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В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальность и  сущность документаци-

онного обеспечения управления, а также выявлены проблемы, возникающие при 

ведении делопроизводства, и предложены пути их решения. Представлены 

направления оптимизации документационного обеспечения управления. 

Ключевые слова: документационное обеспечение управления, делопроиз-

водство, автоматизация, электронный документооборот. 

 

Актуальность изучения документационного обеспечения управления за-

ключается в том, что сегодня совершенствование управления, повышение уровня 

организации и эффективности управленческого труда во многом зависят от того, 

насколько рационально поставлено делопроизводство. 

Значение документа трудно переоценить. Информация, зафиксированная в 

документах, является отражением деятельности человека. По мере дальнейшего 

развития общества, усложнения социальных связей, актуализации отдельных 

направлений человеческой деятельности, а также в процессе углубления докумен-

тарных исследований возможно выделение в качестве самостоятельных и некото-

рых других функций документа. 

Таким образом, в последнее время весьма актуальной стал вопрос предо-

хранение информации. В следствии некоторые документационные службы не без 

оснований включили в структуру функций документа также и функцию охраны 

информации. 

В любой организации, в том числе и коммерческой, нормализованная  точ-

ная  деятельность  с документами, таким образом управление находится в зависи-

мости от качества и достоверности, своевременности приема и передачи данных, 

точной постановки справочно-информационной службы, четкой организации по-

иска, хранения и применения документов [2, c.189].  

Вопросам трудовых отношений посвящается все больше внимания, разви-

вается трудовое законодательство, повышаются требования к верному оформле-

нию документации по управлению персоналом для организаций всех форм соб-

ственности, Но ситуация с документационным обеспечением управления персо-

налом еще требует совершенствования [2, c. 176]. 

Рассматривая вопрос совершенствования документационного обеспечения 

управления персоналом и его значения для организации деятельности, следует 
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отметить исследования следующих авторов: Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, 

Л.А. Румынина, Л.В. Санкина, В.Ф. Янковая и других. 

Документационное обеспечение управления (ДОУ) – предполагает собою 

деятельность, обеспечивающую  формирование и служебных профессиональных 

и официальных кадровых документов, а кроме того их обрабатывание и сохране-

ние.[1]. 

В таблице 1 представлены основные проблемы, возникающие при ведении 

делопроизводства в компаниях. 

Таблица 1 

Проблемы системы документационного обеспечения управления 
Проблемы 

 в документационном  

обеспечении управления 

Пути решения Затраты 

Несовершенство правового 

обеспечения документацион-

ного обеспечения управления 

Разработка новых правовых 

актов, актуализация старых 
Отсутствуют 

Неграмотность исполнителей 

Обучение, разработка памяток 

по оформлению отдельных ви-

дов документов 

Затраты на обучение 

Большая загруженность дело-

производителей 

Увеличение штатной численно-

сти сотрудников делопроизвод-

ственных служб 

Расходование денежных 

средств на выплату заработ-

ной платы 

 

В настоящее время основной формой совершенствования документацион-

ного обеспечения управления является централизация, благодаря которой появля-

ется возможность снижения стоимости операций в делопроизводстве, улучшается 

процесс организации труда в компаниях, также присутствует взаимная выручка 

сотрудников.  

С целью управления концентрация объединяет все без исключения работ-

ники движения  требуемые с целью предоставления документационного управле-

ния, возникает целостность  управляющих  должностей. 

Служба документационного обеспечения управления должна содержать в 

себе общие функции и управленческие, которые позволят обеспечить полное 

функционирование в делопроизводстве [1, c. 24]. 

Для  оптимизации документационного обеспечения управления стоит об-

ращать внимание на процессы автоматизации, которые позволят сократить время 

на обработку документации в компаниях. Здесь главную роль играет электронный 

документооборот, который включает в себя групповую работу сотрудников с те-

кущими документами. Основной целью внедрения автоматизированного доку-

ментационного обеспечения управления является рациональная и экономичная 

организация хозяйственных процессов в компании, а также повышение эффек-

тивной работы сотрудников службы документационного обеспечения управления. 

В настоящее время на рынке предоставлено большое количество информа-

ционных программ, который обеспечат комплексное документационное обеспе-

чение управления на предприятиях. 

Несмотря на присущие процессу внедрения систем электронного докумен-

тооборота (СЭД) ограничения (дороговизна внедрения и обслуживания, необхо-
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димость обучения специалистов работе в СЭД, риски административного, органи-

зационного, субъективного и технологического характера), можно утверждать, 

что функциональные возможности СЭД, способные повысить качество организа-

ции и ведения делопроизводства в компаниях, в целом способны перевесить от-

дельные недостатки [5, c. 29].  

Таким образом, реализация мероприятий по решению проблем в сфере до-

кументационного обеспечения управления на предприятиях даст возможность по-

высить эффективность и экономичность управления. 
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Аннотация. В статье проведено исследование методик оценки конкуренто-

способности продукции мясного скотоводства, как одной из главных отраслей 

мясопродуктового подкомплекса АПК, играющего ведущую роль в поддержании 

продовольственной безопасности региона и страны. Представлены особенности 

конкуренции в мясном скотоводстве, основные методики изучения конкурентоспо-

собности продукции мясного скотоводства, представленные в научной литературе. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, мясо и мясопродукты, 

конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности, показатели 

конкурентоспособности. 

 

Для решения задач по поддержанию продовольственной безопасности на 

необходимом для государства уровне,  в мясопродуктовом подкомплексе необхо-

димо создать конкурентоспособный рынок мяса и мясопродуктов. 

Исходя из специфических особенностей продукции мясного скотоводства, 

можно определить как минимум два типа конкуренции: между идентичными 

предприятиями по производству и переработке мяса и мясопродуктов; между 

предприятиями находящимися на разных уровнях рынка и в разных ценовых ни-

шах, но выпускающие продукцию одного сегмента. На рынке мяса и мясопродук-
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тов существует конкуренция между производителями и оптовой торговлей, между 

корпорациями и т.д.  

Существует множество видов продукции мясного скотоводства, и опреде-

лить единую методику оценки конкурентоспособности, по мнению автора слож-

но.  На каждом конкретном предприятии или конкретном виде продукции суще-

ствуют свои особенности, присущие мясному скотоводству и агропромышленно-

му комплексу страны. Хочется отметить, что главными критериями оценки кон-

курентоспособности должны быть: удовлетворение необходимых потребностей 

покупателей; поддержание соотношения «цена - качество»; достижение предпри-

ятиями показателей эффективности деятельности выше, чем у конкурентов.  

На наш взгляд первоначальную оценку конкурентоспособности дал 

А.Смитом, который определил понятие конкурентных преимуществ. Впослед-

ствии А. Маршалл, И. Шумпетер, М. Портер, П. Сраффа,  К. Макконел, П. Са-

муэльсон, Дж. Робинс, Дж. К. Гэлбрайт продолжили познание конкурентоспособ-

ности путем раскрытия методов конкурентной борьбы, ее форм и сущности. Но 

это все исследования зарубежных ученых, специфика, же нашей страны несколь-

ко другого толка. В России не такой устоявшийся рынок мяса имясопродуктов, в 

большей степени преобладает сезонность производства продукции данного вида, 

разнообразные природно-климатические условия, различный уровень техническо-

го оснащения предприятий и т.д. На взгляд автора применительно к нашему госу-

дарству можно выделить три  основные школы изучения конкурентоспособности 

на рынке продукции мясного скотоводства. Первая, в которую входят Г.Л. Азоев, 

Ю.Г. Анискин, В.В. Васильев, С.И. Долгов, В.А. Курский, А.Н. Литвиненко, Н.К. 

Моисеева и др., утверждает, что конкурентоспособность продукции это совокуп-

ность качественных и стоимостных характеристик товара, обеспечивающих удо-

влетворение потребности покупателя. Вторая, в состав которой входят 

А.А. Ваксман, Л.А. Желудкова, В.Я. Маштабей, P.M. Тихонов понимает под кон-

курентоспособностью продукции ее возможность быть проданной на конкретном 

рынке сбыта. Третья под руководством Н.С. Яшина делает вывод о том, что кон-

курентоспособность продукции напрямую зависит от конкурентоспособности 

предприятия, производящего ее. 

Как уже отмечалось при изучении конкурентоспособности мяса и мясо-

продуктов необходимо учитывать специфические особенности этой отрасли агро-

промышленного комплекса. К ним можно отнести: мясо и мясопродукты являют-

ся товарами первой необходимости; продукции мясного скотоводства присуща 

сезонность; большое влияние на выход продукции имеют природно-

климатические условия; мясо скоропортящийся продукт и необходима его быст-

рая реализация и переработка; товаропроизводитель еще пока находится ―далеко‖ 

от конечного покупателя; после введения экономических санкции в России суще-

ствует дефицит импортного сырья; отсутствие достаточного количества крупных 

предприятий по забою и разделке мяса; инвестиции в производства продукции 

мясного скотоводства  являются долгими; малые и средние предприятия по про-

изводству мяса и мясопродуктов не могут в одиночку противостоять более круп-

ным. 
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В современной экономической науке оценка конкурентоспособности про-

дукции производится различными методами. Их можно классифицировать по 

следующим группам: по показателю уровня качества (дифференциальный, ком-

плексный, смешанный, интегральный); по коммерческим показателям; по органи-

зационным условиям приобретения и использования товара; по экономическим 

условиям потребления продукции.  Продукция мясного скотоводства, как ранее 

уже отмечалось автором, является специфическим товаром, поэтому не всеэти ме-

тодики применимы для его оценки. Этот вывод был сделан благодаря тому, что 

конкурентоспособность производства мяса и мясопродуктов на внутреннем рынке 

рассматривается как способность региональных производителей при использова-

нии регионального потенциала и инновационного подхода к производству мяса и 

мясопродуктов, обеспечить его производство в объемах потребительского спроса, 

при этом экономические, финансовые, маркетинговые и технологические показа-

тели будут соответствовать требованиям потребителей и превосходить данные 

инорегиональных производителей[4]. 

Изучив научную литературу по изучаемому вопросу, автор пришел к вы-

воду, что методики оценки конкурентоспособности мясного скотоводства можно 

разделить на две группы: аналитические методы оценки (используются эксперт-

ные оценки, опросы, выставки), при помощи которых оцениваются качественные 

показатели продукции; расчетные методы, при этом  определяется, соответствует 

ли продукция параметрам товара эталона.  При использовании расчетных методов 

параметры можно классифицировать по признакам: требования потребителей, 

экономические, качественные, функциональные, экологические. К экономиче-

ским можно отнести цену предложения, затраты на транспортировку, забой и пе-

реработку, хранение и реализацию; к качественным – упитанность, возраст, живая 

масса, убойная масса; функциональным – бескостный выход мяса, выход внут-

реннего сала, вкусовые качества, нежность, мраморность, усвояемость, энергети-

ческая ценность, калорийность; к экологическим – содержание радионуклидов, 

тяжелых металлов [2].  

Из аналитических методов оценки продукции мясного скотоводства  ши-

рокое применение нашел бальный метод, так как он наиболее прост в расчетах. 

Методика бальной оценки включает в себя определение параметров оценки и 

баллов, проставляемых по этим параметрам. Затем определяется коэффициент 

каждого параметра, в зависимости от значимости  у потребителя мяса и мясной 

продукции в исследуемом регионе. После этого экспертами выставляются оценки, 

по результатам баллов за оценку и с учетом коэффициентов выводится средне-

арифметический балл по показателю. Отклонение от выбранного значения балла 

по конкретному показателю продукции и будет показывать уровень его конкурен-

тоспособности. 

К расчетным методам оценки конкурентоспособности на наш взгляд отно-

сятся: индексный, коэффициентный, системно-критериальный, метод автоматизи-

рованного системного-когнитивного анализа, метод с использованием показате-

лей трех уровней управления, метод экономических показателей. 
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Индексный метод представляет собой расчет индекса конкурентоспособ-

ности путем деления индекса качества на экономический индекс [1]. Индексы ка-

чества и экономический находятся  с учетом веса показателей продукции. К каче-

ственным показателям отнесены: объем реализации скота высшей упитанности, 

экологичность, качество продукции; к экономическим: цена, себестоимость, объ-

ем продаж. Если индекс конкурентоспособности больше единицы, то продукция 

конкурентоспособна.  Недостаток метода – не все критерии имеют количествен-

ную оценку. 

С использованием коэффициентного  метода идет расчет  коэффициента 

конкурентоспособности, отражающего единство взаимодополняемых составных 

элементов процесса обеспечения конкурентоспособности[1].  К составным эле-

ментам относятся качество продукции, издержки производства с учетом цены, 

спрос, объем продаж, удовлетворение запросов потребителя в исследуемом сег-

менте рынка. 

Суть системно – критериального метода сводится к определению группы 

критериев для конкретной продукции мясного скотоводства, базового образца 

этой продукции, расчет группового коэффициента, с последующим определением 

интегрального показателя конкурентоспособности. 

Метод автоматизированного системного-когнитивного анализа основан на 

том, что экономическая система как объект управления является сложным и мно-

гопараметрическим, слабодетерминированным, нелинейным объектом [3]. В про-

цессе использования этого метода создается стохастическая модель с помощью, 

которой модулируется влияние всех факторов на конкурентоспособность мяса и 

мясопродуктов. 

Метод с использованием показателей трех уровней управления основан на 

том, что существуют три уровня управления конкурентоспособностью продук-

ции: стратегический, тактический и оперативный. Для этих уровней рассчитыва-

ются свои коэффициенты: стратегический – изменение рыночной доли за иссле-

дуемый период; тактический – окупаемость затрат; оперативный – прирост скота. 

Путем перемножения этих коэффициентов получаем коэффициент конкуренто-

способности необходимой нам продукции. У наиболее конкурентоспособной про-

дукции он будет выше. 

Метод экономических показателей наиболее подходит для анализа конку-

рентоспособности предприятий производящих продукцию мясопереработки. Суть 

его в следующем – определяются: показатели уровня оценки конкурентоспособ-

ности (себестоимость продукции, цены реализации, коэффициент результативно-

сти и т.д.), порядок расчета интегрированного показателя по предприятиям (ран-

жирование по каждому показателю, итоговый рейтинг, определение интегриро-

ванного показателя). Наилучшей конкурентоспособностью будет обладать пред-

приятие с наименьшим  интегрированным показателем. Данный метод использует 

только информацию публичной отчетности. 

В заключение следует отметить, что  рынок мяса и мясопродуктов имеет 

свою специфику, которая откладывает отпечаток на методику оценки конкурен-

тоспособности продукции мясного скотоводства. Российский  рынок мяса и мясо-
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продуктов отличается от рынков европейских стран и как следует из этого, не 

подлежит изучению по методикам зарубежных ученых. Представленные методы  

оценки конкурентоспособности имеют свои недостатки и достоинства, но в ос-

новном основаны на опыте зарубежных рынков мяса и мясопродуктов. На совре-

менном этапе стоит вопрос создания методов оценки конкурентоспособности 

продукции мясного скотоводства, которые были бы адаптированы к рыночным 

условиям, сложившимся в Российской Федерации.  
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 

Аннотация. Доктрина продовольственной безопасности РФ является осно-

вой для Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 гг. К настоящему моменту времени многие пороговые значения производ-

ства сельскохозяйственного сырья и продовольствия, заложенные в Госпрограм-

ме, выполнены. Однако не для всех жителей страны доступно высококачествен-

ное и безопасное для здоровья человека продовольствие. Без государственного 

решения заложенных в Доктрине принципов доступности, качества и безопасно-

сти, угроза полноценного обеспечения страны продовольствием будет носить ре-

альный характер. 

Ключевые слова: продовольствие, достаточность, стабильность, до-

ступность, качество и безопасность, рынок, фальсификация. 

 

С момента выхода Указа Президента РФ от 30.01.2010 г. №120 «Об утвер-

ждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» 

прошло уже 8 лет [2]. Этот временной отрезок развития новой России, с точки 

зрения исторического подхода, в будующем может быть не столь заметным. Од-

нако для современников этот  период стал не только временем глобальных поли-

тических изменений, макроэкономических рисков и социальной напряженности 

внутри российского общества, но и периодом эволюционных изменений в обще-
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ственных отношениях, напрямую повлиявших на положительную динамику раз-

вития экономики государства. 

За неполное десятилетие страна из саморазрушенной экономики конца ХХ 

века начала обретать черты, присущие высокоразвитым экономикам мира. Приня-

тие Доктрины продовольственной безопасности не носит характер случайности. 

Эта государственная стратегия основана на объективной реальности и ее анализе. 

Реальность  заключалась в том, что при допустимом пороге внешних закупок аг-

ропродовольственных товаров в 22-24% от собственных  потребностей, показате-

ли импорта продовольствия в 2010г. достигли 42-46% [4]. В данном случае речь 

идет не только об отсутствии значительного объема продуктов питания. Их отсут-

ствие - это прямая угроза существованию самого государства. Достаточно вспом-

нить историю «хлебных» бунтов населения Петербурга  в 1917 году. Это послу-

жило одним из важнейших поводов для государственного переворота в октябре 

этого же года. Большевики не упустили данный факт из поля своего внимания и 

всколыхнули недовольные массы, выдвинув лозунг: «Хлеб и фабрики рабочим, 

землю-крестьянам».  

Доктрина продовольственной безопасности РФ явилась основой для разра-

ботки и принятия Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 гг.  Данная программа определяет целевые показатели, обеспечива-

ющие продовольственную независимость страны от внешних заимствований: зер-

на-не менее 95%; сахара-не менее 80%; растительного масла-80%; мяса и мясо-

продуктов (в пересчете на мясо)-85%; молока и молокопродуктов (в пересчете на 

молоко)-90%; рыбной продукции-80%; картофеля-не менее 95% [3]. 

Таким образом, заложенные в Госпрограмме пороговые значения в полной 

мере соответствуют требованиям продовольственного суверенитета России и 

факторам, характеризующим само понятие «продовольственная безопасность». 

Это такое состояние продовольственных ресурсов, при котором потребности в 

продовольствии удовлетворяются за счет отечественного производства в разме-

рах, достаточных для нормальной жизнедеятельности населения. 

Вместе с тем, данное определение, на наш взгляд, будет не совсем полным 

без учета принципов продовольственной безопасности, которые выражаются не 

только в достаточности запасов продовольствия, но и в их стабильности, доступ-

ности, качестве и безопасности. 

Сегодня для граждан Российской Федерации весьма важным является вы-

полнение задекларированных государством принципов. Из плоскости законода-

тельной они должны быть переведены в область практического наполнения, ре-

ально повышая, при этом, уровень качества жизни людей. 

В этой связи нельзя не видеть активные усилия государства, направленные 

на развитие экономики АПК. По многим показателям рост продовольственных 

ресурсов превзошѐл ожидаемые результаты. Так, зерновой сектор аграрного ком-

плекса в 2017г. произвел 133 млн. т зерновых культур, включая 81 млн.т пшеницы 

[6]. Благодаря государственной поддержке наполняемость российского агропро-

довольственного рынка собственной продукцией вселяет определенную долю оп-
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тимизма. Несмотря на санкции ряда развитых государств и стран ЕС, установлен-

ных ими в 2014г., страна в текущий момент полностью обеспечила себя расти-

тельным маслом, сахаром, картофелем, яйцом, мясом птицы и свиней. Наряду с 

этим, есть еще и проблемные отрасли, требующие вложения «длинных» денег. К 

ним нужно, в первую очередь, отнести молочное и мясное скотоводство. 

Объем производства молока-сырья за прошедший 2017г. составил 30,8 

млн. т или около 210 л на одного среднестатистического жителя в год при 280 л, 

рекомендуемых институтом питания РАН РФ. Это означает, что согласно реко-

мендации ученых в области полноценного питания, в стране должны производить 

от 39,0 до 41,0 млн. т цельного молока [7].  В настоящий момент нехватка на мо-

лочном рынке данного товара в среднем составляет 10 млн. т или 25% от его по-

требности. Именно это количество молока, в соответствии с госпрограммой раз-

вития села, ожидали получить уже в 2016г.[5]. Вместе с тем, в 2017г. в стране вы-

росло производство сливочного масла и сыра до 256 и 599 тыс. т соответственно. 

По технологическим нормативам для производства такого количества продуктов 

необходимо использовать до 12 млн. т сырья.  Таким образом, не принимая во 

внимание количество молока-сырья, необходимого для добавочного производства 

кисло-молочных продуктов, населению можно предложить для потребления толь-

ко оставшиеся 18 млн. т питьевого молока, или 122л/чел. в год, что соответствует 

44% от его рекомендуемой потребности. Однако по факту это не так, поскольку 

по данным Минсельхоза РФ общее потребление в 2017г. составило 23,5 млн. т 

молока. 

Возникает вопрос - каким образом при известном объеме производства сы-

рья производители умудряются наращивать выпуск сливочного масла в период с 

2013 по 2017 гг. на 36 тыс. т, а сыра всех сортов - на 259 тыс.т? В качестве ответа 

можно выдвинуть два предположения.  Первое связано с широким использовани-

ем импортного сухого и сухого обезжиренного молока для производства питьево-

го молока в обход запрета на их использование  в соответствии с «Техническим 

регламентом на молоко и молочную продукцию» принятой  ГД  23 мая 2008 г. 

Второе предположение основывается на использовании в технологическом 

процессе производства молочной продукции молока искусственного происхожде-

ния. Аналитики Роспотребнадзора определили, что около 160 тыс. т произведен-

ного в 2017г. сыра таковым не является [7]. Это сырный продукт, сырьем для ко-

торого может являться сухое обезжиренное молоко, соевое или рисовое искус-

ственное молоко с добавлением растительных жиров, главным образом пальмово-

го или кокосового масла. Благодаря вкусовым добавкам и стабилизаторам вкуса 

производители добиваются  схожей органолептики со вкусом натурального про-

дукта. Здесь мы сталкиваемся с нарушением одного из важнейших принципов 

продовольственной безопасности-качества и безопасности пищевых товаров. 

Результаты биохимических исследований пальмового масла, показывают 

содержание в нем большого (более 50%) количества насыщенных жирных кислот 

и, в частности, пальмитиновой кислоты. Именно она способствует повышению в 

крови уровня холестерина, что провоцирует такие опасные заболевания сосудов, 

как атеросклероз, трамбоз, болезни сердца и т.д. 
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Вместе с тем, попадая в организм человека, пальмовое масло, имея темпе-

ратуру плавления, равную 39°С, не растворяется, а остается в желудке в виде теп-

лой липкой массы и блокирует процесс пищеварения.  

Аналогичные примеры можно связать не только с производством сыров, но 

и творога, сметаны, мороженого, сосисок с сыром и другими квазимолочными 

наполнителями. При изготовлении выпечки и кондитерских изделий пальмовое 

масло подвергается термообработке и превращается в опасный канцероген.  

Причиной производства фальсифицированной продукции является жела-

ние товаропроизводителя получить необосновано завышенную прибыль. Для это-

го недобросовестные производители вместо очищенного пищевого растительного 

жира зачастую используют не пищевое, техническое пальмовое масло. Его стои-

мость значительно ниже, так же, как и взимаемые таможенные сборы при ввозе в 

страну.  

Использование сверхдешевого растительного жира снижает не только се-

бестоимость готового продукта на 35-40%, но и его, без того низкое, качество. Ре-

ализация таких пищевых товаров даже в низком и среднем ценовом сегментах (по 

сырам от 250 до 350 руб/кг; творожным продуктам- от 180-190 руб/кг; «порошко-

вому» питьевому молоку- на уровне 36-40 руб/л) приносит изготовителю ощути-

мый доход. 

Другой причиной для производства и реализации фальсифицированного 

продовольствия становится снижение экономической доступности для потребите-

ля многих натуральных продовольственных продуктов. Все еще низкая покупа-

тельная способность населения вынуждает их приобретать продовольственные 

товары по минимальным ценам. Согласно данным, озвученным Президентов РФ в 

своем послании Федеральному собранию 1.03.2018 г., в 2017 г. количество росси-

ян с доходами ниже прожиточного минимума составляло 20,3 млн. человек, или 

13,8% потребительского рынка страны [1]. Таким образом, для бизнеса априори 

возникли условия заполнения низкоценовой ниши низкопробным продовольствием.  

На наш взгляд, уровень рыночного цинизма со стороны производителей 

фальсификата, возможно и нужно минимизировать. Для этого, в рамках возник-

ших современных задач продовольственной безопасности, в первую очередь, 

необходимо законодательно утвердить параметры допустимых нормативов ис-

пользования различных сырьевых субститутов в производстве продовольствен-

ных товаров первой необходимости.  

Во-вторых, государство должно снять ограничения на сроки внеплановых 

проверок и на их предварительное уведомление пищевых и торговых предприя-

тий подразделениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора на предмет выявле-

ния производства и реализации фальсифицированное продукции.  

В-третьих. Рынок, в своей основе, является системой саморегулируемой.   

Поэтому до тех пор, пока будет спрос на квазитовары, включая продовольствен-

ные, до этого времени будет и их предложение со стороны предпринимателей. 

