток поверхностных и 

грунтовых вод:  

- массовое использование свайных фундаментов, подпирающих потоки 

грунтовых вод;  

- утечки воды из подземных и поверхностных водонесущих 

коммуникаций;  

- значительное содержание в гидрогеологическом разрезе 

слабопроницаемых пород, серьёзно препятствующих инфильтрации больших 

масс грунтовых вод и гидрологической связи между собой различных 

горизонтов этих вод.  
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Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Саратов» являются муниципальным правовым актом, принятым в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской 

области, регулирующими вопросы землепользования и застройки, Уставом города 

Саратова, Генеральным планом города, иными муниципальными правовыми актами, 

определяющими основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития муниципального образования «Город Саратов», 

охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

Результатом государственной экспертизы проекта документа 

территориального планирования является заключение о соответствии этого 

проекта требованиям технических регламентов и требованиям рациональной 

организации территории (положительное заключение) или о несоответствии 

проекта документа территориального планирования требованиям технических 

регламентов и требованиям рациональной организации территории 

(отрицательное заключение). Заключение государственной экспертизы проекта 

документа территориального планирования может быть оспорено 

заинтересованными лицами в судебном порядке.  

Выводы. 

На основании анализа литературных материалов выявлена актуальность и 

необходимость совершенствования экологического мониторинга земель 

промышленно-урбанизированных территорий, как универсального регулятора 

природной среды, в направлении интеграции исследований загрязнений 

компонентов природной среды, внедрения методов математического 

моделирования распространения загрязняющих веществ, оценки роли 

промпредприятий в загрязнении земель, унификации методических документов 

и организации его проведения. Показано, что результаты мониторинга земель 

являются информационной основой рационального землепользования городских 

территорий и необходимым дополнением государственного кадастра 

недвижимости. Оценка состояния земель выполняется путем анализа ряда 

последовательных (периодических, оперативных) наблюдений, направленности 

и интенсивности изменений и сравнения полученных показателей со значениями 

базового наблюдения и нормативного показателя. По результатам оценки 

состояния земель составляются прогнозы и рекомендации с приложением к ним 

тематических карт, диаграмм и таблиц, характеризующих динамику и 

направление развития изменений, в особенности имеющих негативный характер. 
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Введение.  

Рынок недвижимости является существенной составляющей в любой 

национальной экономике. Рынок недвижимости имеет большое значение в 

области всего рынка в целом, так как рынок труда, капитала, товаров и услуг 

могут существовать только на определённой основе, и в первую очередь иметь 

(арендовать) для своей деятельности помещения. 

Целью работы является анализ актуальных данных коммерческой 

недвижимости и определение ее стоимости в зависимость от местоположения. 

Для того чтобы достигнуть данной цели были проведены исследования согласно 

информационных источник и другой справочной литературы, а также предложен 

способ совершенствования методики определения рыночной стоимости офисно-

торговых объектов недвижимости на примере города Саратова. 

Материалы и методы исследования. 

В качестве материалов исследования выступают актуальные данные 

предложений коммерческой недвижимости на рынке. В качестве методов 

исследования был применен аналитический метод, при котором был 

осуществлен анализ предоставленных данных. Рассмотрены различные 

информационные источники в количестве 10 единиц, включающие в себя 

законодательные акты, справочники, учебники для вузов и сайты 

информационных систем. 

Результаты исследования. 

Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы 

объектов недвижимости – отдельно стоящие здания или встроенные помещения, 

в которых размещаются или могут быть размещены офисы, объекты уличной 

торговли, кафе, фитнес-центра, салоны красоты, танцевальные кружки, детские 

сады и т.п. Сюда также относятся здания, реконструированные, 

переоборудованные из государственных учреждения, детских садов, школ и т.п., 

а также встроенных помещений, переоборудованных из квартир. В данный 

класс, кроме того, включены магазины и предприятия услуг, расположенные на 

первых этажах многоэтажных жилых домов, с собственными витринами и 

отдельным входом, а также отдельно стоящие магазины и предприятия бытовых 

услуг в сельской местности [6]. 

Местоположение является основным фактором ценообразования земельных 

участков и недвижимости в целом. Поэтому даже при полном сходстве объектов 

недвижимости они не могут непосредственно использоваться как аналоги 

объекта оценки, если они находятся в другой области, в другом районе или на 

другой территории. Однако, как следует из установившейся оценочной 

практики, в рамках сравнительного подхода можно «привести» данные по ценам, 

относящееся к одной территории, к данным другой территории. Для этого нужно 

располагать соответствующими корректирующими коэффициентами, 

отражающими цены по однотипным объектам в разных зонах [6]. 

Основным фактором, определяющим рыночную стоимость объекта 

недвижимости в пределах крупного города, является его местонахождение. 
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Поэтому установление коэффициентов, характеризующих соотношение цен 

между различными зонами в городе, является важной задачей [6]. 

В качестве признаков, по которым может быть осуществлена 

классификация территорий города, используется совокупность факторов, 

определяющих функциональный профиль соответствующей территории. При 

этом решающую роль играют различные сочетания промышленно-

производственных, организационно-культурных, транспортных, 

оздоровительных, научно-производственных и других функций. Эти факторы 

оказывают наибольшее значение на цены [6]. 

Спроси и предложение является основным фактором, который регулирует 

рынок. 

При росте спроса усиливается активность рынка недвижимости. Одним из 

важнейших условий увеличения спроса является расширение экономических 

возможностей покупателей, а именно увеличение их дохода. Результатом роста 

спроса на недвижимость является рост арендной платы и цен продажи 

недвижимости, хотя в этом же направлении действуют и инфляционные 

тенденции, которые могут повлиять на повышение цен на всех сегментах рынка 

[5]. 

Характерной чертой предложения является неэластичность, отсюда 

имеются значительные колебания активности сделок с недвижимостью. 

Исследуя актуальные предложения на рынке офисно-торговой 

недвижимости, согласно сайтам https://saratov.cian.ru и https://www.avito.ru, 

выявлено, что большее число предложений коммерческой недвижимости 

находится в центре административных районов города, что обусловлено 

большой деловой активностью в данном местоположении. 

Проведём анализ рынка офисно-торговых объектов недвижимости, 

находящихся в разных местоположениях в пределах города Саратова. 

Таблица 1. 

Источник информации Адрес объекта 

Местоположени

е в пределах 

города 

Площадь, 

кв.м. 

Цена 

объекта, 

руб. 

Стоимость 

за 1 кв.м. 

https://saratov.cian.ru/sa

le/commercial/2422066

58/ 

Саратовская 

область, Саратов, 

р-н Заводской, 

мкр. 

Пролетарский-2, 

Огородная ул., 

78/90 

Спальные 

микрорайоны 

среднеэтажной 

застройки  

120 2 700 000 22 500 

https://saratov.cian.ru/sa

le/commercial/2370886

58/ 

Саратовская 

область, Саратов, 

р-н Заводской, 

мкр. 20-й квартал, 

ул. Имени В.М. 

Азина, 34 

Спальные 

микрорайоны 

среднеэтажной 

застройки 

100 2 500 000 25 000 

https://saratov.cian.ru/sa

le/commercial/2352519

38/ 

Саратовская 

область, Саратов, 

р-н Заводской, 

мкр. 20-й квартал, 

Заречная ул., 17 

Спальные 

микрорайоны 

среднеэтажной 

застройки 

60 1 600 000 26 667 

https://saratov.cian.ru/
https://www.avito.ru/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast-saratov-zavodskoy-04241/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&district%5B0%5D=3682&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&district%5B0%5D=3682&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast-saratov-ogorodnaya-ulica-02312712/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=1844647&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast-saratov-zavodskoy-04241/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&district%5B0%5D=3706&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast-saratov-ulica-imeni-v-m-azina-02959728/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast-saratov-ulica-imeni-v-m-azina-02959728/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=3107505&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast-saratov-zavodskoy-04241/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&district%5B0%5D=3706&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2&street%5B0%5D=312323
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=1941342&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
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Источник информации Адрес объекта 

Местоположени

е в пределах 

города 

Площадь, 

кв.м. 

Цена 

объекта, 

руб. 

Стоимость 

за 1 кв.м. 

Средняя стоимость за 1 кв.м., руб. 24 722 

https://saratov.cian.ru/sa

le/commercial/2427218

48/ 

Саратовская 

область, Саратов, 

р-н Октябрьский, 

Бахметьевская ул., 

33 

Центры 

административн

ых районов 

города 

44 1 990 000 45 228 

https://www.avito.ru/sar

atov/kommercheskaya_

nedvizhimost/prodam_t

orgovoe_pomeschenie_

80.1_m_1294274171 

Саратовская 

область, Саратов, 

Вольская ул., 

127/133 

Центры 

административн

ых районов 

города 

80,1 3 850 000 48 065 

https://www.avito.ru/sar

atov/kommercheskaya_

nedvizhimost/prodam_p

omeschenie_s_arendato

rami_tsokol_85_m_202

9681389 

Саратовская 

область, Саратов, 

ул. имени Ф.Э. 