Трансформация спроса на качественное и полноценное питание может произойти 

только по мере повышения уровня доходов населения.  
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С составом потребляемой пищи связана продолжительность здоровой, ак-

тивной и полноценной жизни человека. Данная аксиома в соответствии с прези-

дентским посланием, является первоочередной задачей государства. Поэтому иг-

норирование данных предложений будет способствовать нарушению принципов, 

лежащих в основе продовольственной безопасности. Соблюдение государством 

принципов доступности, качества и безопасности продовольственных товаров, на 

современном этапе развития российского АПК, должен носить приоритетный ха-

рактер, поскольку принципы достаточности запасов продовольствия и их ста-

бильности страной уже учтены и достигнуты.  
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Вопросам кадровой безопасности в целом долгое время не уделялось до-

статочного внимания. Отсутствие должного мониторинга и регулирования кад-

ров, как в крупных городах, так и в сельской местности приводит к ряду экономи-

ческих проблем, которые могут быть связаны с недостаточным развитием инно-

вационной сферы, трансфера технологий, а также оттоком из страны перспектив-

ных научных кадров. Поэтому очевидным является то, что кадровая безопасность 

http://www.mcx.ru.-/
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- это ключевой фактор обеспечения экономической безопасности, как отдельно 

взятых регионов, так и страны в целом. 

Кадровая безопасность – это составная часть всей системы безопасности 

организации наравне с такими составляющими, как экономическая безопасность, 

финансовая, силовая, информационная, технико-технологическая, правовая, эко-

логическая и др. [1]. 

Важнейшей целью для обеспечения безопасности региона является макси-

мальная стабильность его функционирования, а также основа и перспективы ро-

ста для выполнения всех целей независимо от объективных и субъективных 

угрожающих факторов (негативных воздействий, факторов риска) [3]. 

Обобщенно определить кадровую безопасность можно как состояние за-

щищенности социально-трудовой сферы субъекта хозяйствования от внутренних 

и внешних угроз и опасностей, которое достигается посредством правильного вы-

бора и применения соответствующих средств, методов и инструментом управле-

ния, и способствует, как эффективному использованию персонала, так и успеш-

ному развитию региона в целом [1]. 

Обеспечение кадровой безопасности - это процесс предотвращения нега-

тивных воздействий на организацию за счет рисков и угроз, связанных с персона-

лом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом [4]. 

При определении сущности и содержания понятия «угроза безопасности» 

существует множество точек зрения, имеющих как общие, так и отличительные 

черты. Можно выделить следующие угрозы кадровой безопасности региона 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Соотношение угроз кадровой безопасности региона 
 

В последние годы в России процесс урбанизации существенно активизиро-

вался, в результате чего произошел массовый отток из сельских территорий высо-

коквалифицированных кадров. Это оказало существенное негативное влияние на 

состояние экономики и социальной сферы сельских территорий, которые занима-

ют две трети площади страны, на которой проживает 26 % населения страны [5]. 

Вследствие ряда причин, в том числе нехватки кадров, в последние годы на 

сельских территориях регионов России накопилось множество проблем: экономи-

1. Совокупность факторов и условий, которые пре-

пятствуют развитию человеческих ресурсов, ха-

рактерные для страны, общества в целом 

2. Угрозы развития человеческих ресурсов, харак-

терные для региона 

3. Угрозы кадровой безопасности организации 

4. Угрозы безопасности персонала 

Кадровая безопасность организации 

Кадровая безопасность региона 
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ческая и социальная сфера приходят в упадок, растет безработица, ухудшается 

демографическая ситуация. В частности, по данным Росстата, за период между 

Всероссийскими переписями населения численность сельского населения сокра-

тилась на 1,2 млн. человек по России, несмотря на то, что общая численность 

населения страны возрастает с каждым годом (табл. 1).  

Таблица 1 

Численность населения России 

 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонения 2017 г.  

к 2015 г.(%) 

Все население,  

млн. человек 
143,8 142,9 146,3 146,5 146,8 102,1 

В том числе: 

городское 105,2 105,3 108,3 108,6 109,0 103,6 

сельское 38,6 37,6 38,0 37,9 37,8 97,9 

В общей численности 

населения, %: 

городское 73 74 74 74 74 101,4 

сельское 27 26 26 26 25 92,6 

* сведения за 2015 г. и последующие годы приведены с учетом численности населения Республи-

ки Крым и г. Севастополя; 

** таблица рассчитана автором по данным Росстата. 
 

Так же на примере Пермского края можно отследить динамику сокращение 

численности сельского населения (табл. 2). 

Таблица 2  

Численность населения Пермского края на 01.01.2017 г. 
Численность постоянного 

 населения, тыс. человек 2017 г. в % к    

2002 г. (все 

население) 

В общей численности постоянного населения, 

процентов 

все 

населе-

ние 

в том числе 2002 г. 2017 г. 

город-

ское 
сельское городское сельское городское сельское 

2632,1 1993,5 638,6 93,4 74,8 25,2 75,7 24,3 

* таблица рассчитана автором по данным Пермьстата. 

 

Отсутствие должной мотивации у работников сельских территорий являет-

ся одной из важнейших причин недостаточного притока молодых специалистов. 

Так, к примеру, за последние годы трудоспособное население сельских 

территорий значительно сокращается, а это приводит к дефициту квалифициро-

ванных кадров, способных внедрять инновационные технологии и работать на 

современной технике (табл. 3, рис. 2).  

Таблица 3 

Распределение сельского населения Пермского края по возрастным группам, тыс. чел. 

Группы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
В % к общему числу 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сельское население, всего 651,1 648,3 638,6 100 100 100 

в том числе в возрасте: 

моложе трудоспособного 
1)

 
124,4 127,1 127,4 19,1 19,6 20,1 

трудоспособном 
2) 

373,7 365,6 351,7 57,4 56,4 55,5 

старше трудоспособного 
3)

 153,0 155,6 154,6 23,5 24 24,4 

1)  Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет. 2)  Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 

года. 3)  Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше. 

* таблица рассчитана автором по данным Пермьстата 
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Рисунок 2. Динамика сокращения трудоспособного населения Пермского края 
 

Для более тщательного анализа, проведем качественный состав трудовых 

ресурсов сельских территорий Пермского края. 

Таблица 4 

Распределение численности занятых по полу и занятиям за 2016 год, тыс. чел. 

Группы Всего 
в том числе В % к общему числу 

мужчины женщины Всего мужчины женщины 

Занятые – всего 
1236,7 626,1 610,6 100 100 100 

в том числе: 

квалифицированные ра-

ботники сельского и лес-

ного хозяйства, рыбо-

водства и рыболовства 

35,2 17,9 17,4 2,8 2,9 2,8 

неквалифицированные 

рабочие 

114,7 61,3 53,4 9,3 9,8 8,7 

* таблица рассчитана автором по данным Пермьстата. 

 

Таблица 5 

Распределение численности безработных Пермского края, тыс. человек 

Группы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
В % к общему числу 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность безработных, 

тыс. человек 
74,8 81,7 76,5 

100 100 100 

Из общей численности без-

работных: 

студенты, обучающиеся, 

пенсионеры 9,1 8,9 8,9 

12,2 10,9 11,6 

лица, проживающие в сель-

ской местности 
26,8 27,1 28,2 

35,8 33,2 36,9 

 

Данный анализ состава трудовых ресурсов сельских территорий Пермского 

края показывает, что с каждым годом происходит отток квалифицированных кад-

ров из села, а также растет количество безработного населения. 

Главным фактором мотивации работников сельских территорий региона 

является развитие социальной инфраструктуры. 

Поэтому для привлечения молодых специалистов в село необходимо по-

вышение уровня обустройства сельских населенных пунктов объектами социаль-

ной инфраструктуры, которые будут способствовать: 
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1. Поддержанию здорового образа жизни; 

2. Росту продолжительности жизни населения; 

3. Повышению престижности сельской местности для молодых специали-

стов.  

Все это создает необходимые условия для обеспечения сельскохозяйствен-

ных предприятий региона квалифицированными трудовыми ресурсами.  
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В настоящее время экономическая безопасность государства, его устойчи-

вый экономический рост, благосостояние граждан находятся в прямой зависимо-

сти от активного использования информационно-коммуникационных технологий. 

Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года среди основ-

ных угроз и вызовов выделяет «отставание в области разработки и внедрения но-

вых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой экономи-

ки)», «неравномерность пространственного развития Российской Федерации, уси-

ление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и 

темпам социально-экономического развития» [1]. 

http://ekonomika.snauka.ru/2017/01/13680
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 «Цифровой разрыв» или «цифровое неравенство» приобрело характер 

глобального явления, выражающегося в существенном различии в возможностях 

доступа к использованию информационно-коммуникационных технологий и, со-

ответственно, в возможностях доступа отдельных людей, социальных групп и 

слоев общества к услугам, оказываемым на основе телекоммуникационного об-

служивания. Термин «digital divide» («цифровое неравенство») впервые был 

сформулирован в июле 1995 г. в отчете по результатам исследования, проведен-

ного Государственной администрацией телекоммуникаций и информации США 

«Проваливаясь в сеть: обзор сельских районов» [2]. В отчете среди основных раз-

личий были отмечены различия в доступе к новым информационным технологи-

ям и к сети Интернет людей с разным уровнем образования, разными размерами 

доходов, разной расовой принадлежностью. 

Понятия «информационное неравенство», «информационная бедность» по-

лучили распространение после доклада Программы развития ООН в 1997 г. При 

этом речь шла не столько о технологическом неравенстве и дифференциации по 

принципу вовлеченности в мир цифровых технологий, сколько о разном уровне 

развития информационной культуры, включая умение обращаться с информацией 

[3,4] 

Проблема цифрового разрыва обсуждалась в 2000 г. на саммите стран 

«большой восьмерки», состоявшемся на Окинаве. Именно тогда была принята 

«Хартия глобального информационного общества», которая в качестве основного 

принципа провозгласила доступность информационных технологий для всех 

граждан мира. 

В русском языке словосочетание «цифровое неравенство» появилось в 

2000 году. В ноябре 2000 года прошел международный семинар «Проблемы пре-

одоления «цифрового неравенства» в России и странах СНГ». 

В научном сообществе отсутствует единое мнение по поводу трактовки 

понятия цифровое (информационное) неравенство. Автор придерживается опре-

деления, сформулированного коллективом Института развития информационного 

общества: «Цифровое неравенство – новый вид социальной дифференциации, вы-

текающий из различных возможностей использования ИКТ» [3]. 

Как показали результаты исследования, в настоящее время широко исполь-

зуются два понятия: «цифровое неравенство» и «информационное неравенство». 

Цифровое расслоение характеризует различия в доступе к современным инфор-

мационным технологиям для различных социальных слоев и групп населения, ре-

гионов, государств. Уровень проникновения современных информационных тех-

нологий определяется развитием информационной инфраструктуры. Информаци-

онное неравенство отражает не только неравномерность развития информацион-

ной инфраструктуры, но и уровень готовности социальных институтов и органи-

заций общества к обеспечению доступа и использованию гражданами достижений 

современных информационных технологий. Таким образом, понятие «цифровое 

неравенство» уже понятия «информационное неравенство»: цифровое неравен-

ство отражает неравномерность развития лишь одного компонента информацион-

ного пространства – информационной инфраструктуры.  
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Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011–2020 годы)» включает задачи по устранению цифрового неравен-

ства на территории Российской Федерации в число приоритетных задач. В состав 

показателей выполнения программы одним из первых включен показатель «Со-

кращение различий между субъектами Российской Федерации по интегральным 

показателям информационного развития» [6]. 

Цифровое неравенство регионов России объясняется уникальными мас-

штабами страны, что объективно увеличивает затраты на создание и поддержку 

телекоммуникационной инфраструктуры. Основные причины цифрового нера-

венства вызваны различиями в социально-экономическом положении российских 

регионов. Для разносторонней оценки межрегиональной дифференциации нами 

были проанализированы следующие показатели, характеризующие социально-

экономическое положение регионов России: 

- площадь занимаемой регионом территории; 

- ВРП на душу населения; 

- объем инвестиций в основной капитал на душу населения; 

- среднедушевые денежные доходы населения; 

- доля сельского населения. 

По каждому из этих показателей были рассчитаны коэффициенты, харак-

теризующие дифференциацию социально-экономического положения регионов. 

Это коэффициент дифференциации (коэффициент разброса) и коэффициент ос-

цилляции. В совокупности оба коэффициента дают достаточно полную картину 

региональной дифференциации.  

Данные Росстата свидетельствуют о значительных различиях в уровне со-

циально-экономического положения регионов (табл. 1).  

Таблица 1  

Показатели социально-экономического положения регионов России
 

Федеральный 

округ 

 

Площадь 

территории, 

тыс. кв. км 

Среднедуше-

вые денежные 

доходы насе-

ления, (в ме-

сяц) руб. 

Доля сельско-

го населения, 

% 

ВРП на душу 

населения, 

руб 

Инвестиции в 

основной ка-

питал на ду-

шу населения, 

руб. 

2016 г. 2016 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

ЦФО 650,2 39365,0 17,9 581991,6 96812,7 

СЗФО 1687,0 33212,0 15,7 490312,1 119490,9 

ЮФО 447,8 26308,0 37,6 281056,8 67592,7 

СКФО 170,4 23431,0 50,9 175912,4 49607,5 

ПФО 1037,0 25737,0 28,3 333935,5 81960,5 

УФО 1818,5 32565,0 18,8 730594,0 221206,5 

СФО 5145,0 23720,0 27,0 349512,9 72716,7 

ДФО 6169,3 36414,0 24,3 572242,7 159340,9 

Коэффициент 

осцилляции 
280,2% 51,8% 127,7% 124,9% 172,5% 

Коэффициент 

разброса 
36,20 1,68 3,24 4,15 4,46 

*
Рассчитано автором на основании данных Росстата [7] 
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Помимо причин физической доступности ИКТ существуют еще причины 

ценовой доступности. Так, согласно данным аналитиков компании Яндекс,  тари-

фы на услуги Интернет в г. Уфа являются одними из самых доступных, средняя 

цена безлимитного интернета составляет 326 рублей, это ниже среднероссийской 

цены, составляющей 404 рублей. Мобильный трафик уфимскому жителю обой-

дется в 263 рублей за 5 Гб, в то время как среднестатистическая сумма за данный 

объем по стране составляет 281 рубль. Самым дешевым, 255 рублей в месяц, яв-

ляется интернет в Севастополе, а в Махачкале он самый дорогой и стоит более 

613 рублей [8].   

Цифровое неравенство усугубляется не только отсутствием доступа к тех-

ническим средствам, но и невозможностью их использовать в силу возрастных и 

образовательных причин, поскольку факт наличия техники еще не всегда означа-

ет, что человек умеет или готов пользоваться ею по назначению. 

Эксперты компании Яндекс провели ежегодное исследование по проник-

новению и развитию интернета в регионах России и пришли к выводу, что как 

минимум 83 млн человек старше 12 лет каждый месяц пользуются интернетом. 

При этом, например, в Уральском федеральном округе интернетом пользуются 

6,2 млн человек, что составляет 60% населения. Не пользуются интернетом 3,3 

млн человек старше 18 лет [8]. 

Таким образом, помимо экономических и технических причин цифрового 

неравенства существуют причины социального характера, такие как различный 

уровень цифровой грамотности населения, его возрастной состав. 

В России проблема неравенства традиционно проявляется резким контра-

стом между центром и периферией. Разрыв между российскими регионами про-

является не только в сфере экономики, но и в сфере ИКТ: российские мегаполисы 

обеспечены всеми современными средствами телекоммуникаций, в то время как 

сельские территории оказываются иногда полностью отрезанными от каких бы то 

ни было средств связи. Место проживания обитателей сельских территорий во 

многом предопределяет их довольно низкие возможности в сфере ИКТ (таб. 2). 

Таблица 2 

Дифференциация населения по типу местности 

Группы  

населения 

 

Население, 

использующее 

ПК (в % от 

общей чис-

ленности 

населения 15-

72 лет) * 

Использование сети 

Интернетнаселение 

(в % от общей чис-

ленности населения 

в возрасте от 15-72 

лет) 

Население, ис-

пользующее 

сеть Интернет 

для заказ това-

ров и услуг (в % 

от общей чис-

ленности насе-

ления в возрасте 

от 15-72 лет) 

Население, ис-

пользующее сеть 

Интернет для по-

лучения государ-

ственных и муни-

ципальных услуг 

(в % от общей чис-

ленности населе-

ния в возрасте от 

15-72 лет) 

2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 

Городская мест-

ность 
84,3 84,4 26,5 32,1 

Сельская местность 69,6 70,3 12,9 18,8 

Коэффициент ос-

цилляции 
19,10% 18,23% 69,04% 52,26% 

Коэффициент раз-

броса 
1,21 1,20 2,05 1,71 

*
Рассчитано автором на основании данных Росстата и ВШЭ [9] 
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Разрыв в возможностях доступа к информационно-коммуникационным 

технологиям различных социальных и возрастных групп населения приводит к 

появлению двух полярных групп: «информационно богатых» и «информационно 

бедных». В результате трансформируется само понятие неравенства и формирует-

ся специфическое расслоение общества не по уровню доходов, а по признаку до-

ступа к информации и коммуникациям, что влечет за собой различные возможно-

сти трудоустройства, разный уровень жизни. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о существо-

вании следующих видов цифрового неравенства: неравенства доступа и социаль-

ного цифрового неравенства. 

В то же время, наблюдается и очевидный обратный эффект, – все более за-

метным становится так называемый «разрыв в цифровых знаниях» (digital skills 

gap) между различными поколениями: основная масса millenials демонстрирует 

весьма высокий уровень осведомленности и понимания новейших разработок и 

продуктов из сферы ИКТ, более старшие поколения, как правило, подобными 

знаниями обладают в недостаточной степени (таб. 3). 

Таблица 3 

Дифференциация населения по возрастным группам 

Группы насе-

ления 

Население, ис-

пользующее ПК 

(в % от общей 

численности 

населения соот-

ветствующих 

групп) 

Использование 

сети Интернет 

населением (в % 

от общей числен-

ности населения 

соответствующих 

групп) 

Население, ис-

пользующее сеть 

Интернет для 

заказ товаров и 

услуг (в % от об-

щей численности 

населения соот-

ветствующих 

групп) 

Население, ис-

пользующее сеть 

Интернет для 

получения госу-

дарственных и 

муниципальных 

услуг (в % от об-

щей численности 

населения соот-

ветствующих 

групп) 

2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 

15-24 лет 97,5 98,10 29,30 28,40 

25-34 лет 95 96,10 36,40 40,90 

35-44 лет 91 91,80 28,30 38,70 

45-54 лет 78,9 79,00 19,10 27,50 

55-64 лет 59 57,90 8,70 14,40 

65-72 лет 35,1 32,90 3,00 5,50 

Коэффициент 

осцилляции 
82,02% 85,83% 160,58% 136,68% 

Коэффициент 

разброса 
2,78 2,98 12,13 7,44 

*
Рассчитано автором на основании данных Росстата и ВШЭ  [9] 

 

Информационное неравенство влечет усиление экономического, социаль-

ного, культурного неравенств, приводит не только к расколу общества, но и тор-

мозит его развитие, так как неполный охват населения ИКТ не позволяет в полной 

мере использовать преимущества информатизации. Информационное неравенство 

возникает между регионами, внутри регионов и между различными слоями насе-

ления. 
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В качестве основных путей преодоления такой дифференциации в совре-

менном российском обществе необходимо выделить следующие направления: 

 укрепление экономики страны, рациональное развитие регионов с уче-

том их специфики, что благоприятно отразится на уровне и качестве жизни всего 

общества; 

 разработка и государственное софинансирование программ по созданию 

качественных телекоммуникационных сетей по всей территории России; 

 создание рынка отечественного оборудования и программного обеспе-

чения позволит снизить затраты предприятий и граждан на доступ к ИКТ; 

 создание в современном обществе таких условий, которые бы способ-

ствовали распространению среди граждан соответствующих знаний и умений ис-

пользования ИКТ, что, в свою очередь, повысило бы уровень информационной 

культуры общества. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ОТРАСЛИ КОЗОВОДСТВА  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается общее состояние и стратегии разви-

тия формирующейся отрасли козоводства в Пермском крае, а также источники 

финансирования реализации бизнес - стратегий. 
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Отрасль козоводства в условиях Пермского края относится к формирую-

щимся отраслям АПК, а в России находится на этапе возрождения. Основной 

миссией формирования и развития отрасли козоводства является укрепление здо-

ровья граждан благодаря производству высококачественной продукции козовод-

ства. Целью отрасли козоводства является формирование экономически эффек-

тивной системы организации производства, переработки и реализации продукции 

козоводства до конечного потребителя.  

На сегодняшний день продукция козоводства является специфическим ви-

дом и рассчитана на определенный сегмент рынка.  

В Пермском крае валовой объем производства коз на убой в живом весе на 

01.01.2017 г. составил 520 тонн, а валовой объем производства козьего молока – 

13,3 тыс. тонн, в основном в хозяйствах населения (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика поголовья и объемов производства продукции козоводства 

на территории Пермского края [1] 

Показатели 2008г 2010г 2012г 2014г 2015г 2016 г 

Измене-

ния,  

2016 г. к  

2008г., 

% 

Хозяйства всех категорий 

Поголовье коз, тыс. гол. 21,6 20,2 20 20,6 20,1 20,0 -7,4 

Козы на убой, в живом весе, 

тыс. т. 
0,6  0,55  0,55  0,52  0,52  0,52  -13,3  

Козье молоко,  тыс.т. 13,8 12,9 12,8 13,5 13,5 13,3 -3,6 

Сельскохозяйственные организации 

Поголовье коз, тыс. гол. 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 0,4 - 

Хозяйства населения 

Поголовье коз, тыс. гол. 21,6 20,1 19,7 19,4 19,2 18,9 -12,5 

Козы на убой, в живом весе, 

тыс. т. 
0,6  0,55  0,55  0,52  0,52  0,52  -13,3  

Козье молоко, тыс. т. 13,8 12,9 12,8 13,1 13,1 12,9 -6,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Поголовье  коз, тыс. гол. 0,1 0,1 0,3 0,6 0,5 0,8 в 7 раз 

Козье молоко, тыс. т. 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 - 

 

Перед организациями в формирующейся отрасли козоводства стоят две 

важные стратегические задачи:  

- поиск средств для финансирования промышленного производства про-

дукции козоводства;  

- выбор конкурентных преимуществ для развития отрасли козоводства.  

В формирующейся отрасли козоводства могут быть использованы различ-

ные стратегии развития бизнеса: стратегия лидерства по издержкам, стратегии 

широкой дифференциации, сфокусированные стратегии (рис.1). 



24 
 

 

Рис 1. Стратегии организаций в формирующейся  

отрасли козоводства на территории  Пермского края до 2030 г. 

 

В рамках стратегии лидерства по издержкам основными задачами пред-

приятия является выбор стратегии ресурсосбережения при производстве козовод-

ческой продукции. Сюда относятся: строительство, эксплуатация зданий и соору-

жений производственного назначения и вспомогательных, обслуживающих хо-

зяйств (кормохранилища, кормоцеха, склады) из современных доступных, энерго-

сберегающих материалов. 

Выбор экономически целесообразной технологии содержания и эксплуата-

ции скота с учетом природно-климатических особенностей, особенностей ланд-

шафта, удаленности от населенных пунктов, комплектование молочных комплек-

сов в козоводстве техническими, технологическими системами и машинами оте-

чественного производства позволит снизить  в дальнейшем эксплуатационные из-

держки.  

Внедрение современных технологий выращивания и заготовки кормов, а 

также хранения, приготовления и раздачи кормов. Сбалансирование рационов с 

учетом производственных возможностей и половозростных групп животных поз-

волит контролировать ежесуточный прирост живой массы.  

Рациональное и бережное использование квалифицированных кадров по 

обслуживанию производственных комплексов, непрерывное повышение уровня 
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образования и развитие квалификации кадров позволит снизить количество и 

уровень брака на производстве, повысить производительность труда и снизить 

себестоимость продукции.  Оптимизация затрат на управление производственны-

ми процессами путем повышения уровня механизации, автоматизации и роботи-

зации отдельных производственных процессов позволит снизить затраты на 

управленческий и производственный персонал. 

Стратегия широкой дифференциации зависит от изменений предпочтений 

потребителей. Как мы знаем, со временем любой продукт может насытить либо 

рынок в целом, либо относительно постоянных покупателей. Эта стратегия рас-

считана, во-первых, на дифференциацию в сторону поиска новых сегментов рын-

ка, либо внутри регионального рынка, либо за ее пределами. Во-вторых, это рас-

ширение номенклатуры, ассортимента молочной продукции (молочно-кислые 

продукты на основе козьего молока, мясные деликатесы, скорняжные изделия, 

изделия из побочных продуктов, сувениры). Это даст возможность при относи-

тельно небольших единовременных вложениях увеличить добавленную стои-

мость козьего молока и в период не более чем два-три года, окупить первоначаль-

ные инвестиции.   

В рамках реализации этой стратегии, возможно, организовать производ-

ство столь необходимых продуктов, как детские молочные смеси на основе козье-

го молока, производство цельного сухого козьего молока, сгущенного молока и 

сливок. Упаковка должна быть – тетрапак, ультрапак, которая позволит продлить 

срок реализации молока от 6 мес. до 1 года, а также сохранить полезные качества 

продукта, даст возможность транспортировать продукцию козоводства в удален-

ные регионы России.  

Сфокусированная стратегия позволяет сконцентрировать внимание на от-

дельном узком сегменте рынка. Это позволит предприятиям по производству ко-

зоводческой продукции заключить договор сотрудничества на долгосрочную пер-

спективу, занять полностью рыночную нишу и ориентировать производство на 

полное удовлетворение потребности клиента. Поэтому целесообразно сфокусиро-

вать внимание изначально на социально значимом сегменте рынка - это дети, 

страдающие аллергическими заболеваниями, которым козье молоко жизненно 

необходимо. Это также сегмент пожилых людей старше 60 лет, которым необхо-

димо козье молоко и мясо для лечебной диеты. По мере увеличения объема про-

изводства козоводческой продукции будет переход от  фокуса узкой сегментации 

рынка на широкую сегментацию, что позволит  удовлетворять потребности широ-

ких слоев населения региона. 

Источником финансирования реализации стратегий формирования и раз-

вития козоводства в Пермском крае могут быть: собственные средства агропред-

приятий, которые планируют проводить диверсификацию производства; участие в 

региональных и федеральных программах развития молочного животноводства; 

привлечение отечественных и зарубежных частных инвесторов для участия в 

совместных проектах; создание государственного и частного партнерства.  

Таким образом, отрасль козоводства в условиях Пермского края относится 

к формирующимся отраслям АПК. Реализация стратегий формирования и разви-
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тия отрасли козоводства в Пермском крае  позволит к 2030 г. увеличить поголовье 

коз с 20 тыс. голов до 120 тыс. гол породистого скота. В результате объемы про-

изводства и реализации козьего молока на рынке могут возрасти с 13,3 тыс. тонн 

до 180 тыс. тонн к 2030 г., а коз на убой в живом весе  - с 0,52 тыс. тонн до 7,2 

тыс. тонн.  
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Обеспечение населения продовольствием является одним из основных по-

казателей экономической, социальной и политической безопасности государства. 

Агропромышленный комплекс, обеспечивающий продовольственную безопас-

ность страны, считается структурообразующим элементом системы народного 

хозяйства. Продовольственная безопасность во всех ее проявлениях отражает 

способность страны обеспечивать сбалансированность и устойчивость экономи-

ческого развития.  

Стратегическая цель продовольственной безопасности – это обеспечение 

населения страны безопасной и качественной сельскохозяйственным, рыбным и 
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иным продовольствием. Решение проблем с обеспечением продовольственной 

безопасности и стабилизации цен на продукты питания в России связано, прежде 

всего, с развитием собственного высокотехнологичного сельскохозяйственного 

производства [2].  

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 

«продовольственная безопасность» представляет собой способность государства 

не только в обычных, но и в экстремальных условиях, вне зависимости от внеш-

них и внутренних угроз, удовлетворять потребности населения страны в продо-

вольствии на уровне, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность человека, 

при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Феде-

рации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого 

гражданина страны пищевых продуктов [1].  

Таким образом, в понятии «продовольственная безопасность» выделяют 

две составляющие: 

  обеспечение физической и экономической доступности продоволь-

ствия для населения с разным уровнем доходов, а также в соответствии с рацио-

нальными нормами здорового питания в объемах, достаточных для поддержания 

активной жизни; 

  высокое качество и безопасность потребляемых продуктов питания. 

Роль продовольственной безопасности исследована на примере экономики 

России, расположенной в северо-восточной части Евразии. Площадь территории 

составляет 17,1 млн. км
2
. Численность населения России в 2016 г. по данным Рос-

стат составила 146,8 млн. чел., в том числе 72,0 млн. чел. занятых. Среднедуше-

вой доход работающего населения составляет 30744,0 руб. в месяц на человека. 

На территории России находится и действует 255 тыс. агропромышленных пред-

приятий. За 2016 г. продукции сельского хозяйства произведено на сумму 5505,7 

млрд. руб., из них 3035,8 млрд. руб. – продукция растениеводства, 2469,9 млрд. 

руб. – продукция животноводства [5]. 

Продовольственная безопасность считается одним из главных показателей 

социально-экономического развития государства. На рисунке 1 представлен рей-

тинг стран мира по уровню продовольственной безопасности, опубликованный 

аналитическим подразделением британского журнала Economist (компания The 

Economist Intelligence Unit) [4]. 

 

Рисунок 1. Рейтинг стран мира  

по уровню обеспечения продовольственной безопасности в 2016 г. 
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В 2016 г. Россия занимала 43 место (63,8%) в рейтинге стран мира по уров-

ню обеспечения продовольственной безопасности. Это обусловлено уменьшением 

потребительской корзины населения (из-за повышения цен, сокращения ассорти-

мента), возрастающей доли импорта в ввозе продуктов питания.  

На рисунке 2 представлен уровень факторов продовольственной безопас-

ности России, также опубликованный аналитическим подразделением журнала 

Economist (компания The Economist Intelligence Unit) [4]. 

 

Рисунок 2. Уровень факторов продовольственной безопасности России  

в 2016 г., % 

 

В 2016 г. продовольствие отвечает всем требованиям и нормам, качествен-

ное (75,7%), доступно по цене (68,8%), но недостаточно (51,6%) для обеспечения 

основными продуктами питания всего населения страны.  

На практике ни одна из стран мира не обходится без ввоза, в том числе им-

порта, основного продовольствия для удовлетворения продуктовых потребностей 

населения. С одной стороны, ввоз продуктов обязателен, поскольку он компенси-

рует недостаточное предложение продовольствия собственного производства, 

способствует оптимизации структуры питания населения. А с другой стороны, 

если ввоз осуществляется в значительных объемах возможно возникновение угро-

зы продовольственной безопасности страны, т.е. возникновение продовольствен-

ного кризиса в случае прекращения таких поставок.  

Продовольственная самообеспеченность не может носить абсолютный ха-

рактер (100 % производства) в стране в силу того, что она главным образом зави-

сит от природно-климатических условий и внутренних факторов развития страны 

(инновационные возможности производства, инвестиционная поддержка, ценооб-

разование) [3].   

Большинство экономистов и исследователей в сфере обеспечения продо-

вольственной безопасности считают, что каждое государство должно стремиться 

обеспечить потребление продуктов питания в стране на уровне 60-70 % за счет 

внутреннего производства продовольствия. В случае прекращения ввоза на терри-

торию России пищевых продуктов не должно возникнуть продовольственного 

кризиса, т.е. нехватки основных продуктов питания – овощи, молоко и молоко-

продукты, мясо и мясопродукты, яйцо, зерно, картофель.  
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Таким образом, обеспечение населения продуктами питания и развитие 

сельского хозяйства – взаимосвязанные направления системы осуществления 

продовольственной безопасности государства, в частности России. При этом 

необходимо создать оптимальное соотношение внутреннего производства и им-

портных поставок продуктов питания, чтобы не допустить возникновение продо-

вольственного кризиса. Производство, а затем и обеспеченность продовольствием 

в России должны быть стабильны в связи с тем, что люди имеют ежедневные 

продуктовые потребности, от которых зависит уровень и качество жизни, здоро-

вье и развитие населения.   
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ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.    

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. Последнее время в мире все нарастает ощущение экологиче-

ской угрозы. В сознании людей  возрастает понимание необходимости обще-

ственного  развития, при которых не разрушается природная основа биологиче-

ского и экономического существования человечества. Электронно-цифровые тех-

нологии позволяют более эффективно использовать комбинированные системы 

озонирования при холодном хранении продуктов питания, при этом не нанося 

вред окружающей среде и сберегая энергоресурсы. Наблюдается положительный 

эколого-экономический эффект. Уже сегодня цифровизация касается почти все 

сферы деятельности сельских территорий. Будущее за автоматизированными си-

стемами контроля и регулировании озонной обработкой продуктов питания, по-
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мещений холодильников, тары и упаковки. Будет еще  интенсивнее происходить 

интеграция с Internet-сервисами.   

Ключевые слова: комбинированные системы озонирования; измерители 

концентрации озона; инструмент регулирования; Internet-сервисы; электронно-

цифровые технологии; эколого-экономические особенности; устойчивость сель-
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Введение. Противоречия современного мира, между растущими потребно-

стями и невозможностью биосферы обеспечить их, обостряются с каждым годом. 

Не безграничны оказались богатства природы, способной поддерживать развитие 

общества. Устранение сложившихся противоречий возможно только в рамках 

устойчивого развития сельских территорий, не разрушающего своей природной 

основы. Конституция России подчеркивает: «Каждый человек имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию об ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-

скими правонарушениями» [1]. Заострение внимания Основного Закона на приро-

доохранной проблеме вызвано тем фактом, что развитие страны и окружающей 

природной среды тесно взаимосвязаны. У всех слоев современного общества жи-

вой интерес вызывает эколого-экономические проблемы. Техногенное развитие 

должно эволюционировать  в развитие, при котором не разрушается природная 

основа биологического и экономического существования человечества [2]. По 

нашему мнению, это требует исследование многообразных связей экономики с 

природной и социальной средой, с пониманием развития общества как симбиоза 

человека и природы.  Устойчивое развитие учитывает законы природы, влияние 

их на экономику, на здоровье людей, на производительность труда, на продуктив-

ность ресурсов. Сырьевая особенность отечественных хозяйств и, вследствие это-

го, чрезмерную нагрузку на окружающую среду, актуализирует данное исследо-

вание. Выход возможен на основе сочетания экологических, экономических, тех-

нологических и социальных принципов. 

Цель и методика исследования. В современном мире огромное внимание 

уделяется роли передовых технологий в устойчивом развитие сельских террито-

рий.  Сегодня тесно переплетаются экологические и экономические проблемы. 

Игнорирование вопросов охраны природы ведет в последующем к колоссальным 

потерям, увеличивают издержки производства, что в свою очередь, вступает в 

противоречие с одной из традиционных задач  экономики – снижением себестои-

мости продукции. В связи с этим проблема повышения эколого-экономической 

эффективности производства, то есть снижения природоохранных затрат при до-

ступном уровне воздействия на окружающую среду имеют большое значение. 

Поэтому актуальна задача эколого-экономического исследования использованию 

электронных технологий (комбинированных систем озонирования) при холо-

дильном хранении продукции. Исследование проводилось с применением си-

стемно подхода.   

Результаты исследования. Важным элементом систем озонирования явля-

ются измерение концентрации озона, контроль и регулирование. ЗАО НПП «За-
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падУрал Фонд», ЗАО «ЭКАТ» и «Новая Экономическая Лаборатория – Агро» на 

протяжении длительного периода времени проводила совместные исследования 

по разработке оптического спектроанализаторов, определяющих концентрацию 

озона по поглощению ультрафиолетового излучения и разработка совместимых 

Internet-сервисов, позволяющие автоматическое регулирование концентрации 

озона по тесту. Массив данных передается на компьютер оператора через Internet, 

дублируется радиосвязью или по выделенным каналам передачи данных [4].  

 

   

 
 

Ил.1. Руководитель ЗАО «ЭКАТ» Макаров А.М. с учеными-химиками  

готовят оборудование комбинированных систем озонирования. Речка Тураевка  

в окрестностях Павлово Пермского края. «Озоновый колпак». 

 

Толчком данных работ послужил горький опыт озонирования в окрестно-

стях  села Павлово  Пермского края. Что  позволило утверждать, что все усилия 

больших научных коллективов бесплодно, если нет эффективной передачи  боль-

ших данных, приборов замера концентрации озона и инструментов, позволяющие 

своевременно регулировать еѐ (Ил.1.). Электронные технологии, в взаимодей-

ствии с Internet, позволяют создать «умную» систему генерации озона. На данный 

момент востребованы электронно-цифровые технологии, позволяющие измерять, 

контролировать  и изменять концентрацию озона, направленную на увеличение 

сохранности и сроков хранения продуктов питания в специализированных холод-

ных хранилищах, уменьшение количества применяемых в технологических про-

цессах консервантов и ядохимикатов, а также снижение энергозатрат, связанных с 

длительным хранением готовой продукции [5,6].   
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Ил.2. Главный агроном  ООО «УралАгро» Г. В. Бояршинова поздравляет родной 

университет с юбилеем. Подготовительные мероприятия  

на зерноочистетельно-сушильном комплексе  

по тестированию приборов контроля  озона. 
 

Основная идея достаточно проста, посредством электронных технологий, 

обеспечить гармонию во взаимоотношениях между техникой и природой, эколо-

гией и экономикой, обществом и окружающей средой. Экологически чистое про-

изводства позволяет поддерживать баланс внутреннего рынка продовольствия по 

спросу и предложению, легко завоевывать мировые рынки не разрушая окружа-

ющую среду. Большой научный вклад в рамках эколого-просветительской дея-

тельности внес Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова, отмечающий в этом году вековой юбилей 

высшего аграрного образования Урала (Ил.2.). Университет активно взаимодей-

ствует с различными органами власти и различными экологическими организаци-

ями, создает агротехнологические парки, малые инновационные предприятия, ис-

следовательские лаборатории для эффективного продвижения данных  разработок 

в село. Динамика и качество экономического роста сильно зависит от развития 

научной мысли. Созданная в конце прошлого века система разработки и внедре-

ния достижений научно-технического прогресса с учетом экологического состоя-

ния, сейчас работает плохо. Необходим новый подход в создании организацион-

но-экономических механизмов, позволяющий активизировать эколого-

экономические научные достижения[7]. Особое внимание уделяется «чистым» 

методам. Прорывные технологии являются движущей силой всей хозяйственной 

деятельности. Речь идет о том, чтобы с ограниченными и конечными ресурсами 
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долгосрочно и устойчиво производить высококачественную продукцию в доста-

точном количестве. Как показывают многочисленные исследования, интенсивное 

использование различных химикатов отрицательно влияет на рост экономики, 

разрушают микрофлору, загрязняют окружающую среду, ухудшает качество про-

изводимой продукции. Привлечение к выполнению научных исследований моло-

дых ученых и студентов вуза позволяет не только проводить исследования раз-

личных территорий Пермского края, агропродовольственных предприятий, но и 

подготавливать квалифицированные кадры для организации эколого-

экономического мониторинга (Ил.3).  

  

Ил.3. Молодые ученые и студенты Пермского государственного аграрно-

технологического университета во время научной  работы по изучению комбини-

рованных озоновых систем. Дружеские кафедры отраслевой и территориальной 

экономики и плодоовощеводства ПГАТУ им. Д.Н. Прянишникова. 

  

Ил.4. Ученые кафедры отраслевой и территориальной экономики Пермского ГАТУ  

им. Д.Н. Прянишникова на производственной стажировке  

в ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ»;  

руководство молокозавода проводит тематическую экскурсию.  
 

Проблема устойчивого развития тесно связана с развитием региона и нахо-

дящихся здесь сельских территорий и населенных пунктов. Шестьдесят пять лет 

коллектив кафедры отраслевой и территориальной экономики университета, ко-

торая была основанная в 1953 году, в тесном содружестве с другими смежными 

кафедрами, работает над экологически безопасным развитием сельских террито-

рий и освоением инновационных технологий в хозяйствах края.  

Ученые кафедры проводят научные изыскания в подразделениях агропро-

довольственных предприятий, таких как ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ», СПК «Кин-
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делино», в лабораториях ПФ «Пермская», на полях ООО «УралАгро», в хранили-

щах КФХ «Трегубова», в холодильных хранилищах ФГКУ комбинат «ПРОЕКТ» в 

конструкторских отделах ООО «Техноград» и др. На основе исследований пред-

ложены новые экологически чистые и экономически оправданные подходы и ре-

комендации. Результаты исследований позволяют повысить эффективность ис-

пользования энергоресурсов и снизить себестоимость продукции. Инициаторами 

и координаторами таких проектов выступают экономисты-аграрии (Ил.4). Про-

грессивное ведение хозяйства снижает негативное воздействие на окружающую 

среду. За основу технологического прорыва берется программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации»[3]. Сегодня отечественная электронная техника 

пользуется устойчивым спросом. По  соотношению цены и качества она доста-

точно конкурентоспособная и вполне может занять соответствующее место на аг-

рарном рынке. Сейчас идет разработка  ресурсосберегающих технологий на осно-

ве внедрения системы интегрированного контроля концентрации производства 

озона. Применение озона обеспечивает уничтожение находящихся на поверхно-

сти продукции плесени, бактерий, устраняет неприятные запахи, увеличивает 

срок хранения продукции и снижает потер при длительном хранении, обеспечи-

вая гибель насекомых и отпугивая грызунов[8]. Обеззараживающее действие озо-

на в 20 раз, а на споровые формы бактерий примерно в 600раз сильнее действия 

хлора. Системы озонирования и контроля концентрации озона для овощехрани-

лищ, холодильных камер открывают новые возможности для увеличения эконо-

мического эффекта и решения различных задач, возникающих в процессе хране-

ния продукции[9]. Комплексное применение систем генерации озона, контроля 

концентрации озона позволит добиться значительных увеличений показателей 

сохранности продукции[10].  

Впервые был применен озон для обработки воздуха холодильника в г. 

Кельне   в целях увеличения стойкости мяса при хранении в 1909 году. Примене-

ние озона рекомендуется инструкцией «Дезинфекция и дезодорация в холодиль-

никах способом озонирования» (Министерство торговли СССР, 1973); Методиче-

ские рекомендации по применению озона в качестве дезинфицирующего средства 

(Минпищепром СССР, 1976); Временная инструкция  по озонированию камер 

хранения твердых сычужных сыров (Министерство торговли РСФСР, 1975). С 

1984 года озон включен в перечень новых средств дезинфекции ветеринарных 

объектов. В дальнейшем число патентов и отдельных статей о различных техно-

логиях по этому вопросу составляло многие сотни. По вопросу применения озона 

для дезинфекции пищевых продуктов существует определенное число публика-

ций, но в целом объем исследований значительно скромнее[11]. Однако основные 

закономерности надежно установлены. Озон резко снижает бактерицидную обсе-

мененность поверхностей. Особенно успешно его используют при обработке по-

верхностей, не стойких  к температурной обработке, а также разрушаемых кисло-

тами и щелочами[12]. Согласно данным Кривопищина при обработке различной 

тары оптимальной является концентрация озона около 0,5 г/м3 при кратковре-

менных экспозициях.  Количество работ по озонированию продуктов питания 

резко возросло  после 1997 года. В это время американское  законодательство по 

безопасности химических реагентов для использования в пищевой промышленно-

сти был введен пункт, разрешающий использование озона частично, а начиная с 
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2011 года – полностью. Такому решению американских законодателей предше-

ствовало глубокое экспертное обсуждение проблемы безопасности озона в пище-

вой промышленности. Данные по длительной ингаляции озона на животных пока-

зали, что озон в таком варианте использования не канцерогенен. Не обнаружено 

каких-либо мутагенных продуктов после обработки 18 различных аминокислот и 

10 сахаридов озоном в течение 1-5 часов. Озон в таком варианте использования не 

мутагенен. Промежуточными продуктами реакции озона с ненасыщенными кис-

лотами являются, в основном, малотоксичные альдегиды, кетоны, перекись водо-

рода. В Японии, Австрии, Франции нет количественных ограничений на исполь-

зование озона как дезинфицирующего агента в пищевой промышленности. В кон-

це обсуждений получили экспертное заключение: «Изученная нами информация 

подтверждает безопасность озона для использования в пищевой промышленности 

как дезинфектанта и позволяет классифицировать его в ранге GRAS (Generally 

Recognized As Safe).  Признается безопасным в том случае, когда уровни исполь-

зования озона и методы его использования соответствуют надежно проверенной 

практикой»[13]. Эффективность озона в продлении хранения фруктов и ягод во 

многом связан с появлением в атмосфере портящихся плодов этилена, который 

своим появлением ускоряет гниение. Озон очень быстро реагирует с этиленом, 

образуя вначале промежуточные соединения – оксид этилена, а затем это соеди-

нение распадается на конечные продукты – углекислоту и воду:   

Н2С – СН2 + 2О3 -> Н2С – СН2 + 3/2О2 -> 2СО2 + 2Н2О 

О 

Оксид этилена сам по себе является эффективным ингибитором бактерий, 

грибков, плесени. Ведущий ученый Рип Райс в своем докладе на Международной 

конференции в Амстердаме в 2002 году по применению озона в пищевой про-

мышленности делает интересное замечание о тех действиях, которые необходимы 

предпринять прежде всего, чем планировать использование озона: 

- выбрать пищевые продукты, которые желательно обрабатывать озоном; 

- определить, каким микроорганизмом данный объект заражен; 

- установить глубину процесса обеззараживания; 

- оценить стоимость таких работ. 

Только специальный эксперимент может дать ответ на вопрос, какую дозу 

озона мы должны использовать при дезинфекции пищевых продуктов (Ил.5). 

   
Ил.5. Руководитель исследовательской работы  

по комбинированному применению озона в холодном хранении продукции  

ФГКУ комбината «ПРОЕКТ». Финансовый директор ООО «АМИКОН» О.И. Гарипова, 

комплексная поставка холодильного оборудования. 
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Озон является аллотропной формой кислорода с химической формулой О3 . 

При нормальной температуре и давлении он представляет собой газ голубого цве-

та с характерным запахом (по-гречески озон - пахнущий). При температуре кипе-

ния равной -111,9
0
С озон превращается в жидкость темно-синего цвета, а при 

температуре плавления – 192,5
0
С озон кристаллизуется в темно-фиолетовые 

игольчатые кристаллы. Чистый озон взрывоопасен, так как при его разложении 

высвобождается значительное количество тепла, способствующее процессу раз-

ложения озона: 

2О3 = 3О2 + 71 ккал 

При концентрациях озона до 200 мг/л взрыв не происходит ни при нагре-

вании, ни при ударах. Озон действует на органы дыхания, а также может пора-

жать центральную нервную систему. Предельно допустимое содержание озона 

воздухе помещений, где работают люди, составляет 0,1 мкг/л. Основное техноло-

гическое применение озона связано сего исключительными окислительными 

свойствами. По своим окислительным возможностям озон стоит за фтором и ато-

марным кислородом, опережая такие широко известные вещества как хлор, пере-

кись водорода. Озон, сам являясь сильным окислителем, при разложении образует 

атомарный кислород, окислительные свойства которого еще более значитель-

ные[14].  

Применение озона во всех областях сельского хозяйства увеличивается. 

Роль озона, как химического реагента, сегодня столь важна, что Международная 

Антидиоксиновая Ассоциация (МАА) предложила оценивать степень промыш-

ленной культуры по количеству производимого и потребленного ими озона[15]. 

Главным преимуществом озона как окислителя является его экологическая чисто-

та и отсутствие вредных продуктов окисления. Тогда как при использовании та-

ких широко распространенных демеркуризирующих растворов (на этапе проведе-

ния химической демеркуризации), которые содержат иодиды, хлораты, перманга-

наты калия, сульфиды меди, хлориды железа, образуются загрязненные этими 

веществами, не прореагировавшими в результате операций по очистке поверхно-

стей. Применение же озона не приводит к вторичному загрязнению окружающей 

среды, так как не образуются нежелательные побочные продукты. В большинстве 

случаев важно не только получение озона, но и обеспечение его эффективного 

технологического использования. Наибольшее распространение получило озоно-

технологии хранения продуктов питания – холодильники с озонаторами барьер-

ного разряда[16]. Молекулы кислорода, подвергаясь воздействию электронов в 

зоне разряда, диссоциируют на атомы. Затем атомы кислорода, объединяясь с мо-

лекулами кислорода, образуют молекулы озона. Холод способствует увеличению 

выхода озона, так как на синтез озона расходуется всего 20% энергии электриче-

ского разряда[17]. Комбинированная система позволит оперативно реагировать на 

изменяющиеся условия внешней среды озонирования, передавать информацию по 

Internet- сервисам о  техническом состоянии и наработки генераторов озона, необ-

ходимую для планирования технического обслуживания, снизить эксплуатацион-

ные затраты. Применение озоновых «умных» комбинированных систем в сфере 

холодного хранения продуктов питания позволит, во-первых, снизить энергетиче-
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ские затраты, озон производится по месту потребления. Озон экологически сов-

местим с окружающей средой и веществами, поэтому это экономически выгодно 

и доступно, по сравнению с другими окислителями. Освоение электронно-

цифровых технологий позволит создать «умные» озоновые  системы, что в разы 

повысить эффективность их применения.  

   
Ил.6. Директор ЗАО НПП «ЗападУралФонд»,  к.т.н. доцент Воронцов И.И. тести-

рует прибор измерения концентрации озона ПФ «Пермская». 