Дзержинского, 47 

Центры 

административн

ых районов 

города 

85 3 750 000 44 118 

Средняя стоимость за 1 кв.м., руб. 45 804 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 1, была выявлена средняя 

стоимость за 1 кв.м. офисно-торговой недвижимости. Средняя стоимость 

объектов, расположенных в спальном микрорайоне среднеэтажной застройки 

составляет 24 722 рублей за 1 кв.м., для объектов, расположенных в центре 

административных районов города – 45 804 рублей за кв.м. 

Согласно справочника оценщика Лейфера Л.А. [6] определены 

корректирующие элементы на местоположение в пределах города при покупке и 

аренде (таблица 2). 

Таблица 2. 
Отношение цен офисно-торговых 

объектов по районам города по 

отношению к самому дорогому 

району 

Среднее значение Доверительный интервал 

Удельная цена  

Культурный и исторический центр 

(может включать зоны, находящиеся в 

разных административных районах 

города) 

1,00 1,00 1,00 

Центры административных районов 

города, зоны точечной застройки 

0,88 0,87 0,89 

Спальные микрорайоны современной 

высотной застройки, жилые кварталы 

0,81 0,80 0,82 

Спальные микрорайоны 

среднеэтажной застройки 

0,74 0,73 0,76 

Окраины городов, промзоны 0,64 0,62 0,66 

Районы крупных автомагистралей 

города 

0,74 0,73 0,76 

Удельная арендная ставка 

Культурный и исторический центр 

(может включать зоны, находящиеся в 

разных административных районах 

города) 

1,00 1,00 1,00 

https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast-saratov-oktyabrskiy-04244/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast-saratov-bahmetevskaya-ulica-02313250/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=1926619&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
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Отношение цен офисно-торговых 

объектов по районам города по 

отношению к самому дорогому 

району 

Среднее значение Доверительный интервал 

Центры административных районов 

города, зоны точечной застройки 

0,88 0,88 0,89 

Спальные микрорайоны современной 

высотной застройки, жилые кварталы 

0,81 0,80 0,82 

Спальные микрорайоны 

среднеэтажной застройки 

0,74 0,73 0,76 

Окраины городов, промзоны 0,63 0,62 0,65 

Районы крупных автомагистралей 

города 

0,74 0,72 0,76 

 

Предположим, что объект оценки расположен в спальном микрорайоне 

среднеэтажной застройки, рынок является неактивным и применяются объекты 

аналоги, расположенные в центре административных районов города, так как 

коммерческих предложений в этом месте больше от спроса офисно-торговых 

объектов в центре деловой активности. Корректировка в представленном случае 

будет составлять 0,74/0,88=0,84, что в процентном соотношении составляет 16%.  

По данным средних стоимостей земельных участков за 1 кв. м. в городе 

Саратове разница в стоимости в зависимости от местоположения в пределах 

города составляет 21 082 рублей за 1 кв. м. В процентном соотношение 

корректировка для объектов аналогов, расположенных в центре 

административных районов города, к объекту оценки, расположенному в 

спальном микрорайоне среднеэтажной застройки, будет составлять 53,9%, что в 

3,4 раз больше предполагаемой корректировки.  

Таким образом, в ходе анализа рынка и подсчета корректировки на 

местоположение в пределах города Саратова самостоятельно, выявлено, что 

предполагаемая корректировка имеет различие в 37,9%. Именно это будет 

причиной большого разброса цен и расчет рыночной стоимости получится 

некорректным. 

Выводы. 

Наибольший спрос коммерческих объектов недвижимости имеется в центре 

административных районов города, исходя из этого, большинство предложений 

имеется в этом же местоположении, так как открытие бизнеса прибыльнее всего 

в центре деловой активности. Но при определении рыночной стоимости 

объектов офисно-торговой недвижимости, согласно проведенных исследований 

в данной статье, при неактивном рынке и применение корректировки на 

местоположение в пределах города могут возникнуть сложности, и возникнет 

потребность разработки собственного коэффициента для данного населенного 

пункта, путем анализа рынка и предложенных коэффициентов справочников.  
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Введение.  
Малое предпринимательство играет важную роль в развитии сельского хозяйства. 