 

Для анализа перспективных направлений развития приборов измерения 

концентрации озона был проведен патентный поиск, который выявил недостатки 

существующих способов. Измеритель концентрации озона, разрабатываемый   

лабораторией ЗАО НПП «ЗападУралФонд» представляют собой электронно-

оптический спектроанализатор, определяющих концентрацию озона по поглоще-

нию ультрафиолетового излучения и разработка совместимых Internet-сервисов, 

позволяющие автоматическое регулирование концентрации озона по тесту ди-

станционно (Ил.6.). Массив данных передается на компьютер оператора через In-

ternet, дублируется радиосвязью или по выделенным каналам передачи. Полезная 

модель относится к устройствам, предназначенным для измерения концентрации 

озона в газовой среде, и может использоваться в сельском хозяйстве, а также в 

других областях техники, где требуется измерение концентрации озона. Техниче-

ская задача заключается в обеспечении точной и стабильной работы измерителя 

при измерении в широком диапазоне значений концентрации озона (Ил.7).  

 
Ил. 7. Полезная модель измерения концентрации озона и передачи данных  

лаборатории ЗАО НПП «ЗападУралФонд».  
 

Выводы. Применение комбинированных озоновых систем при холодиль-

ном хранении продуктов питания позволяет снизить потери от гниения из-за 

окисления этилена и других летучих продуктов обмена веществ. При этом чув-

ствительность к озону отдельных продуктов различна. Совместные исследования 
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по разработке оптического спектроанализаторов, определяющих концентрацию 

озона по поглощению ультрафиолетового излучения и разработка совместимых 

Internet-сервисов, позволяющие автоматическое регулирование концентрации 

озона по тесту и передачи данных через Internet позволяют более эффективно ис-

пользовать озонотехнологии. Хотя эксперименты и приведенные данные и носят 

противоречивый характер, большинство специалистов сходятся на том, что при-

менение озона при холодильном хранении продуктов питания положительно вли-

яет на их сохранность. Сельское хозяйство традиционно считалось наиболее от-

сталой и депрессивной отраслью экономики страны. Но сегодня это не так. В по-

мощь аграриям пришли новые научные технологии. И вот уже реальностью стало 

внедрение «умных» холодильников. В настоящее время создается электронная 

площадка, база данных для помощи фабрикам, фермерам, домохозяйствам в ис-

пользовании озонотехнологий. Аналоговый период в сельском хозяйстве заканчи-

вается, отрасль вошла в цифровую эру. Применение новых технологий нового по-

коления способно в разы увеличить производительность труда. Эксперты счита-

ют, что благодаря озонотехнологиям, основанных на Internet-вещах, может после-

довать прорыв в хранении и переработке продуктов такого масштабов, которого 

не было во времена появления тракторов. Технологии эволюционировали, поде-

шевели и продвинулись до такого уровня, что впервые в истории сельских терри-

торий стало возможно получать данные о каждом объекте и его  окружении, ма-

тематически  точно рассчитывать алгоритм действий и предсказывать результат. 

Цифровизация и автоматизация максимального количества сельскохозяйственных 

процессов входит как осознанная необходимость в стратегии развития предприя-

тий хранения и переработки продуктов питания. Огромное влияние на развитие 

экологического сельского хозяйства оказали работы выдающегося русского уче-

ного Владимира Ивановича Вернадского: «Человек своим трудом и своим созна-

тельным отношением к жизни перерабатывает земную оболочку – биосферу. Он 

переводит ее в новое геологическое состояние: его трудом и сознанием биосфера 

переходит в ноосферу».  
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Продовольственная независимость – главное условие обеспечения продо-

вольственной безопасности как отдельно взятого региона, так и всего государства 

в целом, а также одно из важных направлений системы обеспечения националь-

ной безопасности страны. Продовольственная независимость предполагает произ-

водство и поставку продукции в основном своем ассортименте предприятиями и 

товаропроизводителями одного определенного государства [4]. 

Для продовольственной безопасности, как для важной составляющей 

национальной безопасности, отводится специальная роль, поскольку продоволь-

ствие – это базовый показатель жизнедеятельности человека. Проблема обеспече-

ния населения продовольствием, как отдельно взятого региона, так и населения 

всей страны становится всѐ более актуальной. Однако решить проблему продо-

вольственной безопасности и независимости того или иного региона возможно 

только при условии  наличия земельного фонда сельскохозяйственного назначе-

ния и возможности его эффективного использования. 

Решать проблему продовольственной независимости необходимо в связи с 

тем, что имеет место быть рост населения и ограниченность сельскохозяйствен-

ных ресурсов, в том числе земельных, поэтому нужно стараться повышать уро-

вень продовольственной безопасности, вследствие чего создавались бы условия 
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для ведения независимой международной политики, и появилась бы возможность 

занимать наиболее уверенные позиции в обеспечении национальной безопасности 

в целом. 

В целом продовольственная независимость России и регионов в частности 

представляет собой такое состояние экономики страны, при котором независимо 

от внешних и внутренних факторов влияния население страны постоянно и свое-

временно получает экологически чистые и полезные для здоровья продукты пита-

ния отечественных товаропроизводителей по доступным ценам, в объемах обос-

нованных и установленных норм. 

Пороговые значения продовольственной независимости по производству 

основных видов продовольствия определяется в Доктрине продовольственной 

безопасности: 

1. Зерна – не менее 95%. 

2. Мяса и мясопродуктов (в перерасчете на мясо) – не менее 85%. 

3. Молока и молокопродуктов (в перерасчете на молоко) – не менее 90%. 

4. Картофеля – не менее 95% [5]. 

Основой продовольственной независимости в любой стране является про-

изводство зерна. Рассмотрим более детально фактическое состояние продоволь-

ственной независимости по ранее определенным видам продовольствия (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Динамика уровня продовольственной независимости России  

по основным продуктам, %. 

 

Уровень продовольственной независимости России по данным рисунка 1 

за последние годы имеет тенденцию к снижению. Мы видим, что за исследуемый 

период только по двум показателям были превышены нормы - по картофелю и по 

зерну. И именно эти виды продовольствия напрямую зависимы от наличия такого 

ресурса как земля. 

Следует заметить, что землями сельскохозяйственного назначения являют-

ся такие земли, которые предоставляются для нужд сельского хозяйства и предна-

значены территориальным планированием для данных целей. Территории этой 

группы должны располагаться за пределами населенных пунктов. Также они 
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должны обладать особым правовым режимом и подлежать охране, которая будет 

направлена на предотвращение формирования неблагоприятных процессов и по-

вышения плодородия почв, а кроме того на сохранение их площади. 

Основой в обеспечении стабильного развития сельскохозяйственного про-

изводства и продовольственной независимости, рационального использования 

существующих земель являются земельные отношения, которые зависят от струк-

туры земельной собственности и  формирующихся в сельском хозяйстве форм, 

землепользования и землевладения (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Распределение земель сельскохозяйственного назначения  

по формам собственности в России на 1 января 2017 г. 

 

Оценивая результат изменений, произошедших в течение года в разрезе 

земель по формам собственности можно отметить, что наибольшие площади 

находятся в государственной и муниципальной собственности (неразграничен-

ной) – 14479,3 тыс. га. В собственности Российской Федерации находятся 7568,4 

тыс. га, в собственности граждан – 1119,5 тыс. га, в собственности юридических 

лиц – 424,8 тыс. га, собственности муниципальных образований – 261,7 тыс. га. 

Итак, главным критерием стабильной продовольственной независимости 

региона является высокая и стабильная продуктивность земледелия, которая до-

пустима только лишь при соблюдении всех экологических и агротехнических 

требований, целью, которой является создание подходящих условий для развития 

и роста растений, формирования урожая и его качества, недопущения деградации 

территорий. 

Таким образом, сокращение пахотных угодий, посевных площадей, отсут-

ствие регулярного мониторинга сельскохозяйственных угодий и неустойчивое 

текущее положение местного аграрного сектора зеркально отражается на состоя-

нии и перспективах продовольственной независимости, и требует незамедлитель-

ного решения данных проблем. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ПОИСК ИНФОРМАЦИИ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация. Информационная поддержка аграрного бизнеса имеет опреде-

ляющее значение в повышении его конкурентоспособности. Поиск и обработку  

информационных данных и бизнес-аналитики, необходимо осуществлять по 

определенным методикам, понимать приемы и уметь использовать источники по-

иска. 

Ключевые слова: системы управления, первичная, вторичная, количе-

ственная, качественная информация, Директ-маркетинг, wordstat. 

 

Производство и сбыт аграрной продукции является сложным многофак-

торным процессом, связанным с множеством рисков. Поэтому конкурентоспособ-

ность аграрного бизнеса зависит не только от того, насколько квалифицирован-

ным является персонал и как отлажены производственные процессы, но и от того, 

насколько предприниматель осведомлен о динамично изменяющемся рынке, уме-

ет собирать, анализировать информацию, понимает источники ее возникновения и 

продвижения, понимает своего потребителя. При производстве и продвижении 

продукции необходимо знать, где находится твой потенциальный потребитель 

(Lead - лид), где, в каких поисковых системах потребители ищут твой продукт 

(услугу). 

При производстве продукции и предоставлении услуг предприятиями АПК 

необходимо учитывать то, что движение  начинается не в системе производства, а 

в системе потребления.  

Поэтому, прежде чем выходить на рынок, а особенно конкурентный рынок, 

необходимо иметь полное понимание того, кто будет твоим потребителем, кто 

твоя целевая аудитория. 

Для осуществления эффективных бизнес-процессов необходимо понимать, 

как  формировать, откуда брать и как интерпретировать необходимую для пред-

принимателя информацию. 

Существует множество источников информации, которые в определенной 

степени могут  помочь предпринимателю повысить свою конкурентоспособность 

на рынке. 

http://base.garant.ru/12172719/
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Методы сбора информации – это инструменты, позволяющие с наимень-

шими искажениями, добыть информацию о продукте, услуге или рынка в целом. 

Эта информация может быть получена как из вторичных источников, так и на ос-

нове первичных данных. 

 

Материальные, 

трудовые, финан-

совые, информа-

ционные и прочие 

ресурсы  

 

 

Вход  Процессы: произ-

водственные, ор-

ганизационно-

управленческие, 

трудовые, финан-

совые, закупочно-

сбытовые, транс-

портные и т.д. 

Выход 
 
Продукция, 

Услуга, 

Управленческое 

решение 

Цель:  

Целевой рынок, 

потребитель, 

финансовый 

результат 

 Обратная связь Обратная связь 

 
                                                

                                                   У П Р А В Л Я Е М А Я СИСТЕМА 

Ограничения управляемой системы (рынки, кадры, информация, произ-

водственные мощности, финансы, уровень конкуренции, платежеспособность по-

требителей и т.д.) 

У П Р А В Л Я Ю Щ А Я СИСТЕМА 

 

Воздействие на управляемую систему через управляющую 

 

Анализ 

 

 

 Планирование 
 

Организация 
 Учет и кон-

троль 

 

 
Рисунок 1. Управляемая и управляющая системы как база данных  

для  совершенствования управленческих решений 

Таблица 1 

Классификация и источники получения первичной и вторичной информации  

для осуществления бизнес-процессов и принятия предпринимательского решения 
Информация Источники и способы получения 

1 2 

Вторичная 

Внешняя 

 

-справочные издания о конъюнктуре рынка, тенденциях и про-

блемах его развития. 

-государственные нормативно-правовые акты (документы), прямо 

или косвенно влияющие на состояние рынка.  

-аналитические статьи о развитии рынка, представленные в пери-

одической печати, в специальных газетах и журналах, Интернете. 

-объявления конкурентов о найме персонала на работу, о прода-

жах (распродажах), закупках.  

-мнения потребителей о характеристиках продукции, публикуе-

мые в печатных органах объединений (союзах) потребителей. 

Внутренняя 

- данные бухгалтерии; 

- списки клиентов; 

- отчѐты продавцов; 

- перечень жалоб и рекламаций потребителей; 

- планы маркетинга и другие внутренние документы организации. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Первичная 

Наблюдение 

-фиксирование результатов в производственном опыте за ростом 

и развитием растений, животных. 

-изучение динамики изменения цен на продукцию (услуги) 

-наблюдение за поведением потребителей 

Опрос 

Анкетирование целевых групп потребителей, работников пред-

приятия, с целью выявления проблемы, на специально разрабо-

танном бланке, по определенной форме, с перечнем открытых и 

закрытых вопросов. 

Интервьюирование – беседа интервьюера с респондентом, со-

гласно заранее разработанной программе. 

Панельное исследование, в процессе которого изучаются изме-

нения происходящие в той или иной группе людей, в течении 

определенного промежутка времени. 

Эксперимент 

Активное воздействие на изучаемый объект. Например, в расте-

ниеводстве это  изменение роста и развития растений при внесе-

нии доз удобрений, сроков посева, средств защиты растений. В 

животноводстве – изменение привесов, надоев при разных уров-

нях кормления 

 

Таблица 2  

Источники количественной и качественной информации 
Информация Источники и способы получения 

Количественная 

Данные полученные в ре-

зультате  опроса, экспери-

мента, наблюдения, стати-

стические данные и бизнес-

аналитика, контент-анализ. 

Измеримая информация, выраженная в аб-

солютных и относительных измерителях. 

Это могут  быть физические данные,  стои-

мостные показатели , а так же проценты, 

коэффициенты и т.д. 

Качественная 

Фокус-группы. Интервью, в 

том числе глубинное. Ана-

лиз протоколов, семантиче-

ский анализ. 

Информация, содержащая  совокупность 

признаков изучаемого предмета, имеющая 

субъективный, оценочный характер. (Доро-

го, дешево, много, мало, интересно, хорошо, 

плохо и т.д.). Например, мнения потребите-

лей о свойствах продукции, оценка действий 

конкурентов, партнеров, руководства. 
 

Среди множества носителей и источников информации, наиболее опера-

тивной и доступной являются данные Интернета. 

Множество сельскохозяйственных производителей, осуществляя произ-

водство  сельскохозяйственного сырья и продукции глубокой степени переработ-

ки, ориентированного на разные сегменты рынка должны хорошо понимать, 

насколько востребованным является то, что они собираются произвести и про-

дать. 

Интернет стремится к 100% охвату целевой аудитории. 

Поэтому, поиск информации связанный с анализом рынка, поиском целе-

вой аудитории связан с широким использованием возможностей Директ-

маркетинга. 

Например, аграрное предприятие планирует выходить на рынок с новым 

видом сельскохозяйственного сырья. Это может быть, например пивоваренный 

ячмень, сорта новых плодовых или ягодных культур и т.д. Для того, чтобы опре-

делить, насколько востребован на рынке новый вид продукции, есть ли смысл ее 
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производить, на какой рынок выходить, необходимо проанализировать, а ищет ли 

потребитель данную продукцию в интернете. 

Зачастую получается так,  сначала продукция производится, под нее со-

здаются производственные мощности, привлекаются инвестиции, а целевые рын-

ки не отрегулированы, не отстроен таргетинг, в том числе временной, географи-

ческий и т.д. 

Подбор слов (wordstat) — это сервис, который помогает получить инфор-

мацию о запросах пользователей Яндекса. Например, он позволяет узнать, сколь-

ко людей в месяц ищут ту или иную фразу, и посмотреть запросы, похожие по 

смыслу на вашу фразу. 

Чтобы воспользоваться всеми возможностями сервиса, такими как выбор 

региона и типа устройства пользователя, перейдите в сервисе подбора слов.   

По умолчанию статистика показывается для всех регионов и всех типов 

устройств. Срез десктопы включает запросы на настольных компьютерах и ноут-

буках, срез мобильные - на телефонах и планшетах.  

Как правило, с мобильных средств осуществляется поиск информации, в 

домашних условиях или в процессе выполнения оперативных рабочих процессов. 

Цифровой показатель рядом с каждым запросом обозначает прогнозируе-

мое количество показов в месяц, которое можно получить, выбрав этот запрос в 

качестве ключевой фразы.  

При составлении прогноза система использует данные за последние 30 

дней до даты обновления статистики. Данные считаются системой только для 

страницы результатов поиска Яндекса. Так же поиск информации можно осу-

ществлять в РСЯ – рекламной сети Яндекс. 

Чтобы найти необходимую в поисковой системе информацию, необходимо 

правильно осуществлять запрос, то есть подбирать фразы. Например, если необ-

ходимо выявить, насколько востребовано  предложение по приобретению в реги-

онах  пивоваренного ячменя, можно в поисковике забить разные ключевые фразы: 

«Пивоваренный ячмень», «Куплю пивоваренный ячмень», «Продам пивоварен-

ный ячмень», «Семена пивоваренного ячменя», и после этого уже отстроить гео-

графический таргетинг в разрезе регионов.  

Данный запрос покажет, как часто под данным запросом ищут тот товар, в 

данном случае пивоваренный ячмень, который фирма хочет приобрести для ком-

мерческой деятельности. Так же данная информация может быть использована 

для прогнозно-проектной деятельности, связанной с производством  аграрной 

продукции или предоставлением того или иного вида услуг. 

Литература 

1. Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. О. Н. 

Романенковой. — М. : Издательство Юрайт, 2015.  - 288 с. -Серия : Бакалавр. Академический курс. 

2. Исследование систем управления : учебник для академического бакалавриата / В. П. 

Мельников, А. Г. Схиртладзе. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - 447 с. - Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс 

3. Круглова О.В.  Информационный менеджмент: учебное пособие. - Дзержинск: изд- во 

«Конкорд», 2016. - 130 с. 



46 
 

УДК 657 

 

К.А. Мельникова – магистр 1 курса; 

В.П. Черданцев – д-р экон. наук, профессор, 

 ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена истории становления термина экономиче-

ской безопасности на территории РФ. Рассмотрены основные виды экономиче-

ской безопасности.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, защита собственности, 

создание отдела экономической безопасности, понимание проблемы экономиче-

ской безопасности. 

 

Разговор об экономической безопасности обязательно хочется начать с во-

просов: «На всю Россию были известны Инкомбанк и организация «Союзкон-

тракт». Где же они сейчас? Теперь их нет, они стали жертвами недобросовестной 

конкуренции и загнали себя этим в угол»?  

Возникает вопрос: «О какой экономической безопасности можно вести 

речь, если даже такие воротилы бизнеса не смогли ее обеспечить. Мы заложники 

сложившейся ситуации и до экономической защищенности нам еще далеко». С 

этой точкой зрения согласиться никак нельзя. В современных условиях можно и 

нужно решать вопросы экономической безопасности. Для этого в России уже су-

ществуют пусть не совершенные, но достаточные условия и возможности. 

Правовой основой экономической безопасности в Российской Федерации 

является Конституция. В ней содержатся нормы для обеспечения экономической 

безопасности прав человека. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Рос-

сийской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. Кроме Консти-

туции РФ правовую основу обеспечения экономической безопасности, кроме то-

го, составляют Федеральные законы от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 

и от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации», а также другие федеральные законы, нормативные правовые акты Пре-

зидента Российской Федерации. 

Негативные последствия реализации угроз экономических, оценивают за-

частую в материальном выражении, возмещение которого ложится дополнитель-

ными расходами на организацию. Поэтому экономическая безопасность постав-

лена на первое место не случайно. 

Ранее все вопросы, связанные с обеспечением безопасности, находились в 

ведении государственных органов. Сейчас мы наблюдаем воссоздание системы 

безопасности, в которой основная роль отводится государству. Законодательные 

органы государственной власти предпринимают крайне мало шагов, направлен-

ных на создание соответствующих условий, обеспечивающих реальную возмож-
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ность каждого юридического лица самостоятельно, или при помощи негосудар-

ственных и государственных организаций защищать свои экономические права.  

Что же включает в себя понятие экономической безопасности организа-

ции? Состояние организации, когда она себя чувствует защищенной от воздей-

ствий различного характера, и есть понятие экономической безопасности.  Виды 

ущербов бывают по степени возникновения бывают случайные и умышленные; 

по направленности против собственности, а также замедляющие экономическую 

деятельность организации; источником возникновения может быть персонал ор-

ганизации и из вне; по степени ответственности административные и уголовные и 

т. д. Приведенный перечень является не исчерпывающим, чтобы сделать вывод об 

деятельности, которую обеспечит экономическую безопасность организации.  

Сегодня в России каждый из нас имеет право на собственность, которая 

находится в личном потреблении, а собственники бизнеса на средства организа-

ции в целом. Собственник может сам принимать участие в деятельности своей 

организации, а может привлекать для управления наемных людей. Степень кон-

троля собственника может быть разной над принадлежащими ему организациями, 

что приведет созданию нескольких видов обеспечения безопасности собственно-

сти. Это является актуальной темой, так как по России постоянно идет передел 

собственности и способы не всегда правомерны. Доведение до банкротства, скуп-

ка акций обезличенными покупателями для формирования контрольного пакета с 

целью захвата, вот несколько видов покушения на собственность. Собственнику 

необходимо контролировать деятельность наемных сотрудников, иначе можно 

легко лишиться бизнеса. 

Основной чертой рыночных отношений является конкуренция. Всем из-

вестно, что в России не существует совершенной конкуренции в ее классическом 

понимании. Ее используют для получения необоснованного превосходства над 

соперником по бизнесу, но и для уничтожения конкурентов с целью их выхода с 

рынка или для передела их собственности в своих интересах. 

В режиме стабильной хозяйственной деятельности организации при реше-

нии задач своей экономической безопасности главное внимание стоит уделить 

поддержанию нормального темпа производства и сбыта продукции, на предот-

вращении материального и/или финансового ущерба, на недопущении несанкци-

онированного доступа к служебной информации и разрушения компьютерных баз 

данных, на противодействии недобросовестной конкуренции и криминальным 

проявлениям. 

Основными факторами, оказывающими влияние на экономическую без-

опасность, бывают внутренними и внешними, экономическими и внеэкономиче-

скими, объективными и субъективными. Главный принцип рыночной экономики 

— это взаимодействие экономического объекта и рынка. Экономический объект 

может существовать только при условии постоянного взаимодействия с рыночной 

средой. Для этого необходимо нормальное бесперебойное функционирование, как 

экономического объекта, так и рынка в целом. 
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Основной внешней угрозой для организации, является экономическая по-

литика государства. Государство при помощи учетной ставки, валютного курса, 

ставками таможенного тарифа, налогов и т. д. регулирует экономику, в большин-

стве случаев это противоречит производственной, коммерческой и финансовой 

политике организации.  

Противостоять экономической опасности нужно несмотря ни на что. Это-

му необходимо учиться, кто не желает доверять защиту своих экономических ин-

тересов никому. 

При создании системы экономической безопасности в организации особое 

внимание стоит уделить следующим направлениям: правовому, организационно-

управленческому, информационно-аналитическому и техническому. В зависимо-

сти от вида экономической деятельности организации виды мероприятий будут 

сугубо индивидуальны. Некоторые организации создают организованную систему 

правового-экономического обеспечения своей деятельности, а другие создают 

специализированные подразделения для защиты экономических прав и интересов. 

Не смотря ни на что при разработке системы экономической безопасности, необ-

ходимо помнить об экономической целесообразности. Расходы на обеспечение 

безопасности всегда крайне высоки, но следует учитывать соотношение степени 

опасности и затраченных средств на защиту конкретного ресурса. Превышающие 

и не подтвержденные расходы сами могут превратиться в угрозу для организации 

и повлечь за собой негативные последствия со стороны налоговых органов, и та-

ких примеров на сегодняшний день уже не мало. 

Система экономической безопасности и задачи, которые она призвана ре-

шать, в каждом конкретном случае имеет свои индивидуальные характеристики. 

Для создания системы экономической безопасности организации необходимо по-

нять суть этого процесса, факторы, которые оказывают влияние, определиться с 

приемами и методами защиты экономических интересов, способами их внедрения 

для каждой ситуации. Чтобы это воплотить в жизнь, необходимы знания и высо-

коквалифицированные специалисты. 

Следует сделать вывод, если собственник бизнеса не позаботится об обес-

печении экономической безопасности организации, никто другой за него это не 

сделает. 

Литература 

1. Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учебное пособие/В.А. Богомолов. – 

Москва: Экзамен, 2009. 

2. Казакова Н.А. Современный стратегический анализ: учебник и практикум для маги-

стратуры/Н.А. Казакова. - Москва: Юрайт, 2016.  

3. Кунцман, М.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / М.В. Кунцман. – М.: 

МАДИ, 2016.  

4. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры/М.С. 

Мокий, А.Л. Никифоров - Москва: Юрайт, 2016.  

5. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия): учебник / А. М. Фридман. - М.: 

Дашков и К', 2012.  

6. Экономическая безопасность: учебник для вузов/Ф.В. Акулинин, Л.П. Гончаренко - 

Москва: Юрайт, 2016. 

 



49 
 

УДК 338.43.637.13 

 

А.Ф. Меньщикова, доцент;  

М.К. Юшкова, канд. экон. наук, доцент,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ  
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Предприятия, занимающиеся производством молока, составляют 44% от 

общего производства всех животноводческих хозяйств России. В 2016  во всех 

категориях хозяйств было произведено 30730,1 тыс. т. молока, что на 72,4 тыс. т. 

меньше чем в 2015 году.  Тенденция снижения  производства этого вида продук-

ции в стране сохраняется в течение ряда лет. 

Основной причиной данного отрицательного процесса является снижение 

поголовья коров молочного направления во всех категориях хозяйств.  Отрица-

тельные результаты деятельности молочного скотоводства постоянно сказывают-

ся на ситуации на  рынке молока и молочной продукции. По данным статистиче-

ских сборников можно проанализировать развитие отрасли молочного скотовод-

ства в России  на рисунках 1,2  [7]. 

В дореформенный период основным источником обеспечения населения 

молочной продукции были крупные сельскохозяйственные предприятия. 

 

Рисунок 1 Динамика поголовья коров в России 
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С течением времени роль сельскохозяйственных предприятий в поставках 

молока несколько снижается до 43% – 48% от общего производства. С 1990 года 

по 2016 год наблюдается небольшой рост объема производства молока в кре-

стьянских фермерских хозяйствах от общего производства молочной продукции. 

Стабильно высока в общем объеме производства  молока  остается доля  хозяйств 

населения. В целом население страны не обеспечено данной продукцией до пол-

ного удовлетворения потребности в соответствии с медицинской нормой. 

Создание маломасштабных предприятий определено особенностями эко-

номических реформ государства: появляется приватизация собственности, либе-

рализация экономической деятельности [4].  

 
Рисунок 2. Динамика надоя молока на одну корову  по России и Пермскому краю 

 

Тенденции в производстве молока  в Пермском крае аналогичны   в отрас-

ли по России. Но наблюдается ряд особенностей. Во - первых, снижение   поголо-

вья коров по России происходит более медленными темпами чем в Пермском 

крае. Во - вторых, продуктивность коров  в Пермском крае превышает   этот пока-

затель по России  на 900 кг. Уровень технологического развития  в крае довольно 

высок. Детальное изучение проблемы показало, что продуктивность в сельскохо-

зяйственных предприятиях значительно выше, чем в хозяйствах населения и 

КФХ. Технологическая поддержка сельскохозяйственных предприятий дает вы-

сокий результат и создает базу для дальнейшего совершенствования.                                                                                                                

  Среди лидеров АПК края по производству молока можно назвать хозяй-

ства: ООО «Шерья» Нытвенского района, ООО «Нива» Уинского района, ООО 

«СП «Правда» Ординского района, Агрохолдинг ООО «Русь» Пермского района, 

Пермского края.  

Дополнительно можно назвать: ООО «Русь» Большесосновского района, 

ООО «Заря Путино» Верещагинского района, ООО «Ключи» Чусовского района, 

ООО «Нива» Частинского района. На 1 января 2016 года во всех категориях хо-

зяйств насчитывается 249 тыс. голов КРС, в том числе сельскохозяйственных ор-

ганизациях Пермского края – 174,3 тыс. голов, из которых 74,1 тыс. коров [6].  
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                                                                                                                Таблица 1 

Динамика поголовья коров в Пермском крае [3;4]. 

Хозяйства 

2010 год 2013 год 2014 год 2015 год 2015 

год к 

2010 

году, % 

тыс. 

голов 
% 

тыс. 

голов 
% 

тыс. 

голов 
% 

тыс. 

голов 
% 

Все категории хо-

зяйств, в т.ч.: 
108,8 100 104,7 100 103,0 100 104,6 100 96,1 

Сельскохозяйствен-

ные организации 
70,3 64,6 72,0 68,8 72,3 70,2 74,1 70,8 105,4 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 
2,5 2,3 3,5 3,3 4,7 4,6 6,1 5,8 244,0 

Хозяйства населения 36,1 33,1 29,2 27,9 26,0 25,2 24,4 23,3 67,6 

 

Компьютеризация и техническое переоснащение производства традицион-

но рассматриваются как наиболее действенные способы повышения его эффек-

тивности. Эксперты традиционно отмечают, что преимущества доильных роботов 

заключаются не только в объеме надоев, что достигается путем грамотного пла-

нирования системы доения, но и в лучшем содержании основных питательных 

элементов в молоке. Вот результаты одного из исследований, проводимых на 

данную тему.  

                                                                                                       Таблица 2 

Сравнение методов традиционного и роботизированного доения 

Технологии Надой на корову, кг/сут. Протеин, г/сут. Жир, г/сут. 

Традиционное доение 28,5 927 1241 

Молочные роботы 29,1 991 1266 

Прирост, % 2,1 1,9 2 

  

Один робот в зависимости от модели может обслуживать от 50 до 70 дой-

ных коров, что означает получение от 500 до 700 тыс. кг молока в год. При этом 

среднестатистическому фермеру он экономит до 1050 часов рабочего времени. 

Фермеры рассчитывают увеличить молочную продуктивность при использовании 

роботов, потому что коровы доятся более чем 2 раза в день (при использовании 

робота доение происходит 2,9 раза в сутки).   

                                         Таблица 3 

Оценка применения технологий  производства молока 

Показатели 
Традиционная технология 

доения 

Инновационная технология 

молочные роботы 

Надой на корову, кг/сут. 28,5 29,1 

Протеин, г сут. 927 991 

Жир, г  сут 1241 1266 

Периодичность доения, раз 2 2.9 

Фактическое время доения, 

мин. 

7,0-8,0 5,0-6,0 

Потребляемая электроэнергия 

на доение, кВт .час 

0,75 0,37 

Экономия рабочего времени, 

часов 

 1050 

Стоимость 1 ц молока, дол. 2,15-3,65 1,30-2,00 
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Двух разовое доений дает возможность использования доильных роботов 

Lely и при этом  обеспечивается  повышение  производства за единицу времени  

на 10 – 15 %. Результатом  применения  доильных роботов  является  увеличение 

молочной продуктивности, сокращение затрат  и оптимизация прибыли. 
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Аннотация. Охарактеризовано содержание понятия «безопасность», состав 

видов безопасности функционально-предметного характера, показаны угрозы 

национальной экономической безопасности Российской федерации и объективная 

необходимость формирования основополагающего документа, отражающего ос-

новные цели, направления и задачи проведения государственной политики для 

повышения уровня экономической безопасности в период с 2017 по 2030 года, 

который представляет собой стратегию экономической безопасности, утвержден-

ную Указом президента. Авторы проанализировали основные аспекты необходи-

мых действий и результатов, направленных на сохранение экономического суве-

ренитета и независимости государства на основе реализации многоаспектного по 

содержанию документа. 

Ключевые слова: стратегия, направления политики, цели, задачи, уровень 

экономической безопасности. 

Безопасность как категория отражает ситуацию наличия опасности, свиде-

тельствующей о необходимости иметь определенную доступную степень ее ис-

ключения. Безопасность оправданно рассматривать как действительную реаль-
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ность и как некий потенциал достижения такой благоприятной ситуации. Более 

употребима и востребована вторая содержательная сущность трактовки этого по-

нятия. В лаконичном выражении безопасность можно позиционировать как опре-

деленную цель достижения при взаимоотношениях в процессе производства, об-

мена, технологической оснащенности и иных состояниях и действиях. 

Этот термин несколько емкий по содержанию, что включает целую полит-

ру составляющих, обозначающих видовую принадлежность функционально-

предметного характера. Экономическая, экологическая, продовольственная, тех-

нологическая, финансовая, кадровая – только некоторые виды безопасности, про-

являющие себя, изучаемые и в определенной мере регулируемые. 

Такая содержательная, в распределении по видам составляющая понятия 

может быть дополнена разграничением субьектно-обьектного характера, которое 

дает возможность ответить на вопрос – чья безопасность: страны, региона, пред-

приятия, территориальной общности, людей в муниципалитетах и районах горо-

дов, определенных социальных групп населения, природной среды тех или иных 

пространств, особей живой природы или архитектурных ансамблей. 

Систематизация такого общественного цивилизационного феномена, как 

безопасность, будет приобретать не только общие черты на основе адекватного 

выбора критериев, но и усложнятся, во-первых, по мере изучения данной очень 

обширной проблематики, а во-вторых в виду появления все новых проблем, обу-

словленных производственной деятельностью и проводимой на разных уровнях 

политикой – в странах, регионах, городах и организациях. 

В данном тексте авторы охарактеризовали экономическую безопасность с 

позиции необходимости ее достижения в России на основе выбора стратегических 

направлений проводимой для этого политики. Важность проведения данной поли-

тики определяется реальностью наличия угрозы, связанной с геоэкономической 

нестабильностью и неустойчивостью развития мировой экономики с обострением 

в настоящее время глобальной конкуренции. 

На этом фоне существующие международные отношения испытывают все 

большее влияние факторов, представляющих угрозу для национальной экономи-

ческой безопасности. Опасно то, что стремление традиционных и новых мировых 

центров экономического роста к перераспределению влияния в их пользу, изме-

няют ситуацию в различных сферах взаимоотношений между странами и регио-

нами. Сфера экономики и политики приобретает прямое и обратное взаимодей-

ствие, когда экономические методы используются для достижения политических 

целей и при этом усиливается тенденция угроз военно-политического характера 

на сферу экономики. Тем самым проблема экономической безопасности и важ-

ность достижения достаточного уровня такой безопасности продиктованы гео-

экономической и геополитической ситуацией в мире. 

Одновременно экономическая безопасность обусловлена также и фактора-

ми глобального изменения природной среды, состоящее в изменении климата и 

последствиях этих изменений. Наиболее вероятными из них могут быть связаны с 

обострением конкуренции за доступ к возобновляемым ресурсам, в том числе 

расположенным в арктической зоне, прилегающей к территории России. Недоста-
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ток продовольствия и пресной воды – вполне реальная перспектива, обусловли-

вающая необходимость создания защиты национальной экономики, создавая си-

стему стратегических мер по обеспечению экономической безопасности. 

В этих целях разработана Стратегия экономической безопасности Россий-

ской федерации до 2030 года, которая утверждена Указом Президента Российской 

Федерации №208 от 13 мая 2017 год 2. В данном документе отражены нацио-

нальные приоритеты государства. По времени реализации в нем определены два 

этапа: Первый этап (2017 – 2019 годы) – разработка и реализация мер организаци-

онного, нормативно-правового и методологического характера в целях обеспече-

ния экономической безопасности, совершенствование механизмов мониторинга 

для оценки ее состояния. Второй этап (2019 – 2030 годы) – выполнение мер по 

нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности. 

Этот важный документ содержит оценку существующих угроз, отражаю-

щих особенности внешней экономической и политической ситуации, а также тех 

угроз, которые формируются внутри страны на основе существующих проблем 

хозяйственной практике производственного и сбытового характера, в том числе 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Документ определяет цели государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности, для реализации которых выдвинуты ряд задач, ка-

сающихся системы государственного управления, прогнозирования и стратегиче-

ского планирования. Весьма важной частью содержания данного документа явля-

ется то, что в нем определены меры по исключению рисков в сфере экономиче-

ской безопасности и показатели, которые определяют уровень экономической 

безопасности. 

Угрозы как условия и насущная необходимость формирования политики 

на основе разработанной стратегии экономической безопасности, с нашей точки 

зрения, оправданно дифференцировать на политико-экономические, природно-

экономические и социально-экономические, одновременно подразделяя их на 

внешние - геополитические и внутренние -национальные. 

К основным внешним политико-экономическим факторам, отраженным в 

стратегии экономической безопасности, оправданно отнести: 

1. Высокие технологии развитых государств, используемые в качестве ин-

струмента получения преимущества в глобальной конкуренции. 

2.Использование дискриминационных мер в отношении ключевых секто-

ров экономики Российской Федерации, ограничивающих их доступ к иностран-

ным финансовым и иным ресурсам. 

3. Создание конфликтных ситуаций в зонах экономических интересов Рос-

сии и в близи ее границ. 

4. Усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых 

рынков как последствие политических мер их регулирования. 

Природно-экономическими внешними факторами, отрицательно влияю-

щими на экономическую безопасность определены такие как: 
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1. Исчерпание действия экспортно-сырьевой модели экономического раз-

вития на основе изменения структуры мирового спроса на энергоресурсы и струк-

туры их потребления. 

2. Развитие энергосберегающих и «зеленых» технологий. 

3. Отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лиде-

ров мировой экономики, использующих производство и реализацию всей линейки 

продукции от сырья до готовых изделий. 

Среди внутренних факторов, отражающих угрозы национального масшта-

ба наиболее значимыми выступает триада политико-экономических, природно-

экономических и социально-экономических. Они обобщенно сформированы и по-

следовательно приведены в следующем перечне: 

1. Несовершенство управленческой практики, отражающейся в недоста-

точной сбалансированности бюджетной системы. 

2. Криминализация и коррупция в сфере экономики с сохранением значи-

тельной доли теневой экономики. 

3. Ограниченность доступа к долгосрочным финансовым ресурсам. 

4. Истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере исчер-

пания действующих месторождений. 

5. Неравномерность экономического развития внутренних регионов Рос-

сии, обусловленное природными особенностями и различиями в ресурсной обес-

печенности. 

6. Рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и 

потребления. 

7. Усиление дифференциации населения по уровню доходов. 

8. Снижение доступности образования и на этой основе - качества челове-

ческого потенциала при одновременном усилении международной конкуренции 

за кадры высшей квалификации. 

Определение перечня основных угроз и рисков послужило формированию 

целей государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасно-

сти. Она дифференцирована и включает следующую последовательность: во-

первых, достижение успехов в развитии национальной экономики с укреплением 

экономического суверинитета Российской федерации на основе повышения 

устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних выводов и угроз 

для обеспечения экономического роста. Во-вторых, она состоит в поддержании 

научно-технического потенциала для повышения конкурентоспособности на ми-

ровом рынке товаров и услуг, а также в поддержании отечественного оборонно-

промышленного комплекса на уровне, необходимом для сохранения государ-

ственного суверенитета. В-третьих, цель включает достижение социального бла-

гополучия граждан страны с повышением уровня и улучшением качества жизни 

населения. 

Для достижения столь масштабной и дифференцированной цели в страте-

гии экономической безопасности определены направления государственной поли-

тики. Каждое направление тоже дифференцированно и включает иерархию задач, 

решение которых приведет к повышению уровня экономической безопасности 

государства. Мы убеждены, что важнейшими направлениями могут быть опреде-

лены следующие: 
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- развитие системы государственного управления, прогнозирования и стра-

тегического планирования; 

- обеспечение роста реального сектора экономики; 

- стимулирование инновационного развития современных технологий и со-

вершенствование нормативно-правовой базы инновационных процессов; 

- устойчивое развитие национальной финансовой сферы; 

- укрепление единства экономического пространства России на основе сба-

лансированного развития ее регионов. 

Возможность реализовывать данный перечень стратегических направлений 

влечет за собой необходимость решения большой совокупности задач по улучше-

нию государственного контроля над иностранными инвестициями, по оптимиза-

ции потоков трудовой миграции, по борьбе с нецелевым использованием и хище-

нием государственных средств. Не менее важными задачами выступают снижение 

рисков ведения предпринимательской деятельности, профилактика противоправ-

ных действий в хозяйственно-финансовой сфере, предотвращение банкротства и 

другие задачи. 

Стратегия экономической безопасности Российской федерации, как осно-

вополагающий документ проведения государственной политики в период време-

ни с 2017 по 2030 годы, является документом стратегического планирования, со-

зданный для реализации приоритетов национальной экономики и поддержания 

состояния ее безопасности. Он определяет направления государственной полити-

ки и основывается на Конституции Российской федерации 1, федеральных зако-

нах №390-ФЗ от 28 декабря 2010года «О безопасности» 3 и №172 - ФЗ от 28 

июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской федерации 4, а 

также учитывает правовые акты Президента и Правительства Российской Феде-

рации. 

Данная стратегия направлена на создание условий по противодействию 

угрозам, предотвращению кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производ-

ственной, научно-технологической и финансовой сферах. Она представляет собой 

документальное основание для реализации государственной политики по обеспе-

ченью экономической безопасности страны, ее регионов, муниципалитетов и от-

раслей производства.  

Смысловая сущность данного документа в его основных параметрах пред-

ставлена в тексте, позволяющем проявить процесс достижения высокого уровня 

экономической безопасности с помощью комплекса политических, организацион-

ных, социально-экономических, правовых, информационных, дипломатических и 

иных мер. 
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На современном этапе развития экономики страны маркетинг для предпри-

ятия агропромышленного комплекса занимает одно из важнейших условий 

успешного его функционирования в современных условиях.  Использование мар-

кетинга позволяет предприятиям АПК перестроить свою производственно-

хозяйственную и сбытовую деятельность с учетом требований, предъявляемых 

рынком, а так же обеспечить эффективность реализации маркетинговых страте-

гий. 

Особенность аграрного маркетинга состоит в том, что продукция должна 

быть не  просто произведена в виде сырья и доведена в таком виде до потребите-

ля, но и быть переработана в дальнейшем. Тогда аграрный маркетинг трансфор-

мируется в другие виды маркетинга, такие как коммерческий, промышленный, 

услуг и т.д. Сложность организации аграрного маркетинга заключается в значи-

тельном количестве применяемых для его целей методов, способов и форм, так 

как предприятиями данного сектора производится многообразие разных видов 

продукции, при этом не только продовольственного, но и непродовольственного 

назначения.   

После введения торгового эбмарго в отношении России рядом западных 

государств, отечественным сельхозпроизводителям приходится оперативно нара-

щивать производство отечественных продуктов питания и налаживать выпуск тех 

продуктов, которые раньше не производились в стране, а традиционно импорти-

ровались из-за рубежа. Для этого,  большинство аграрных предприятий ставят пе-

ред собой задачу максимально охватить высвободившийся рынки из занять их 

отечественной, конкурентоспособной продукцией. Это усиливает конкуренцию 

между отечественными аграрными производителями, заставляя их придерживать-

ся высокой планки потребительского спроса со стороны целевых групп потреби-

телей, которые привыкли приобретать качественную и что важно, не дорогую им-

портную продукцию. 
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Рисунок 1. Специфика сельского хозяйства и особенности аграрного маркетинга 

 

Анализ состояния рынка сельскохозяйственной продукции в Пермском 

крае, выявил проблемы в сфере управления производственно-сбытовой деятель-

ностью как на региональном так и на местном уровне, не полное понимание во-

просов формирования товарной, ценовой, сбытовой и что особо важно, методов 

продвижения аграрной продукции  на высококонкурентных продовольственных 

рынках.  

Для понимания, куда и для какой группы потребителей будет  предназна-

чен аграрный продукт, как с ним выходить на рынок, как позиционировать, какие 

стратегии продвижения осуществлять,  какие цены устанавливать,  как их регули-

ровать, необходимо  проводить первичную сегментацию рынка аграрной продук-

ции и услуг. 

Многие предприятия Пермского края  внедряют высокоэффективные, ре-

сурсосберегающие, безотходные и экологически безопасные технологии, расши-

ряют ассортимент продуктов, улучшают их качество, совершенствуют методы 

продвижения.  

Немаловажная роль при этом отводится услугам, которые в последнее вре-

мя приобретают одно из доминирующих положений в маркетинговой политике 

аграрных предприятий.  Все это влияет на повышение конкурентоспособности и 

увеличение объемов производства продукции и услуг. 
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Таблица 1 

Сегментация рынка садоводческой продукции 
 Рынок В2В 

(реализация  продукции через 

базы, розничных ретейлов, 

специализированные магази-

ны, услуги предприятиям и 

организациям) 

Рынок В2С 

(реализация продук-

ции  и предоставление 

услуг населению) 

Рынок В2G 

(реализация продукции, 

предоставление услуг 

государственным (му-

ниципальным) струк-

турам 

Продукция 

- свежие фрукты и ягоды мас-

сового спроса; 

- консервированная и перера-

ботанная  продукция; 

- масличные культуры, среди 

которых выделяются соя, бо-

бы и продукты переработки 

сои; 

-зерновые культуры и продук-

ты их переработки; 

-текстильное сырье и пряжа; 

- некоторые другие более мел-

кие ассортиментные единицы. 

- рынок молока и мо-

локопродуктов; 

– рынок мяса и мясо-

продуктов; 

– рынок картофеля и 

овощей; 

– рынок зерна; 

– пищевкусовые това-

ры (кофе, какао-бобы, 

сахар); 

– концентрат апельси-

нового сока, карто-

фель. 

- реализация продукции 

разной степени перера-

ботки и ассортимента, 

через систему государ-

ственных закупок, со-

гласно ФЗ-44.  

Услуги 

- консультации ИКС по пра-

вильному содержанию сель-

скохозяйственных объектов; 

- обучение и проведение кон-

сультаций слушателей  курсов 

переподготовки, а так же 

среднего и высшего образова-

ния; 

-мастер-классы 

- Консультации  фер-

меров широкому пе-

речню вопросов, свя-

занных с подбором 

культур, уходом, 

уборкой, заготовкой и 

переработкой выра-

щенной продукции  

-мастер-классы для 

населения 

- Предоставление услуг 

(консультаций) госу-

дарственным (муници-

пальным) учреждени-

ям: консультирование 

по ведению аграрного 

бизнеса. 

      

В Пермском крае предприятия АПК еще не до конца поняли  значение 

маркетинга в их деятельности, и зачастую путают данные бизнес-аналитики, свя-

занные с текущем положением предприятия на рынке с маркетинговыми страте-

гиями, которые необходимо разрабатывать на кратко и среднесрочных период де-

ятельности предприятия. Основными проблемами в этом случае являются такие 

как нехватка квалифицированных кадров, разбирающихся не только в области 

экономики и финансов, но и в области маркетинга, в ом числе владеющими ин-

струментами РR –технологий и интернет-маркетинга. Основными проблемами 

процесса и технологий маркетинга в АПК являются: 

 

Рисунок 2. Основные проблемы процесса и технологий маркетинга в АПК 
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Общими функциями аграрного маркетинга являются:  

-  управление, организация, планирование, прогнозирование, а конкретнее - 

исследование аграрного рынка; 

-  изучение и управление потребительским спросом на разных сегментах 

рынка; 

- анализ экологических факторов производства с учетом концепции соци-

ально-этического маркетинга; 

- осуществление и совершенствование товарной политики; 

-  поддержание жизненного цикла; 

- планирование стратегий ценообразования; 

- совершенствование товародвижения и сбыта продукции, с учетов совре-

менных технологий, логистических методов и широкого применения инструмен-

тов  интернет-маркетинга и т.д.   

Агромаркетинг представляет собой сложную систему, требующую тща-

тельное регулирование и управление. Аграрные предприятия не являются полно-

стью самообеспечивающими, поэтому между ним и окружающей маркетинговой 

средой происходит постоянный обмен ресурсами и информацией.  

Таблица 2 

Основные цели управления агромаркетингом 
Основные цели управления агромаркетингом 

1. Поддержание соответ-

ствия между состоянием  

маркетинговой среды и 

адекватной ей системой 

маркетинговой деятель-

ности предприятия сель-

ского хозяйства. 

2. Формирование 

спроса и активация 

сбыта продукции 

АПК. 

 

3. Создание благопри-

ятного имиджа и до-

верия у покупателей к 

марке предприятия, 

формирование лояль-

ного потребителя. 

 

4.Поддержание добро-

желательных отноше-

ний и взаимопонима-

ние между партнерами 

по агромаркетинговой 

деятельности.  

 

            

  В процессе управления агромаркетингом субъектами выступают руковод-

ство предприятия и маркетинговые службы. К их задачам  может относиться:   

- определение сферы деятельности аграрных предприятий;  

- определение территориальных границ деятельности; 

-  постановка объема производства, продаж; 

- занятие или удержание определенной доли рынка, а так же другие цели 

предприятия.  

Если маркетинг признается в качестве концепции управления, часть важ-

ных управленческих функций передается службе маркетинга, которая самостоя-

тельно принимает решения о целях агромаркетинга, выборе и развития рынков. 

Маркетинг на сельскохозяйственном предприятии лишь часть системы. Если не 

будут осуществляться все другие функции, то маркетинг бесполезен.  

Доходы предприятия, которые обеспечиваются использованием маркетин-

га, конечно, предполагают и нормальную его прибыльность.  

Одним из эффективных источников привлечения средств, новых техник и 

технологий является агролизинг. Прогрессивная маркетинговая стратегия должна 

быть направлена на долгосрочное развитие и включать возможность увеличения 

производственных мощностей в маркетинговые планы.  
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Рост сектора продовольственного маркетинга в развивающихся странах 

предлагает мелким фермерам новые возможности, расширяя их выбор поставщи-

ков потребляемых факторов и каналов для реализации продукции, а также повы-

шая их доступ к кредитам, в том числе и к лизингу. Однако доступ к рынкам как 

потребляемых факторов, так  продукции, оказался затрудненным для многих мел-

ких сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые не адаптировались 

или имеют определенные барьеры или ограничения, зачастую административного 

характера.  