С одной стороны, экономической, оно вносит существенный вклад в производство 
сельскохозяйственной продукции и обладает при этом огромным потенциалом для 
наращивания объемов её производства. С другой, социальной, — создает новые рабочие 
места, снижает уровень бедности, поддерживает сельский уклад жизни и сохраняет 
«целостность» территории страны. 

Однако малое предпринимательство в сельском хозяйстве не способно лишь 
своими силами справиться с задачами государства по решению социально-
экономических проблем на селе. Но именно развивая малое сельское 
предпринимательство государство способно решить многие из существующих проблем. 
Это предполагает необходимость государственной поддержки данного сектора 
экономики. 

Данная тема является актуальной на сегодняшний день. Малое 
предпринимательство играет важную роль в развитии сельского хозяйства. С одной 
стороны, экономической, оно вносит существенный вклад в производство 
сельскохозяйственной продукции и обладает при этом огромным потенциалом для 
наращивания объемов её производства. С другой, социальной, — создает новые рабочие 
места, снижает уровень бедности, поддерживает сельский уклад жизни и сохраняет 
«целостность» территории страны. 

Однако малое предпринимательство в сельском хозяйстве не способно лишь 
своими силами справиться с задачами государства по решению социально-
экономических проблем на селе. Но именно развивая малое сельское 
предпринимательство государство способно решить многие из существующих проблем. 
Это предполагает необходимость государственной поддержки данного сектора 
экономики. 

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованных предложений 
и практических рекомендаций по совершенствованию механизма государственной 
поддержки малого предпринимательства в сельском хозяйстве. 

В соответствии с целью были решены следующие задачи: 
- рассмотрено понятие «малое предпринимательство», его особенности в сельском 

хозяйстве, определены научные и нормативно-правовые основы государственного 
регулирования и поддержки малого предпринимательства; 

- исследовано современное состояние и тенденции развития малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве; 

- проанализированы направления, уровень и эффективность государственной 
поддержки малого предпринимательства в сельском хозяйстве; 

- определены тенденции развития сельскохозяйственной кооперации в 
Белгородской области; 

- выработаны предложения по совершенствованию механизма государственной 
поддержки малого предпринимательства 

Материалы и методы исследования. 
Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды 

отечественных ученых, посвященные проблемам формирования, реализации и 



Агрофорсайт 1_2021 

25 

совершенствования механизма государственной поддержки малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве, законодательные акты Российской 
Федерации. 

В качестве материалов исследования выступает отчетность сельскохозяйственных 
предприятий. Рассмотрено десять различных информационных источников 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, которые позволяют обобщить информацию о диверсификации 
производства сельскохозяйственной продукции. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Одной из приоритетных задач в России остается развитие малых форм 

хозяйствования. Это подтверждается положениями программ социально-экономического 
развития, которые реализуются в настоящее время. Важнейшей из проблем повышенного 
темпа экономического роста, выступает преодолении бедности, устранение дисбаланса  
в развитии территорий. Все это связывается с развитием новых малых предприятий, 
увеличении их конкурентоспособности и повышением их занятости в данном 
экономическом секторе. 

Малое предпринимательство - это совокупность независимых мелких и средних 
предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. Эти предприятия не 
входят в состав монополистических объединений и занимают по отношению к ним в 
хозяйственном отношении подчиненное или зависимое положение. 

В западных странах современное предпринимательство характеризуется как 
особый, новаторский, стиль хозяйствования, в основе которого - постоянный поиск новых 
возможностей, ориентация на инновации, умение привлекать и использовать для 
решения поставленной задачи ресурсы из самых разнообразных источников. Такой 
подход имеет весьма важное значение и для развития предпринимательства в нашей 
стране. Но следует подчеркнуть при этом, что для создания и развития, своего 
предприятия предприниматель должен «искать» источники ресурсов на основе 
действующего законодательства. [5] 

Существуют следующие формы государственной поддержки 
предпринимательства 

1. формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства; 

2. создание льготных условий использования субъектами малого 
предпринимательства государственных финансовых, материально-технических и 
информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий; 

3. установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого 
предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, 
представления государственной статистической и бухгалтерской отчетности; 

4. поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-технических, 
производственных, информационных связей с зарубежными государствами; 

5. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
малых предприятий; 

6. специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового 
учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для 
малых предприятий; 
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7. льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего 
предпринимательства государственное и муниципальное имущество; 

8. особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

9. меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора); 

10. меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. [3] 

Необходимо подчеркнуть, что для достижения  цели финансово-кредитной  
поддержки малых структур сельскохозяйственного предпринимательства, необходимо 
обеспечить рыночные и общеэкономические условия для их успешного 
функционирования, а именно: 