В условиях адаптации аграрной экономики, предприятия АПК для расши-

рения рынка сбыта и повышения конкурентоспособности должны разрабатывать 

и реализовывать собственные маркетинговые программы и стратегии. Рост уров-

ня удовлетворения спроса на товары и услуги АПК на фоне оптимального исполь-

зование финансовых, материальных и трудовых ресурсов является основным кри-

терием для повышения эффективности аграрного маркетинга.  При этом, вопро-

сами маркетинговой политике должны заниматься не только  сами производители 

аграрной продукции (услуг), но и органы власти, в том числе муниципалитетов, 

формирующие привлекательный  и безопасный образ территории. Это  может 

способствовать привлечению инвестиций, привлекать туристов и других потен-

циальных групп потребителей. Поэтому, развитие аграрного маркетинга неотде-

лимо от маркетинга развития сельских территорий. 
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Постановка проблемы 

Агропромышленная специализация регионов является одним из условий 

адаптации экономики к кризисным явлениям, улучшения социальной ситуации. 
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Сибирский федеральный округ (СФО) занимает высокие позиции в сельскохозяй-

ственном производстве России – 11,9% от общего объема, при этом доли  продук-

ции животноводства и  растениеводства составляют 14% и 10%, численность 

крупного рогатого скота: 4 100 тыс. голов или 22% от всего стада страны. Общий 

объем инвестиций в сельское хозяйство СФО за период 2013-2015 годов составил 

почти 90 млрд. рублей. 

Рассматриваемый округ обладает необходимым потенциалом для усиления 

позиций сельскохозяйственной отрасли: хорошие агроклиматические условия, 

материально-ресурсная и кадровая база. Население Сибирского федерального 

округа – 19286494 человек (13,13% от РФ) [1], доля сельского населения – 27%. 

Больше всего доля сельского населения в Республике Алтай (более 70%), в Рес-

публике Тыва и в Алтайском крае – почти 50%. Площадь сельскохозяйственных 

угодий в регионе составляет 49,5 млн. га. В Сибири находятся самые большие ре-

зервы залежных земель – 1,7 млн. га, почти 40% от всего фонда России [2]. 

Цель и методика исследований 

Целью статьи является исследование сельского хозяйства и перспектив его 

развития на примере Сибирского федерального округа. Методы исследования: 

системный, формально-логический, анализ и моделирование социально-

экономических процессов. 

Результаты исследований 

Природно-ресурсный потенциал СФО определяет промышленную специа-

лизацию региона. В число ведущих отраслей экономики входят лесная и дерево-

обрабатывающая промышленность, пушной промысел, пищевая и мукомольная 

промышленность. 

Важнейшими отраслями сельского хозяйства в СФО являются животно-

водство, производство зерна, овощеводство. Доля округа в общем объѐме сель-

скохозяйственного производства России в 2017 году составила 11,9%, промыш-

ленного – 12,4%. Общая площадь земель округа составляет 514495,3 тыс.га. [3; 7]. 

Структура земель СФО по категориям представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Структура земель СФО по категориям в  2017 г., % [8] 
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Всего 11,1% территории округа занято сельскохозяйственными угодьями. 

Это 56700,2 тыс. га. На пашню приходится 23994,6 тыс. га (42,3% всех земель 

округа); на пастбища – 21430,9 тыс. га (37,8%);на сенокосы – 9135 тыс. га (16,1%); 

на залежь – 1924,7 (3,4%); на многолетние насаждения – 215 тыс. га (0,4%) [6]. 

Структура сельскохозяйственных угодий в округе представлена на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Структура сельскохозяйственных угодий в СФО в 2017 г., % [8] 

 

Распределение земель по формам собственности представлены на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Распределение земель по формам собственности [8] 
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[3].  
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этому приоритетными территориями являются зоны южной части, на западе со-

средоточены пахотные земли, на востоке – пастбища и сенокосы. 
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Алтайский край является лидером в регионе по площади сельскохозяй-

ственных угодий (пятая часть с/х угодий) [5]. Также значительны земельные ре-

сурсы в Новосибирской, Омской областях и Забайкальском крае. Больше полови-

ны (51%) залежных земель в регионе находятся в Забайкальском крае [4].  Также 

существенным потенциалом роста производства обладает Алтайский Край, где 

находится почти 20% залежных земель в СФО (рис. 3). 

Рисунок 3.  Сельскохозяйственные угодья субъектов СФО в 2017 году, тыс.га [6] 

 

По объемам инвестиций за период 2013–2015 годов на первом месте нахо-

дится Красноярский край – почти 20 млрд. рублей за 3 года или 22% от всего объ-

ема инвестиций в сельское хозяйство в СФО. Незначительно отстают от лидера 

Новосибирская область и Алтайский край – 17,7 и 15 млрд. рублей соответствен-

но  (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Инвестиции в сельское хозяйство по регионам СФО, 2013-2015 годы, 

млн.руб. [6] 
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вотноводстве – порядка 50, в пищевой и перерабатывающей промышленности - 40 

объектов [5]. 

В настоящее время деятельность сельскохозяйственных предприятий Си-

бирского федерального округа является на гране безубыточности, что свидетель-

ствует о необходимости мер системной государственной поддержки в форме ин-

вестиций и показателей по контролю за их целевым использованием. Основной 

целью вложений является модернизация основных и оборотных активов, произ-

водственных фондов, непосредственно задействованных в хозяйственном процес-

се [9; 10]. 

В сфере растениеводства такими мерами могут быть: развитие и поддер-

жание на высоком уровне почвенного плодородия;  совершенствование мелиора-

ции, применения агрохимических средств;  внедрение новых технологий выращи-

вания культур; расширение посевных площадей. 
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наибольшей площади сельскохозяйственных угодий в 2016 году. В числе показа-

телей для анализа использовались доли в мировой валовой добавленной стоимо-

сти сельского хозяйства, производстве продовольствия, экспорте и импорте. 

Ключевые слова: валовая добавленная стоимость, производство продо-

вольствия, мировая торговля агропродовольственными товарами, экспорт и им-

порт продовольствия и сельскохозяйственной продукции. 

 

Россия имеет значительный агроресурсный потенциал, позволяющий 

наращивать объемы производства продовольствия, что в конечном итоге будет 

способствовать обеспечению продовольственной безопасности всего мира. Так, 

согласно расчетам, проведенным Комитетом по аграрным вопросам Государ-

ственной думы РФ, для обеспечения продовольствием одного человека требуется 

от 0,3 га до 0,5 га сельскохозяйственных угодий. Учитывая, что площадь сельско-

хозяйственных угодий в России составляет 217,7 млн. га, наша страна кроме себя 

способна прокормить ещѐ от 288,6 до 578,9 млн. человек. И это с учетом приме-

няемых сейчас агротехнологий. Однако по мере перехода на инновационные ме-

тоды агропроизводства, этот показатель может вырасти. По размеру сельхозуго-

дий Россия занимает четвертое место в мире и уступает только Китаю (527,8 га), 

США (405,9 га) и Бразилии (282,6 га). Следом за нами идут страны ЕС (184,5 га) и 

Индия (179,7 га.)[4]. 

Если рассматривать вклад крупнейших стран в производство сельскохо-

зяйственной продукции, то можно отметить, что за анализируемый период Китай 

почти в два раза увеличил свою долю в мировой ВДС и является сегодня лидером 

в производстве сельскохозяйственной продукции, опередив США, Индию, страны 

ЕС, Бразилию и Россию вместе взятые (таблица 1). 

Таблица 1 

Удельный вес крупнейших по площади сельхозугодий стран  

в валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в мире, % 

Страна 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 

Россия 1,3 2,2 2,0 1,8 1,7 

Китай 15,8 17,7 22,7 30,8 30,2 

США 10,5 9,9 6,6 5,8 нет данных 

Бразилия 2,8 2,8 3,5 2,4 2,7 

Страны ЕС 15,3 14,8 9,6 7,1 7,0 

Индия 9,0 9,6 11,3 10,5 11,1 

 

При этом следует отметить, что за анализируемый период почти в два раза 

снизилась доля США. Российский показатель ВДС несколько увеличился за ана-

лизируемый период (на 0,4%), но остается одним из самых низких, среди стран, 

обладающих значительной площадью сельхозугодий [3]. 

Если анализировать роль стран в производстве основных видов сель-

хозпродукции, то здесь лидерство Китая ещѐ более очевидно (таблица 2). Он 

уступает лидирующие позиции только по молоку, говядине и мясу птицы. 
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Таблица 2 

Удельный вес крупнейших по площади сельхозугодий стран  

в мировом производстве основных сельскохозяйственных продуктов в 2016 году, %  
Вид про-

дукции 
Зерно Овощи Фрукты Молоко Свинина Говядина 

Мясо 

птицы 
Яйцо 

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

Китай 20,5 52,2 24,6 5,3 46,6 10,6 15,6 80,8 

США 16,7 2,9 3,4 12,1 9,6 16,4 17,9 7,5 

Бразилия  3,0 1,0 5,2 4,2 3,0 13,3 12,1 3,0 

Страны ЕС 10,5 5,7 8,8 20,4 20,0 11,3 12,1 8,9 

Индия 10,3 9,9 12,5 20,0 0,3 3,6 2,8 5,6 

 

Вслед за Китаем, хоть и с отставанием идут страны ЕС и США. Россия из 

представленных стран имеет самые скромные позиции практически по всем ви-

дам продукции, незначительно опережая лишь Индию по свинине и мясу птицы. 

Крупнейшие аграрные страны обеспечивают сегодня около 65% всего обо-

рота продуктов питания и продукции сельского хозяйства в мире. 

Согласно данным, представленным в таблице 3, лидирующую роль в миро-

вом экспорте и импорте продовольствия занимают страны ЕС. На их долю в 2016 

году приходилось 37,1% и 36,6% мирового экспорта и импорта соответственно.  

Таблица 3 

Экспорт и импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции мировыми 

аграрными державами в 2016 году 

Страны 

Экспорт Импорт Чистый экс-

порт, млрд. 

долл. 
Млрд. долл. 

Доля в мире, 

% 
Млрд. долл. 

Доля в мире, 

% 

Россия 17,4 1,1 26,2 1,6 -8,9 

Китай 121,8 7,7 123,1 7,7 -1,2 

США 151,4 9,5 160,1 10 -8,7 

Бразилия  73,2 4,6 11,5 0,7 61,7 

Страны ЕС 589,5 37,1 585,5 36,6 4,1 

Индия 40,7 2,6 25,0 1,6 15,7 

 

Доля США составила около 10%, Китая – 7,7%. При этом следует отме-

тить, что в Китае, в отличие от других стран существенную долю в экспорте про-

дукции занимает непродовольственная  сельскохозяйственная продукция, такая 

как шелк, кожа, хлопок и шерсть. На эту продукцию приходится примерно 40-

45% всего товарооборота. Во всех остальных странах порядка 85-90% всего экс-

порта и импорта приходится именно на продовольственные товары [1]. 

Если рассматривать показатель чистого экспорта, то самой экспортоориен-

тированной страной является Бразилия, которая имеет положительное сальдо в 

размере 61,7 млрд. долл. При этом 95 % в товарообороте приходится именно на 

продовольствие.  

Доля России в мировом экспорте чуть более 1%. Главным видом продук-

ции, которую Россия сегодня экспортирует, является зерно (преимущественно 

пшеница) – около 6% в мировом экспорте зерна. Также к основным экспортируе-

мым видам продукции можно отнести рыбу и рыбопродукты – около 3% мирово-

го экспорта и растительные и животные масла – около 2,5% мирового экспорта. 
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Что касается непродовольственной сельскохозяйственной продукции, то доля 

России здесь ничтожно мала. 

Если рассматривать показатель сальдо экспорта-импорта, то следует отме-

тить снижение этого показателя более чем в два раза – с 25,6 млрд. долл. в 2012 

году до 8,9 млрд. долл. в 2016 году. Частично это связано с политикой импорто-

замещения, частично с девальвацией рубля, а также с благоприятными климати-

ческими условиями в последние годы. Все эти факторы в конечном итоге позво-

лили улучшить состояние внешнеторгового оборота России.  

На сегодняшний день доля России на мировом рынке продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции не высока. Безусловно, рост экспорта в послед-

ние годы, а также сокращение импорта в период продуктового эмбарго позволили 

улучшить ситуацию. Российские товаропроизводители по ряду позиций уже прак-

тически обеспечили внутренний рынок продукцией собственного производства. 

По всем видам продукции, за исключением молока и молокопродуктов достиг-

нутые показатели производства продовольствия на душу населения выше поро-

говых значений, установленных в Доктрине продовольственной безопасности до 

2020 года [3].  

Теперь необходимо обеспечить не только независимость отрасли от зару-

бежного импорта, а конкурентоспособность отечественной продукции на миро-

вом рынке и рост экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции. 

Для того, чтобы изменить свое положение на мировом рынке продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции, России необходимо учесть ряд факторов. 

Во-первых, необходима смена курса на импортозамещение, так как 

стремление к полному самообеспечению продовольствием в условиях России 

контрпродуктивно. Это ограничивает потребителя в его возможности приобре-

тать продукты питания исходя из своих предпочтений и по наиболее приемле-

мой цене, так как природные условия не позволяют обеспечить круглогодичное 

производство всех видов продукции. Кроме того, импортозамещение должно 

осуществляться не за счет недоступности импорта для потребителя, а потому 

что отечественная продукция более высокого качества и более низкой цены, чем 

импортная. 

Во-вторых, не весь импорт целесообразно сокращать, а сокращать лишь 

импорт готовой продукции. Импорт дешевого сырья целесообразен с целью его 

дальнейшей переработки и экспорта в виде готовой продукции, что сегодня де-

лают многие страны, для которых Россия как раз и является поставщиком деше-

вого сырья. Безусловно, рост такого импорта приведет к определенному росту 

показателя импортозависимости, но с другой стороны это будет способствовать 

увеличению доходов как сельхозтоваропроизводителей, так и переработчиков и 

экспортеров. 

В третьих, Россия может воспользоваться положительным опытом Бело-

руссии, которая в условиях взаимных санкций и продуктового эмбарго стала ос-

новным экспортером в Россию продовольственных товаров, которые сама не про-

изводит, а импортирует из стран ЕС. Россия, пользуясь преимуществами своего 



69 
 

географического положения, так же может продавать импортируемую из запад-

ных стран продукцию в юго-восточных странах. 

В четвертых, России необходимо наращивать экспорт тех видов продук-

ции, которые уже сегодня вполне конкурентоспособны, такие как картофель и 

овощи и осуществлять экспорт этой продукции как в свежем, так и в перерабо-

танном виде. 

Учет этих факторов позволит России не только улучшить свое положение 

на мировом агопродовольственном рынке, но и повысить доходы отечественного 

АПК. Кроме того, российский потребитель сможет качественно улучшить разно-

образие своей продовольственной корзины и снизить ее стоимость.  
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Проблема экономической безопасности крайне важна не только в целом 

для страны, но и отдельно для каждого региона. Из экономической безопасности 

регионов складывается экономическая безопасность России. На сегодняшний 

день в экономической литературе развернуто показаны аспекты экономической 

безопасности России. Однако проблемы обеспечения экономической безопасно-

сти  осятся регионов экономическим исследована таблицах недостаточно полно. Такой ситуации способствовали 

определенные причины, такие как: 

 специфичность экономического развития регионов РФ, которая про-

ецируется на решение задач обеспечения региональной экономической безопас-

ности и требует модификации используемых показателей, характеризующих эко-

номическую безопасность конкретных регионов;  
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 отсутствие единого взгляда на проблемы, связанные с обеспечением 

экономической безопасности регионов Российской Федерации; 

 отсутствие четко проработанной унификации региональных стати-

стических данных, использующихся для оценки уровня экономической безопас-

ности региона. 

Перечисленные обстоятельства значительно усложняют формирование 

общих принципов оценки уровня экономической безопасности региона [1]. 

В настоящее время важную роль приобретают вопросы, связанные с регио-

нальной безопасностью, а именно с реализацией идеи национального единства, 

развития и совершенствования федеральных отношений. Исходя из анализа соци-

ально-экономической ситуации, можно сказать, что причины множества угроз 

экономической безопасности заложены на уровне регионов. 

В современной экономической литературе множество понятий «экономи-

ческая безопасность», в рамках данного исследования под экономической без-

опасностью понимается способность, возможность и готовность экономики на 

основе эффективного управления обеспечить стабильность и устойчивый эконо-

мический рост, удовлетворение потребностей общества и защиту национальных 

интересов в различных сферах от внутренних и внешних угроз. Стоит подчерк-

нуть, что невозможно избежать резкого сокращения возможностей выживания 

экономики, сопротивляемости к внешним и внутренним угрозам, если в еѐ разви-

тии нет стабильности. Одной из главных характеристик экономики, как единой 

системы, является ее устойчивость, она характеризует прочность и надежность ее 

элементов, способность противостоять внутренним и внешним угрозам. 

Сущность экономической безопасности региона — это состояние социаль-

но-экономической системы субъекта РФ, при котором обеспечивается защита 

экономики от влияния негативных воздействий и, следовательно, институцио-

нально закрепленные стандартизированные потребности населения [3]. 

Основными критериями, характеризующими интересы региона в области 

безопасности и обеспечивающим приемлемые для большинства населения усло-

вия жизни и развития личности, устойчивость социально-экономической ситуа-

ции, являются [2]: 

 обеспечение оптимального уровня обслуживания потребностей 

населения с целью формирования условий для нормального жизнеобеспечения 

населения региона; 

 расширенное воспроизводство экономической и социальной инфра-

структуры региона;  

 границы критической зависимости региона от ввоза важнейших ви-

дов продукции первой необходимости. 

Принципы устойчивого развития региона: 

 цель прогресса – человек; 

 преодоление бедности, повышение уровня состояния нации; 

 усиленное развитие социально-культурной сферы; 

 и другие. 
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Главной целью в обеспечении экономической безопасности региона явля-

ется достичь благосостояния экономики, а именно эффективно удовлетворять по-

требности населения, обеспечивать защищѐнность экономических интересов, спо-

собность региона устойчиво развиваться. 

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо решать следующие задачи:  

 выявлять факторы, негативно влияющие на устойчивое развитие 

территории в настоящее время и в перспективе; 

 определять потребности и интересы населения региона; 

 укрепление экономической базы федеральных отношений; 

 поддерживать на высоком уровне развитие научно-технического по-

тенциала, способствующего обеспечению экономической независимости Россий-

ской Федерации; 

 совершенствовать нормативно правовую базу и проводить институ-

циональные преобразования; 

 реорганизовать экономику с учетом особенностей наиболее при-

быльных и перспективных отраслей на данный момент, а также принимая во вни-

мание особенности отраслей, имеющих долгосрочные экономические преимуще-

ства; 

 формировать производственные комплексы, ориентированные на 

требования рынка с учетом его постоянных изменений; 

 мониторить показатели экономической безопасности региона. 

Основные  угрозы  экономической  безопасности  региона  делаться на две 

группы: внутренние  и  внешние.  

К угрозам внутреннего характера можно отнести те угрозы, что возникают 

в реальном секторе  экономики  (сокращение  основных  фондов, спад  производ-

ства),  к угрозам  социальной  сферы  (увеличение числа безработных, снижение 

показателей характеризующих уровень жизни населения),  производственные  и  

энергетические  угрозы  (Растущая степень зависимости от импорта  продуктов  

питания  и оборудования,  сокращение  производства  энергии,  высокая стои-

мость произведенной продукции, которая обусловлена большими затратами на 

амортизацию оборудования увеличение  расходов  на  производство  продукции). 

Все внутренние угрозы очень тесно связанны между собой. Их устранение 

является необходимой не только для создания высокого уровня финансовой без-

опасности, но и сохранения российской государственности. 

К внешним угрозам относятся:  

 валютно-финансовые (отток валютных средств, увеличение внешне-

го долга); 

 экономические (потери внешних рынков, криминализация экономи-

ки); 

 внешнеэкономические угрозы (территориальный сепаратизм, поли-

тическая нестабильность). 

Усилением угроз экономической безопасности региона выступают следу-

ющие причины: 
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 спад в экономике; 

 превышение нормального уровня безработицы; 

 недостаточная защищенность отечественных товаропроизводителей; 

 высокий уровень коррупции. 

Также есть факторы, влияющие на дестабилизацию экономической без-

опасности региона, к ним относят: 

 потеря позиций на внутреннем рынке; 

 низкий уровень конкурентоспособности экономики региона; 

 технологически устаревшие производственные мощности; 

 недостаточно проработанная система по внедрению в производство ре-

зультатов научно-исследовательской деятельности;  

 потеря позиций на внешнем рынке; 

 недостаточный объем инвестиций. 

В совокупности эти факторы оказывают негативное влияние на развитие 

внешней и внутренней обстановки, что в свою очередь может дестабилизировать 

ситуацию, создав ряд реальных угроз безопасности нашей страны.  

Для того, чтобы оперативно выявлять и оценивать предстоящие угрозы, а 

также проводить комплекс мер, способствующих их снижению, необходимо про-

водить анализ положения в регионе опирающийся на индикаторы экономической 

безопасности. Индикаторы — это предельные величины, при выходе за которые 

наступают нерегламентированные процессы в следствии чего, региональная эко-

номика функционирует в экстремальном режиме. Также стоит отметить, что 

определять пороговые значения необходимо учитывая особенности региона. Если 

пороговые значения превышаются, это выводит регион из нормального состояния 

и приводит к кризисным ситуациям.  

Под кризисной ситуацией региона понимаются негативные изменения: 

 в социальной сфере; 

 экологии региона; 

 в воспроизводственных процессах экономики; 

 в качестве жизни населения. 

Именно кризисные ситуации являются серьезным источником угроз для 

региональной экономической безопасности и соответственно вредят безопасности 

страны. 

Чтобы повысить уровень экономической безопасности необходима госу-

дарственная поддержка развития региона со стороны федеральных органов, кото-

рая будет осуществляться через реализацию федеральных программ. Кроме того, 

необходимо: 

 осуществлять равноправное взаимодействие федеральной и региональ-

ной бюджетных систем, основанных на разграничении налоговых и иных функ-

ций; 

 создать благоприятный общефедеральный климат для развития эконо-

мики территории; 

 выбрать обоснованную экономическую стратегию в отношениях с тер-

риториями. 
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Особое место занимает устойчивость региона в его экономической без-

опасности. Устойчивость региональной системы представляет собой динамиче-

ский процесс, ведущий к решению проблем населения, повышению уровня жизни 

за счет сбалансированности социально-экономического и экологического разви-

тия.  

Рассмотрим, какие факторы способствуют, а какие препятствуют устойчи-

вому развитию региона в зависимости от населенных пунктов. 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на устойчивость региона в зависимости от населенных пунктов 
Факторы способствующие устойчивому 

 развитию региона 

Факторы препятствующие устойчивому развитию 

региона 

Крупные города 

Значительный потенциал в научно-

исследовательской деятельности 

Разного рода загрязнения окружающей среды 

Высокий социально-культурный потенциал Низкая доля зеленых местностей 

Хорошо развитая рыночная инфраструктура Загруженность городов автотранспортом 

Средние города 

Высоко развита система социально-

культурного обслуживания 

Неэффективное использование территории горо-

дов 

Относительно здоровая среда обитания Высокий уровень загрязнения (в большинстве го-

родов) 

Малые города 

Сравнительно низкая стоимость рабочей си-

лы  

Неразвитость промышленных предприятий (из-

нос) 

Более низкие цены на недвижимость Ограниченное количество производственных 

предприятий (чаще всего 1) 

Низкий уровень загрязнения окружающей 

среды 

Социально-культурная сфера плохо развита 

Сельскохозяйственные районы 

Благоприятные экологические условия Дефицит трудовых ресурсов 

Богатые культурные традиции Низкий уровень благоустройства   

Высокое качество почвы, сельскохозяй-

ственных земель 

Низкое качество социального обслуживания 

 Слаборазвитая сеть дорог 
 

В обеспечении экономической безопасности региона, необходимо прини-

мать во внимание критерии относящиеся к стране в целом, а также учитывать 

специфику экономической безопасности отдельный компаний, функционирую-

щих в данном регионе.  

Экономическая безопасность региона выражается в интенсивном экономи-

ческом росте, эффективном использовании ресурсного потенциала, повышении 

уровня жизни населения, самостоятельном решении возникающих региональных 

проблем, наличии отлаженной системы защиты от возможных угроз. Одной из 

первостепенных задач региональной политики должно быть формирование высо-

кого уровня экономической безопасности регионов, так как уровень социально-

экономического развития и защищенности каждого из них лежит в основе эконо-

мической безопасности государства в целом. 

Функционирование системы региональной безопасности, основывающейся 

на мероприятиях по противодействию угрозам региональной экономике и содей-

ствию ее эффективного развития, непосредственно определяет возможности ста-

бильного функционирования субъектов России и всего государства в целом. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЯВЛЕНИИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме как регионального 

развития так и конкретной организации – разработке целостной системы обеспе-

чения экономической безопасности. В статье рассматриваются значения такого 

элемента экономической безопасности как бухгалтерский учет и контроль, а так-

же их возможные нарушения с существующими признаками халатности и кор-

рупционной составляющей. Обеспечение экономической безопасности необходи-

мо для любой организации независимо от форм их собственности, начиная от гос-

ударственной организации и заканчивая маленькой торговой палаткой, различие 

состоит лишь в средствах и методах.     

Ключевые слова: экономическая безопасность, коррупция, хищения, кри-

минализация, учет и контроль, служба экономической безопасности, стадии 

производства.   

 

Агропромышленный комплекс является дотационной сферой производ-

ства, государство всячески пытается оказать ему финансовую поддержку, что без-

условно не проходит мимо внимания криминальных структур. Особенно после 

начала приоритетного национального проекта «Развитие АПК», когда на развитие 

сельского хозяйства стали выделятся дополнительные бюджетные денежные 

средства. Так проведя анализ краевых целевых программ «Развитие АПК» и «Ре-

гулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Пермском крае» с 2005 

г., можно сделать вывод о том, что по каждому направлению выделения бюджет-

ных денежных средств существует схема их хищения. Хищения ставятся возмож-

ными из-за отсутствия оперативного контроля муниципальных и краевых чинов-

ников за расходованием бюджетных денежных средств выделенных в качестве 

субсидий. В некоторых случаях это происходит из-за халатного отношения чи-

новников к своим должностным обязанностям, в некоторых из-за материальной 

заинтересованности, либо из-за безграмотности и нежелания выполнять свои 

должностные обязанности. Хотя должностные обязанности составлены таким об-
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разом, что в них отражаются лишь общие фразы, а регламенты по проведению 

проверок, персональная ответственность каждого работника не закреплены. 

Коррупция, как составляющая криминализации, несет большую опасность 

т.к. она проявляется в том числе и на законодательном уровне. В данном случае 

мы видим, что при принятии программ развития АПК на территориях, чиновники 

прописывают условия, которые выгодны для аффилированных им предприятий. 

Так и при вынесении решений о выдаче субсидий. В данном случае у чиновников 

не прописаны точные действия и ответственность за принимаемые им решения, 

поэтому чиновники пользуются этим и могут безосновательно отказать в приеме 

документов на получении субсидий по формальным основаниям, пропустив при 

этом нужного им человека. Так, например, при разных Министерствах создаются 

фирмы по оказанию услуг,  таких как, написание бизнес плана, получения субси-

дий либо кредита в банке. Поэтому, когда руководитель приносит бизнес план, 

изготовленный собственноручно, его не принимают, а чиновник направляет его в 

фирму, от которой он соответственно потом получат гонорар. 

В ходе исследования процессов проявления криминализации, было уста-

новлено, что АПК также как и другие отрасли подвержен криминализации, при-

чем как на стадии производства, так и на стадии образования и распределения до-

ходов. 

На каждой стадии воспроизводства формируются свои криминальные до-

ходы, причем их объем возрастает по мере перехода от одной стадии к другой. 

Так, если на стадии производства создается только криминальный продукт, то на 

стадии образования доходов создаются криминальная прибыль, скрытая оплата 

труда, а также недополученные налоги. Так например по данным отчетности ВНС 

России, недоимка по налоговым платежам в бюджет на 01.08.15 года составила 

486 млрд. рублей [1]. 

Проявление криминализации в отрасли АПК объясняется самими сельско-

хозяйственными товаропроизводителями, как возможность приспособиться к су-

ществующим правовым порядкам - и таким образом выжить и сохранить свое хо-

зяйство. Однако существующие криминализированные коммерческие структуры 

пытаются не только ограничить свободу рынка в отрасли, но и получить неадек-

ватные доходы. 

Так, по мнению С.П. Голубятникова, ведущего ученого в данной области, 

лица, собирающиеся совершить преступления экономического характера, всегда 

оценивают реальное состояние защитных функций учета на конкретном хозяй-

ственном объекте, в результате выбирается такая хозяйственная операция, кото-

рая наименее всего защищена и является уязвимой для преступного посягатель-

ства [2 с. 17].   

В связи с чем, приходится констатировать, что развитию криминализации 

экономики в отрасли АПК способствуют, несовершенная правовая и экономиче-

ская политика государства, и стремление представителей криминала к неадекват-

ному обогащению. 
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Дальнейшая криминализация аграрных отношений выступает в неприми-

римые противоречия с рыночной экономикой, под которой мы понимаем «систе-

му экономических отношений, основанных на многообразии и равноправии раз-

личных форм собственности, свободном предпринимательстве и конкуренции в 

обеспечении населения товарами и услугами». Экономические отношения уста-

навливаются в этом случае непосредственно между участниками производства, 

сбыта и потребления продукта. В то же время, когда сохраняется высокий уровень 

криминализации, в экономической и иной преступности начинают преобладать 

криминальные методы и инструменты над экономическим механизмом рынка. 

Тем самым подрываются основы системы свободного предпринимательства, и 

подобного рода действия вступают в противоречия. 

Основными источниками социально-экономических противоречий созда-

ния и развития криминальных процессов в экономике региона, являются противо-

речия между: 

 региональной политикой в сфере формирования условий для развития 

агропромышленного комплекса в регионе, с одной стороны, и подлинными соци-

ально-экономическими интересами местного сельскохозяйственного производи-

теля, с другой;  

 субъективными интересами части представителей органов государ-

ственных, региональных и муниципальных властей в процессе распределения и 

присвоения создаваемой сельскохозяйственными производителями прибыли, с 

одной стороны, и интересами местных предпринимателей в отрасли АПК, с дру-

гой; 

 объективными потребностями представителей аграрного бизнеса в по-

стоянном развитии, возрастании его роли в общественном влиянии, увеличении 

доходов, с одной стороны, и сохранением бюрократических барьеров в решении 

проблемы активизации инновационной деятельности на местах, с другой; 

 социально ориентированными интересами предпринимательства в раз-

витии цивилизованного бизнеса, с одной, и интересами коррумпированной части 

чиновников, с другой стороны. 

Влияние криминальной экономики отрасли АПК задевает все стадии эко-

номической деятельности и производственного процесса в отрасли, нарушает хо-

зяйственную целостность региона, уменьшает доходы бюджетов всех уровней. 

Криминальная экономическая деятельность сопровождается не только большим 

выводом ресурсов, но и искажением статистической, финансовой, налоговой от-

четности, снижением прозрачности в экономике. 

Однако мы не можем не видеть и тех отрицательных явлений, которые все-

гда неизбежно сопутствуют развитию криминализации в отрасли АПК:  

1. Теневые каналы не могут обеспечить той гарантированной отдачи от ка-

питальных вложений, которая необходима для того, чтобы привлечь инвестиции в 

аграрное производство страны и дать новый импульс его развитию.  
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2. Государство теряет огромные средства, недополученные в виде налогов. 

В-третьих, теневая юстиция не всегда может защитить производителя от админи-

стративного и криминального насилия в той степени, в какой это необходимо для 

нормального ведения хозяйства. 

3. Деятельность служб экономической безопасности (бухгалтерских и ре-

визионных служб) по выявлению и нейтрализации нарушений учета и контроля 

на постоянной основе, как правило, не осуществляется. В основном подобная 

профилактическая работа проводится эпизодически при выявлении крупных хи-

щений и носит ограниченный (локальный) характер, затрагивая лишь нарушения 

учета и контроля, находящиеся в прямой причинно-следственной связи с выяв-

ленными хищениями. Необходимость обновления современной системы контроля 

(то есть не дожидаясь хищений) жизненно необходимы для обеспечения эконо-

мической безопасности, что обусловлено изобретательностью персонала органи-

заций, совершенствующие свои методы от банального воровства до более слож-

ных схем, учитывающих состояние учета и контроля на предприятии [3]. 

Криминализация экономики в России становится неотъемлемым элемен-

том хозяйственной жизни, проникает во все властные и финансово-хозяйственные 

структуры и отрасли экономики. Последствия влияния криминальной экономики 

для государства ужасающие – это снижение управляемости государством, умень-

шение налогооблагаемой базы и величины собираемых налогов, увеличение объ-

ема неучтенного производства и услуг и т.д. 

На сегодняшний день, при непрерывном росте экономических преступле-

ний, приращении и воспроизводстве криминальных деяний, коррумпированности 

чиновнического аппарата, криминализация распространяется не только на те сфе-

ры, где с относительной легкостью, возможно, получить доход, но и, как призна-

ют многие ученые-аграрии, на агропромышленный комплекс. 

Агропромышленный комплекс подчиняется главным экономическим зако-

нам, как и любая другая отрасль экономики, имеет свои особенности. Стабильное 

развитие АПК напрямую зависит от экономической безопасности, но на сего-

дняшний день доля криминализации среди прочих угроз экономической безопас-

ности отрасли АПК занимает лидирующие положение.  

Выделив объекты криминальных посягательств, мы смогли определить 

причины, по которым они подвергаются угрозе со стороны криминальных струк-

тур. Следовательно, они и должны стать объектами защиты. 
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Сельское хозяйство – это основополагающая составляющая в экономике 

любой страны, при этом основной задачей является обеспечение населения про-

дуктами питания. Отметим, что отрасль сельского хозяйства является весьма ак-

туальным и важным аспектом полноценного существования и развития населе-

ния. От того, на каком уровне находится сельское хозяйство в каком-либо реги-

оне, зависит качество жизни населения, а также реализуемая социально-

экономическая политика государства. 

В 1990-е годы сельское хозяйство потерпело значительные изменения в 

худшую сторону, при этом одним из отрицательных моментов стало появление 

аграрной и земельной реформ, которые весьма пагубно сказались на развитие 

данной отрасли. 

Перед отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями 

встала архиважная задача - обеспечение соотечественников нужным сырьем и 

продовольствием. Существенный спад объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции, в следствии перехода к рыночным условиям хозяйствования, а 

также слабой государственной поддержки стал для России серьезной проблемой. 

Именно в этот период времени наша страна стала ощущать себя зависимой в об-

ласти продовольственного обеспечения своего населения. 

Несмотря на это, на сегодняшний день Российская Федерация, против ко-

торой были введены экономические санкции, стала предпринимать конкретные 

шаги в плане решения проблемы  импортозависимости, при этом сельскохозяй-

ственное продовольствие и сырье имеют существенную прерогативу.  

В связи с запретом ввоза в Россию сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия, импортозамещение основных продовольственных товаров 

стало одной из главных проблем на сегодняшний день [1]. Таким образом, актуа-

лизируются вопросы важности совершенствования и кардинального обновления в 

условиях современных экономических санкций уже существующих различных 
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программ развития и поддержки агропромышленного комплекса, а также всей аг-

рарной политики в целом, особое внимание при этом уделяя импортозамещению. 

Мы считаем, что под импортозамещением понимается замена импортиру-

емых товаров продукцией отечественного товаропроизводителя, произведенной 

внутри собственного государства в условиях рыночных отношений.  

Отметим основные принципы импортозамещения: 

- прерогатива отечественного товаропроизводителя, при этом проблеме 

стимулирования местного товаропроизводителя отводится немалая часть внима-

ния; 

- синтезирование и применение на практике существующего опыта; 

- использование различных методов управления, таких как административ-

ного, экономического и социально-психологического; 

- воспроизводство средств производства; 

- повышение эффективности предприятий сельского хозяйства. 

Приоритетное направление агропромышленного комплекса России в усло-

виях экономических санкций – смена импорта на производство отечественных 

продовольственных товаров. 

Большое внимание в данном случае уделяется Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также иным норматив-

но-правовым актам в сфере аграрного производства и переработки [2]. 

Рассмотрим продовольственное самообеспечение с разных точек зрения. 

Первая позиция заключается в удовлетворении потребностей населения региона в 

продовольствии за счет регионального производства. Вторая позиция подразуме-

вает под собой удовлетворение социальных и экономических потребностей со-

отечественников в продовольствии за счет собственного производства и расшире-

ния межрегиональных связей, углубления кооперации и агропромышленной инте-

грации, участия в межрегиональном разделение труда [3]. 

Отметим некоторые отличительные социально-экономические моменты, 

касаемые, непосредственно, Пермского края:  

Во-первых, в Пермском крае не в полном объеме (меньше половины) ис-

пользуются земельные ресурсы. Кадровый потенциал отрасли  сокращается из-за 

низкой эффективности сельскохозяйственного производства. Актуальна проблема 

дефицита квалифицированных кадров в сельских территориях, что является зна-

чительным ограничением в развитии АПК конкретного субъекта. 

Во-вторых, в Пермском крае в аграрном секторе производства задейство-

вано 290 крупных и средних сельскохозяйственных организаций, 2600 крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, 289 000 личных подсобных хозяйств, 69 крупных и 

средних организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. Основой 

сельскохозяйственного производства в Пермском крае является животноводство, 

удельный вес которого составляет 80%. 

В-третьих, факты потери региональными товаропроизводителями рынков 

сбыта продуктов питания на сегодняшний день не является редкостным феноме-

ном. Это объясняется увеличением объѐмов ввоза основных видов продоволь-



80 
 

ствия. Ввоз молока и молокопродуктов увеличился за последние годы на 14,1%, 

мяса и мясопродуктов – на 13%. В структуре вывоза мясомолочной продукции 

наибольший удельный вес занимает сырое молоко и непереработанное мясо. Для 

расширения рынков сбыта существует необходимость повышения ценовой и ка-

чественной конкурентоcпособности продукции агропромышленного комплекса 

Пермского края. 

В-четвертых, на территории Пермского края социальная и инженерная ин-

фраструктура села не развиты должным образом, наличие объектов производ-

ственной инфраструктуры не в полной мере обеспечивает постоянно увеличива-

ющиеся потребности данной отрасли. 

Вышеуказанные проблемы дают понимание, что при их разрешении агро-

промышленный комплекс региона смог бы выйти на совершенно новый, более 

развитый и современный уровень. 

Таким образом, важно создать комфортные условия для плодотворного 

развития рыночного производства региона, справедливой и безопасной конку-

рентной среды, а также роста производительности труда в отрасли сельского хо-

зяйства. 

Мы считаем, что для реализации программы импортозамещения необхо-

димы следующие шаги: 

1. Государственная поддержка в качестве определенных субсидий для аг-

рарных производителей и усовершенствование кредитной политики. 

2. Благоприятные условия налогообложения для всех видов и форм хозяй-

ствования коммерческих сельскохозяйственных предприятий. 

3. Режим наибольшего благоприятствования для сельскохозяйственных 

предприятий, личных подсобных и фермерских хозяйств в области реализации 

своей продукции. 

4. Стимулирование сельскохозпредприятий по рациональному использова-

нию аграрных земель в своей деятельности. 

5. Увеличение контроля и внимания надзорных и правоохранительных ор-

ганов за лицами, желающими незаконно обогатиться за счет сельскохозяйствен-

ных земель. 

6.  Внесение изменений и поправок в нормативно-правовые акты субъектов 

Российской Федерации, а также самого государства, в сфере таможенного права в 

плане контроля ввоза товаров зарубежного производства. 

7. Производство техники и оборудования для мелкотоварного аграрного 

производства. 

8. Повышение уровня занятости селян, их материальное и моральное сти-

мулирование. 

9. Поддержание и сохранность окружающей среды, пропаганда здорового 

образа жизни, в том числе питания населения. 

10. Распространение социальной рекламы посредством телевидения, радио, 

Интернета и баннеров по вопросам вреда употребления продукции зарубежного 

производства, содержащей генетически-модифицированные организмы, и агита-

ции населения на самостоятельное безопасное выращивание той или иной сель-
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скохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах и приобретение 

экологически-чистой продукции местного производителя (увеличение за счет это-

го спроса продукции местных товаропроизводителей). 

Реализация данных мер в регионах, позволит избежать многих социальных 

и экономических проблем, при этом увеличив уровень импортозамещения и про-

довольственной безопасности государства. 

Литература 

1. Указ Президента РФ от 06.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

2. Алтухов А. Парадигма продовольственной безопасности страны в современных услови-

ях // Экономика сельского хозяйства России. 2014. № 11. С.4–11. 

3. Чарыкова О.Г., Белошапкина Н.Е. Самообеспечение как критерий продовольственного 

обеспечения региона /Н.Е Белошапкина, О.Г Чарыкова // Проблемы региональной экономики 

Вестник ЦИРЭ / [под ред. Ю. А. Корчагина] - Воронеж ЦИРЭ, 2005. 

 

 

УДК 338.23 

 

В.Э. Серогодский – канд. экон. наук, доцент; 

В.Э. Петухова – студентка 5 курса, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ –  

ОСНОВА ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. В статье дается определение экономической безопасности 

предприятия и ее взаимосвязь с его конкурентоспособностью. Приведена общая 

характеристика и слабые и сильные стороны ОАО «Покровский хлеб». Представ-

лен стратегический портфельный анализ ОАО «Покровский хлеб» при помощи 

матриц БКГ и МакКинси. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия. Конкуренто-

способность. Конкурентные преимущества. Портфельный анализ. 

 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эф-

фективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения его 

стабильного функционирования.  

Большое влияние на экономическую безопасность предприятия оказывает 

состояние юридических, экономических отношений, организационных связей, 

материальных и интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором гаранти-

руется стабильность его функционирования, финансовый успех, прогрессивное 

научно-техническое и социальное развитие [5]. 

По мнению Н.А. Пименова, «экономическая безопасность предприятия – 

это состояние предприятия, при котором посредством конкурентных преиму-

ществ и средств противодействия негативному воздействию опасностей и угроз 

обеспечивается его экономическая стабильность и поступательное развитие» [2]. 
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Исходя из данного определения можно сделать вывод, что конкурентоспо-

собность предприятия является основным фактором его экономической безопас-

ности. 

Конкурентоспособность предприятия – экономическая категория, отража-

ющая его способность выпускать конкурентоспособную продукцию, его конку-

рентные преимущества по отношению к другим предприятиям данной отрасли 

внутри страны и за ее пределами [3]. 

Конкурентные преимущества хлебопекарного предприятия в первую оче-

редь определяются конкурентоспособностью товаров, на что и необходимо обра-

щать основное внимание. Сложность конкуренции для хлебопекарных предприя-

тий состоит в том, что они действуют в устоявшейся отрасли, испытывают при-

мерно одинаковое влияние факторов внешней и внутренней среды, что и обуслав-

ливает особенно жесткий и динамичный характер конкуренции. Поэтому для хле-

бопекарных предприятий необходимо создание механизма управления конкурен-

тоспособностью товара на основе оценки факторов внешней и внутренней среды, 

и акцентировании внимания на тех факторах, которые являются наиболее значи-

мыми и управляемыми.  

Наиболее известным хлебопекарным предприятием г. Перми и Пермского 

края является ОАО «Покровский хлеб». Основными его конкурентами можно 

назвать ООО «Первый хлеб» и набирающие оборот сети мини-пекарен. В связи с 

достаточно жесткой конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий руководству 

предприятия необходимо разрабатывать стратегии поведения и развития органи-

зации, с целью наращения объемов производства и удержания позиций на рынке. 

Исследовать конкурентоспособность хлебопекарного предприятия и пути ее по-

вышения можно путем проведения SWOT-анализа и стратегического анализа с 

использованием матриц Бостонской консультационной группы (БКГ) и МакКин-

си. 

В ходе SWOT-анализа ОАО «Покровский хлеб» были выявлены положи-

тельные стороны, такие как недавнее обновление технологического оборудова-

ния, отработанная система сбыта и эффективное использование ресурсов, а также 

отрицательные – отсутствие разработок в области хлебобулочных изделий и 

ограниченность в расширении рынков сбыта. Сопоставив сильные и слабые сто-

роны предприятия с его возможностями и угрозами были выявлены наиболее 

важные направления развития – улучшение качества производимой продукции, 

поиск новых поставщиков сырья, расширение ассортимента производимой про-

дукции. 

Для анализа продуктовой стратегии предприятия можно провести порт-

фельный анализ, рассмотрев основные продукты предприятия. Самый распро-

страненный и наглядный способ портфельного анализа – Матрица Бостонской 

консультационной группы.  Матрица БКГ – инструмент стратегического порт-

фельного анализа положения на рынке товаров, компаний и подразделений исхо-

дя из их рыночного роста и занимаемой доли на рынке. [1] 
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Рисунок 1. Матрица БКГ 

 

Для построения матрицы БКГ был определен перечень рассматриваемых 

товаров, в данном случае группы товаров: хлеб, батоны, сдоба, кондитерские из-

делия, слоеные изделия, здоровый хлеб, сушки, и был проанализирован объем 

продаж по этим товарным группам и аналогичные данные по продажам ключево-

го конкурента (ООО «Первый хлеб»). Также были рассчитаны темпы роста и от-

носительная доля рынка для каждой группы товаров. 

Исходя из построенной матрицы определим к каким категориям относятся 

каждая из групп товаров. 

«Собаки» – товары с ограниченным объемом сбыта в сложившейся или со-

кращающейся отрасли. К данной категории относятся сдоба, батоны, кондитер-

ские и слоеные изделия. Как правило от товаров-собак рекомендуется избавляться 

(если они не являются дополнением к «дойным коровам»), так как они, в лучшем 

случае, окупают сами себя. 

«Проблемы» - товары, которые занимают малую долю рынка в развиваю-

щейся отрасли. В данном случае в эту категорию попал хлеб, видимо лидирую-

щую позицию на рынке имеют конкуренты. Относительная доля рынка малень-

кая, но темпы роста продаж – высокие. Поэтому имеет смысл вложится в эту 

группу товаров, так как спрос на хлеб будет всегда, и увеличивать долю рынка. 

«Звезды» –товары, занимающие лидирующее положение в быстро разви-

вающейся отрасли. В данную категорию попали такие товарные группы, как суш-

ки и здоровый хлеб. Стратегически важно поддерживать и улучшать производ-

ство данных товаров с целью поддержания роста спроса.  

В силу сегодняшней тенденции к ведению здорового образа жизни человек 

стремится отказаться от сладкого, как мы видим растет спрос на здоровый хлеб 

(цельнозерновой, многозерновой, бездрожжевой и т.п.) для поддержания своего 

здоровья. Таким образом этот товар имеет возможность к переходу в категорию 

«дойных коров», в которую на данный момент не попал ни один товар. 
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Существует еще одна матрица портфельного анализа – Матрица МакКин-

си. Два ключевых параметра данной матрицы: 

 Уровень конкурентоспособности товара (от того, насколько твердо то-

вар занимает положение на рынке и насколько уверенно он может конкурировать 

с похожими товарами зависит маркетинговая стратегия бизнеса). 

 Привлекательность сегмента для бизнеса (влияет на целесообразность 

высоких вложений в развитие товара на данном рынке). 

 

Рисунок 2. Матрица МакКинси 
 

Для построения данной матрицы были взяты следующие критерии конку-

рентоспособности: качество продукции, доля в рынке, издержки на производства, 

бренд и удовлетворение потребности целевой аудитории. Критериями привлека-

тельности выступили высокий темп роста, большой объем продаж, конкуренция, 

минимальные риски влияния внешних факторов и возможности для расширения. 

Методом экспертных оценок был определен уровень важности и оценка каждой 

группы товаров по каждому критерию. 

Также, как и в матрице БКГ в проигрышном положении находятся конди-

терские изделия и сдоба.  

Слоеные изделия и батоны расположились в клетке «Средний бизнес», что 

свидетельствует о «подвешенном» состоянии данных товаров, в матрице БКГ они 

занимают позицию «собак». Такое положение определяет осторожную линию по-

ведения: инвестировать выборочно и только в прибыльные и наименее рискован-

ные мероприятия. 

 Лидерскую позицию, как и в матрице БКГ занимает Здоровый хлеб, стра-

тегия должна быть нацелена на защиту положения путѐм дополнительных инве-

стиций. Сушки и хлеб тоже находятся в достаточно выгодном положении (побе-

дитель 3), они имеют среднюю рыночную привлекательность, но явные преиму-

щества на рынке. 
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Исходя из проведенного анализа и построенных матриц можно сделать вы-

вод, что для повышения уровня экономической безопасности ОАО «Покровский 

хлеб» необходимо задуматься об отказе от таких категорий товаров как кондитер-

ские изделия и сдоба, и сделать упор на категорию товаров «здоровый хлеб», 

например, расширить ассортиментную линию данной категории. 
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия  

 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ  

В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ФСИН 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению региональных особенностей под-

собных хозяйств отечественных казенных учреждений ФСИН. Авторский подход 

основан на описании факторов, которые могут способствовать развитию подсоб-

ных хозяйств в специальных учреждениях ФСИН. Авторы размышляют о воз-

можном росте потенциала производств и повышении уровня устойчивости учре-

ждений посредством изучения экономического потенциала подсобных хозяйств, 

что  повысит эффективность  хозяйственной деятельности подсобных хозяйств, с 

учетом обеспечения  экономической самодостаточности, стабильности и устойчи-

вости, способности к саморазвитию и прогрессу. Авторы развивают мысль о том, 

что научные изыскания в аспекте комплексного изучения региональной специфи-

ки подсобных хозяйств и производств в современных условиях России могут быть 

перспективны с точки зрения систематизации всех материалов, касающихся со-

временного усовершенствования экономических рычагов подсобных хозяйств и 

промыслов в отечественных учреждениях ФСИН, что создает особые условия  для 

повышения уровня финансовой независимости и обеспечения экономической ста-

бильности учреждений ФСИН. 