- формирование рынка сбыта произведенной продукции; 
- преодоление проблемы ценового диспаритета; 
- формирования рыночной инфраструктуры малого агробизнеса (институты 

финансового посредничества, бизнес-инкубаторы, информационно-консультационные и 
обучающие центры). [5] 

В нашей стране государственная поддержка малых форм хозяйствования 
осуществляется по следующим направлениям: 

1. Оказание прямой финансовой поддержки в форме субсидирования процентной 
ставки по кредитам, гарантий по кредитам коммерческих банков, полной или частичной 
компенсации финансовым структурам недополученной прибыли при кредитовании малых 
форм хозяйствования по пониженной процентной ставке. 

2. Предоставление косвенной финансовой помощи малым формам 
хозяйствования, нацеленной на создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций и накопления капитала в аграрном секторе экономики (поддержка 
кооперирования малых форм хозяйствования, предоставление финансовой аренды, 
выделение доли по госзакупкам у малого агробизнеса). 

В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы» осуществляется возмещение части затрат (в размере ключевой ставки 
ЦБ РФ) на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (в том числе малыми формами хозяйствования) в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах до 31 декабря 2016 г. на цели развития подотраслей 
растениеводства, животноводства и молочного скотоводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  

01.01.2017 г. Правительством РФ введен в действие новый механизм господдержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей — льготное краткосрочное и 
инвестиционное кредитование по ставке не более 5% годовых [3]. 

Далее рассмотрим меры господдержки предприятий АПК (рисунок 1). 



Агрофорсайт 1_2021 

27 
 

Рисунок 1 -  меры господдержки предприятий АПК, связанные с кредитованием в 
2016-2017 годах [4]. 

 
По данным рисунка 1 можно сказать, что субсидии на компенсацию расходов на 

уплату процентов по кредитам выдавались в 2016 году, а субсидии кредитным 
организациям на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам по ставке 
не более 5% годовых выдавались в 2017 году. 

 
              Рассмотрим основные параметры льготного кредитования предприятий АПК 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Основные параметры льготного кредитования предприятий АПК [4] 
Согласно рисунку 3, можно сказать по краткосрочному и инвестиционному 

кредитованию валюта представлена в рублях. Лимит по краткосрочному кредитованию на 
заемщика одного уполномоченного банка не более 1 млрд.руб, по инвестиционному 
кредитованию без ограничения и т.д. 

Для получения льготного кредита заемщик должен удовлетворять следующим 
общим условиям: 
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- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации и не иметь ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности 

- иметь (обладать) статус(ом) налогового резидента РФ 
- быть зарегистрированным на территории РФ 
- отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) 
- отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды 
В 2017 г. Минсельхозом России были установлены две квоты для малого бизнеса: 
- по краткосрочным кредитам — 30% 
- по долгосрочным кредитам — 10%. [4] 
Общая сумма субсидий по стране составила 4,93 млрд руб. Вместе с тем при 

распределении квот не учтено, что роль малых форм по регионам существенно 
различается. В среднем по стране на долю крестьянских хозяйств в 2016 г. приходилось 
12,5% валовой сельскохозяйственной продукции, в 25 субъектах РФ крестьянские 
(фермерские) хозяйства давали менее 5% валовой продукции, а в ряде субъектов — 
более 20%. 

Механизмы государственной поддержки кредитования в сельском хозяйстве: 
- инвестиционные кредиты: на срок от 2 до 15 лет с ограничением объема кредита 

на одного заемщика в рамках консолидированной субсидии на поддержку 
инвестиционного кредитования в АПК. 

- краткосрочные кредиты: на срок до 1 года с ограничением объема кредита на 
одного заемщика в рамках "единой субсидии". 

В настоящее время одними из самых популярных направлений краткосрочного 
льготного кредитования выступают растениеводство и животноводство. В данном 
направлении средства привлекаются на переработку продукции животноводства и 
растениеводства. 

Выводы 
Таким образом, актуальными для всех стадий жизненного цикла аграрного бизнеса 

остаются мероприятия по развитию стандартов кредитования малых форм 
хозяйствования, увеличение объема финансирования в рамках сельскохозяйственных 
проектов, развитие механизмов льготного кредитования. Предлагаемые изменения 
действующего механизма управления государственной поддержкой малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве могут обеспечить дополнительные 
возможности для развития отечественного АПК в целом и малого предпринимательства 
в частности. 
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