Ключевые слова: экономическая деятельность, занятость спецконтин-

гента, подсобные хозяйства ФСИН, специальные учреждения.  

 

Современное ведение хозяйственной деятельности учреждений Федераль-

ной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН), направленное  на самообес-

печение основными товарами в условиях рыночных отношений, позволяет созда-

вать новые и развивать существующие ресурсы в хозяйственной структуре  спе-

циальных учреждений ФСИН. Эффективная деятельность подсобных хозяйств в 
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сельскохозяйственных отраслях увеличивает занятость специального контингента 

в учреждениях ФСИН и одновременно устраняет социально-экономическую 

напряженность как  внутри учреждения, так и в месте расположения учреждения, 

а также снижает зависимость от экспорта продовольственной продукции перед 

лицом продолжающихся санкций. Среди многих проблем социально-

экономического развития России в контексте формирования глобального постин-

дустриального общества важное место занимает организация устойчивого функ-

ционирования и безопасной эксплуатации подсобных хозяйств в пенитенциарной 

системе, которая обеспечивают экономическую деятельность для учреждений 

ФСИН. Любая хозяйственная деятельность организации, предприятия, связанная 

с решением экономических проблем, уязвима как для внешних, так и для внут-

ренних факторов. Функционирование подсобных хозяйств в учреждениях  ФСИН 

не является исключением из общего правила. Создание экономических моделей 

их развития позволяет нам определить основные направления, которые помогут 

достичь желаемого результата. И не последнее место в любой экономической мо-

дели занято экономическими соображениями безопасности - таковы условия, при 

которых не будет преднамеренного ущерба от участников экономических отно-

шений. При этом анализ экономического потенциала учреждений ФСИН будет 

играть не последнею роль в данном решении. 

Нынешняя ситуация показывает, что деятельность отдельных учреждений 

ФСИН заслуживает внимания. Например, на территории Пермского края имеется 

25 федеральных государственных учреждений, объединяющих 35 единиц, из ко-

торых: 7 - колонии общего режима; 9 - колонии строгого режима; 3 - колонии 

особого режима; 8 колоний-поселений; 1 - образовательная колония для несовер-

шеннолетних правонарушителей; 2 - региональные больницы туберкулеза; 6 - 

следственные изоляторы. При этом хозяйственная деятельность учреждений 

ФСИН Пермского края осуществляется через 17 центров трудовой адаптации 

осужденных, в их сферу входят легкая промышленность, лесозаготовки, машино-

строение и т. д. В то же время в сельскохозяйственном секторе задействованы 20 

подсобных хозяйств и одно специализированное учреждение в Оханском районе 

Пермского края. В целях снижения стоимости приобретения ресурсов в учрежде-

ниях ФСИН Пермского края организовано производство следующих видов сель-

скохозяйственных товаров и продуктов питания: хлеб, мука, крупы, мясо, молоко, 

яйца, картофель, овощи и некоторые другие виды продовольствия. Это позволяет 

снизить нагрузку на федеральный бюджет, позволяет создавать новые рабочие 

места, получать дополнительный источник дохода (таблица 1). 

Таблица 1 

Современное состояние  ФСИН России на 01 января 2016 года*. 
Наименование Исправительные 

колонии 

Колонии-

поселения 

Центры трудо-

вой адаптации 

осужденных 

Подсобные хо-

зяйства 

ФСИН России 728 129 567 808 

ГУФСИН Рос-

сии по Перм-

скому краю 

 

35 

 

8 

 

17 

 

21 

*Таблица составлена автором по данным отчетов ГУФСИН России по Пермскому краю. 
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Устойчивое функционирование сельскохозяйственного производства за 

последние десять лет в ФСИН России позволило специальным учреждениям за-

ниматься производством, переработкой и поставкой продовольствия для соб-

ственных нужд. В результате мер, предпринимаемых предприятиями и подсоб-

ными хозяйствами сельскохозяйственных направлений ФСИН, достигнуто в раз-

мере 100 % производство зерновых, муки, маргарина, растительного масла, мяс-

ных консервов, рыбы, сгущенного молока, сахара, макаронных изделий, молока, 

чая, от 35 до 70 % - мяса, овощной продукции, в т. ч. и картофеля. 

Развитие животноводства, производство элитных культур, покупка сель-

скохозяйственной техники, страхование рисков потери или частичной потери 

сельскохозяйственной продукции теперь могут осуществляться только за счет 

собственных средств. Эта ситуация затрудняет развитие собственного агропро-

мышленного сектора и не способствует перспективному и стабильному функцио-

нированию учреждений ФСИН в сфере сельскохозяйственного производства и 

самообеспеченности осужденных  этими продуктами. 

Современные условия управления поставили перед  ГУФСИН России в 

Пермском крае задачи, в которых актуальным значением является повышение 

экономической эффективности деятельности и развития подсобных хозяйств 

(сельскохозяйственных подразделений) в учреждениях пенитенциарной системы. 

Цель достижения улучшения во многом определяется рассмотрением сельскохо-

зяйственной деятельности, политикой разумного использования человеческих и 

экономических ресурсов в производстве экологически чистых, конкурентоспо-

собных и популярных продуктов на потребительском рынке. Эта политика реали-

зовывается в учреждениях ФСИН  Пермского края. Производственным сектором 

ФСИН России выпускается более 100 тысяч наименований товарной продукции, 

доход от производства которой приведен в  таблице 2 . 

Таблица 2  

Доход от производства товаров  при хозяйственной деятельности  ФСИН* 
Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ФСИН России 31,6 

млрд руб. 

30,7 

млрд руб. 

31 

млрд руб. 

30 

млрд руб. 

30 

млрд руб. 

31 

млрд  руб. 

ГУФСИН России 

по Пермскому 

краю 

1 866,3 

млн руб. 

2 055,4 

млн.  руб. 

2 438,7  

млн руб. 

2 007,8 

млн руб. 

1 330,7 

млн руб. 

1 104,0 

млн     руб. 

*Таблица составлена автором  по данным отчетности ГУФСИН России по Пермскому краю.  

 

Стоит отметить, что во многих  учреждениях ФСИН Пермского края со-

зданы подсобные хозяйства по выращиванию крупнорогатого скота (далее – 

КРС), свиней, птицы для собственных нужд, но не все подсобные хозяйства рас-

полагают достаточными земельными угодьями, которые позволяют выращивать 

различные зерновые культуры, овощи как открытого, так и закрытого грунта, 

осуществлять заготовку кормов, что в значительной мере не позволяет занять пе-

редовые позиции по производству сельхозпродукции на рыках региона. Также 

стоит обратить внимание, что закрытость и консерватизм системы ФСИН России 

затрудняет осуществлять применение положительных моментов  в использовании 

труда спецконтингента, опираясь на положительный опыт передовых экономиче-
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ских стран, в частности, США, где распространен опыт правоприменительной 

практики, основанной на  правовых актах различных уровней, позволяющих в 

значительной мере лоббировать интересы производственного сектора в уголовно-

исполнительной системе США, и это создает условия для развития предпринима-

тельства. 

Рассмотренный позитивный опыт имеет основания для заимствования в 

экономической деятельности учреждений ФСИН России и Пермского края. Для 

этого необходимо внесение изменений в нормативно-правовые документы, поз-

воляющие вывести производственный сектор ФСИН на конкурентный уровень. В 

целях совершенствования политики субсидирования в отношении подсобных хо-

зяйств сельскохозяйственных отраслей в учреждениях ФСИН Пермского края, мы 

считаем, что представляет интерес положительный опыт Красноярского края, где 

в 2012 году были внесены поправки к Закону Красноярского края от 21 февраля 

2006 года № 17-4487 «Об органах государственной поддержки агропромышлен-

ного комплекса края», в соответствии с которыми учреждения ФСИН позициони-

руются как «сельскохозяйственные производители»,  что  разрешает учреждениям 

ФСИН развивать эту отрасль, используя весь доступный потенциал региона [1]. 

Таким образом, исследования экономического потенциала подсобных хо-

зяйств в специальных учреждениях ФСИН, позволяет выявлять  совокупность 

условий и факторов, обеспечивающих стабильность экономического состояния 

подсобного хозяйства и учреждения на данной территории, устойчивость и разви-

тие производств и социальной базы, повышения уровня жизни населения, еѐ ста-

бильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению  и самосо-

вершенствованию [2]. 

Учитывая, что эффективная деятельность подсобных хозяйств в специаль-

ных учреждениях ФСИН в значительной мере влияет на экономические процессы  

на территории его расположения и региона в целом, полагаем, что научные изыс-

кания в аспекте комплексного изучения экономического потенциала  в обеспече-

нии  текущих моделей отечественных подсобных хозяйств и производств ФСИН 

могут помочь в открытии способа внедрения новых подсобных хозяйств и произ-

водств ФСИН, то есть могут быть перспективны с точки зрения систематизации 

всех материалов, касающихся усовершенствования экономического потенциала в 

учреждениях ФСИН Российской Федерации. 
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Вневедомственная охрана - государственная организация, наделена необ-

ходимыми полномочиями, для выполнения основных задач в сфере защиты соб-

ственности и правопорядка.  

Основные функции службы - обеспечение охраны собственности физиче-

ских и юридических лиц, профилактика преступлений и охрана общественного 

порядка на маршрутах патрулирования. Вневедомственная охрана Пермского 

края – это мобильное, хорошо организованное и технически оснащенное подраз-

деление Росгвардии Российской Федерации. [1] 

Наряды, состоящие из профессионально подготовленных, хорошо воору-

женных и экипированных сотрудников полиции, круглосуточно патрулируют 

улицы городов. В ночное время группы задержания вневедомственной охраны - 

основные силы реагирования органов внутренних дел на улицах Перми, городов и 

районов Пермского края. 

На протяжении всего развития службы основными критериями эффектив-

ности являются - надежность охраны и качество предоставляемых услуг. 

Вневедомственная охрана Прикамья одна из лучших в России. Залог этого 

успеха – люди, их преданность своему делу, опыт, мужество. 

В перечень охраняемых объектов входят: 

1. Имущество собственников - граждан и юридических лиц, объекты круп-

ного, среднего и малого бизнеса. 

2. Улицы городов и прочих населенных пунктов края – обеспечение спо-

койствия граждан, безопасности и правопорядка.  
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3. Объекты государственной важности, системы жизнеобеспечения, объек-

ты промышленной индустрии. 

4. Объекты исторического наследия государства, культурные ценности. 

5. Финансовый резерв России в подразделениях Центробанка [2]. 

Далее, в качестве примера, следует разобрать алгоритм действий при воз-

никновении угрозы с установленной охранно-пожарной сигнализацией: 

1. Проникновение на объект. Срабатывает система охранно-пожарной сиг-

нализации. Тревожный сигнал передается в центр мониторинга.  

2. Центр мониторинга. Оператор регистрирует тревогу и вызывает группу 

быстрого реагирования. 

3. Группа быстрого реагирования. Оперативно прибывает на объект и лик-

видирует возникшую угрозу. 

Вышеизложенная ситуация может возникнуть на любом удаленном объек-

те, который пользуется данным видом сигнализации. Весь процесс происходит 

благодаря автоматической передаче информации от технических средств охраны 

диспетчеру. Для предотвращения вмешательства злоумышленников в работу си-

стемы, каналы связи дублируются. Это повышает надежность устройства и не да-

ет заглушить сигнал. 

Сразу после получения сигнала дежурный передает информацию группе 

быстрого реагирования или отряду вневедомственного отдела Министерства 

Внутренних Дел, находящемуся в непосредственной близости от объекта. К по-

мещению в кратчайшие сроки прибывает наряд, вооруженный табельным огне-

стрельным оружием. 

Далее следует перейти к преимуществам организации охраны объектов ор-

ганизации вневедомственной службой. 

Во-первых, следует отметить, что данная структура является представите-

лями власти. Работающие в данном подразделении люди, перед тем как присту-

пить к службе, проходят полугодовую стажировку, осваивают Уголовный, Адми-

нистративный кодексы РФ, Федеральный закон «О полиции», а также проходят 

сдачу норм по физической подготовке. Далее следует полугодовое обучение в 

центре профессиональной подготовки в главном управлении МВД России по 

определенной территориальной принадлежности, после которого следует экзамен, 

который проходит при наблюдателях и видео-аудио фиксация. Вневедомственная 

охрана наделена всем спектром властных полномочий определенной компетен-

ции, позволяющих ей успешно осуществлять свою дeятeльнocть. Прежде всего, 

это статус сотрудника полиции, дающего ему право, определенное законом, при-

менять и использовать огнестрельное оружие, задерживать граждан, доставлять 

их в дежурную часть. Следовательно, лица, которым доверено охранять тот или 

иной объект достаточно компетентны. 

Наряду с этим следует также отметить, что у любой организации всегда 

есть риск при заключении договоров с частными охранными предприятиями. Ес-

ли организация охраны не отвечает требованиям, в любой момент она может ли-

шиться лицензии, а заказчик останется без возможности получить обещанные 

услуги. Что касается вневедомственной службы – это структурное подразделение 
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МВД России, предоставляющее услуги по охране объектов всех форм собствен-

ности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан, с со-

хранением должностных функций полиции. 

Вместе с тем следует отметить, что немаловажным преимуществом для 

большинства граждан является стоимость предоставляемых услуг по охране. Что 

касается услуг, оказываемых вневедомственной охраной, они обходятся юридиче-

ским и физическим лицам гораздо дешевле, нежели у частных охранных предпри-

ятий [3]. Рассмотрим ценовую политику некоторых из них (табл.1). 

Таблица 1 

Стоимость оказываемых услуг охраны, руб. 
Наименование учре-

ждения, оказываю-

щего услуги 

Вневедомственная 

охрана 

Частное охранное 

предприятие 

«Дельта» 

Частное охранное пред-

приятие «Спайдер» 

Охрана квартир 527 руб. в месяц 750 руб. в месяц 650 руб. в месяц 

Охрана коттеджей, 

частных домов, га-

ражей 

1063 руб. в месяц 1200 руб. в месяц 1200 руб. в месяц 

*составлено автором на основе  данных организаций [4,5,6] 

 

На основании данных выше представленной таблицы 1, выявлено, что 

наиболее выгодным является выбор услуг вневедомственной охраны. Они пред-

лагают более низкую стоимость по сравнению с частными охранными предприя-

тиями. А экономия – побуждающий фактор для заказчиков.  

1.  Согласно законодательству, в случае чрезвычайного происшествия 

сотрудники вневедомственной службы имеют право пользоваться специальной 

световой и звуковой сигнализацией. В данной ситуации, ориентируясь на правила 

ПДД, участники движения должны не создавать помех автомобилю с включен-

ным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Таким образом, 

на место происшествия служащие прибудут в кротчайшие сроки.   

2. Не стоит забывать, что частные охранные предприятия работают со-

гласно выданным лицензиям. Финансово грамотное население всегда будет учи-

тывать риск того, что компания может обанкротиться, или же уполномоченные 

органы лишат лицензии. В данной ситуации будут потери во времени, ведь при-

дется тратить силы и единственный экономически невосполнимый ресурс на по-

иск нового подрядчика. 

3.  Службу во вневедомственной охране несут полицейские, воору-

женные автоматическим и табельным оружием, экипированные средствами защи-

ты и радиосвязи, и в случае угрозы жизни сотрудник имеет право воспользоваться 

им.  

4. Сотрудники управления вневедомственной охраной имеют право и 

обязанность пресекать преступления вне зависимости от места их совершения и 

задерживать преступников. 

5. Вневедомственная охрана работает со всеми объектами, где прове-

дена телефонная линия. Что касается частных охранных предприятий, они стре-

мятся не заключать единичные договора и работают по веерному принципу. То 

есть, если частная охранная организация смогла заключить определенное количе-
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ство договоров в вашем районе, можно обращаться к их услугам, если нет, мало-

вероятно, что они будут сотрудничать с вами. Им такой вариант будет просто не 

выгоден. 

Однако, хорошо известен тот факт, что  в различных ситуациях «особые» 

возможности  полиции могут принести отрицательный результат. Рассмотрим вы-

явленные недостатки: 

1. Так как вневедомственная охрана является органом власти, то может 

прослеживаться диверсификация ее деятельности. Вневедомственная охрана ста-

рается охватить как можно больший сектор рынка услуг. Это подразделение пы-

тается дать клиентам максимум, однако при этом распыляет внимание и не может 

гарантировать высокое качество. 

2. Стоит учитывать, что охрана полиции не несет за собой обязательств по 

осуществлению защиты вашей конфиденциальной информации, а также коммер-

ческой тайны. 

3. В то время как частные охранные предприятия выдвигают клиентам не-

мало интересных предложений, вневедомственная охрана не способна удовлетво-

рить полностью запросы клиента. Таким образом, прибегая к услугам частных 

компаний, есть возможность выбрать пакет услуг по акции со скидкой, что в свою 

очередь сэкономит бюджет заказчика.  

4. Каждый заказчик надеется на то, что его материальные ценности, жизнь 

и здоровье посетителей, сотрудников и гостей компании, а также имущество бу-

дут в сохранности. И договор возлагает на охранное предприятие ответствен-

ность. Однако потребитель получает защиту, но он не застрахован от рисков. Су-

диться с государством и выиграть дело в случае возникновения проблемной ситу-

ации получится далеко не у всех. 

Итак, проведя анализ преимуществ и недостатков организации охраны 

объектов организации вневедомственной службы, можно сделать вывод, что по-

ложительных тенденций наблюдается больше, нежели отрицательных. Это гово-

рит о том, что деятельность данных органов власти должна вызывать у покупате-

лей спрос на оказываемые услуги. 

В заключении важно также отметить, что вневедомственная охрана являет-

ся государственной службой, способной обеспечить надежную охрану объектов и 

квартир граждан, которая уже на протяжении многих лет занимает лидирующее 

место на рынке оказания охранных услуг. 
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Аннотация. Рассмотрена необходимость синтеза науки и технологии для 

решения проблем научно-технологического развития. Главный вызов - это по-
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Постановка проблемы. Синтез науки и технологии создает импульсы для 

развития экономики АПК. Поэтому применение научного знания для решения 

практических задач представляется актуальным вопросом современного общества 

профессионалов.  

Вместе с тем наука и технология тесно зависят от экономических, полити-

ческих и социальных и других факторов. Не менее значимым остается мировая 

позиция по данной проблеме. Несмотря на кризисные явления экономики темпы 

прироста АПК не были ниже 2-3%. Глобализация, как явление неизбежное, для 

современной экономики приводит к тому, что рост аграрного сектора экономики 

стран ограничивается рядом условий, в том числе и ВТО. В итоге мы импортиру-

ем сырье, корма, генетический материал, технологии и наконец, оборудование. 

Статистика в отношении этих данных выглядит неутешительно. Остается про-

блема взаимодействия крупных холдингов и субъектов малого бизнеса. Послед-

ние, испытывают особенно остро давление конкуренции, слабо адаптированы к 

происходящим изменениям.  

Между темп роста спроса на продовольствие и увеличение концентрации 

городского населения обозначили необходимость исследования вопросов устой-

чивого бесперебойного снабжения продуктами питания. В этой связи индустриа-

лизация производства очевидна. Вопросы экономической доступности технологи-

ческих инноваций также не менее важны, особенно для фермерских хозяйств. Со-
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стояние экосистем также требует отдельного рассмотрения в связи с высокоин-

тенсивной практикой ведения сельского хозяйства. 

Безусловно необходимость научно-технологического развития признается 

на государственном уровне, о чем свидетельствует ряд уже принятых документов. 

Главный вызов, который можно сформулировать, опираясь на указ Прези-

дента - это потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продо-

вольственной независимости России, конкурентоспособности отечественной про-

дукции на мировых рынках продовольствия, снижение технологических рисков в 

АПК. 

Поэтому в качестве приоритета необходимо рассматривать переход к пере-

довым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизи-

рованным системам. 

В настоящее время в мировой экономике активно развивается цифровая 

экономика, в рамках которой создаются новые инновационные технологии. 

Объективной необходимостью развития безусловно является технология в 

призме науки, что позволит создать так называемое «умное» сельское хозяйство. 

Обратимся к некоторым данным, которые бы позволили нам оценить и со-

ставить мнение о том, насколько мы продвинулись за последние годы в плане 

освоения инновации и научных исследований. 

Материалы и методы. В исследовании использован монографический 

метод, который позволил на основе анализа данных с 1990 г. по 2016 г. по неко-

торым зарубежным странам и РФ определить основные тенденции научно-

технологического развития сельского хозяйства. Используя базы данных FAO и 

OECD, мы обобщили информацию о технологическом развитии.  

Результаты. С позиций международной методики оценки особое значе-

ние приобретает такой показатель, как расходы на НИОКР от ВВП (рисунок 1).  

Так, например, в Корее – это 4,2%, Японии – 3,14%, США -2,15%. В РФ – 

1,1%. Несмотря на существенную разницу с другими странами, мы можем наблю-

дать положительную динамику данного показателя по России. 

 

Рис. 1 Расходы на НИОКР от ВВП 

Источник: составлено автором с использованием источника [9, 10]  



95 
 

Не менее важным являются расходы государства на научные исследования 

в сельском хозяйстве. К сожалению, данные по России представлены не полном 

объеме (рисунок 2). 

 

Рис. 2 Расходы государства на научные исследования в сельском хозяйстве 

Источник: составлено автором с использованием источника [9, 10]  

 

Например, Япония в 2016 г. по сравнению с 2000 годом увеличила расходы 

на НИОКР в 1,4 раза, Китай в 1,6 раза, США в 1,3 раза. При этом мы видим цик-

лические колебания в финансировании науки. В РФ эта цифра выглядит скром-

нее: в 7 раз меньше, чем в США и 2,4 раза меньше, чем в Японии. 

Между тем следует отметить, ежегодный рост инвестиций в основной ка-

питал сельского хозяйства. Данные по 2016 году представлены в таблице 1. 

По итогам 2016 г данный показатель составил 175,45 млрд. руб. или 6,44% 

от общего объема инвестиций. 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) 

Субъект 
Всего, 

млрд. руб. 

В том числе: 
Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 
Место в 

РФ 
Сумма, 

млрд. руб. 
Удельный 

вес, % 

РФ 14639,84 611,25 100,00 

 Центральный федеральный округ   2726,14 175,45 6,44 2 

Северо-Западный федеральный округ 1446,76 25,02 1,73 6 

Южный федеральный округ 839,52 48,30 5,75 3 

Северо-Кавказский федеральный округ 197,14 29,50 14,97 1 

Приволжский федеральный округ 1598,26 72,60 4,54 4 

Уральский федеральный округ 2442,42 18,48 0,76 8 

Сибирский федеральный округ 1113,67 28,59 2,57 5 

Дальневосточный федеральный округ 903,06 12,77 1,41 7 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных Федеральной государственной 

службы статистики РФ (2017) 
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Рассматривая данный показатель в разрезе федеральных округов, мы ви-

дим, что лидирующие позиции по вложениям в аграрный сектор занимают Севе-

ро-Кавказский, Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа. 

Детализация информации в рамках субъектов РФ ПФО позволяет нам 

утверждать, что основная часть аграрных инвестиций сконцентрирована в Рес-

публиках: Татарстан – 17,7 млрд. руб., Башкортостан – 14,05% (10,2 млрд. руб.) и 

Пензенской области 7,36 млрд. руб. (10,14%). 

В Пермском крае – это цифра пока выглядит скромнее – 2,8 млрд. руб. или 

3,8% (таблица 2). 

При этом Пермский край с позиции инвестирования экономики в целом 

находится на 4 месте в округе. 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал  

по субъектам Приволжского федерального округа (2016 г.) 

Субъект 

Всего по экономике 
Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 

сумма, 

млрд. 

руб. 

удельный 

вес региона 

в округе, % 

сумма, 

млрд. руб. 

удельный 

вес региона 

в округе, % 

ПФО 1598,26 100,00 72,60 100,00 

Республика Башкортостан 224,83 14,07 10,20 14,05 

Республика Марий Эл 15,50 0,97 2,31 3,19 

Республика Мордовия 40,43 2,53 4,53 6,24 

Республика Татарстан 341,21 21,35 17,69 24,37 

Удмуртская Республика 55,95 3,50 3,86 5,32 

Чувашская Республика 31,77 1,99 2,29 3,16 

Пермский край 189,60 11,86 2,76 3,80 

Кировская область 42,57 2,66 4,44 6,12 

Нижегородская область 152,24 9,53 6,06 8,35 

Оренбургская область 127,52 7,98 2,27 3,12 

Пензенская область 33,32 2,08 7,36 10,14 

Самарская область 207,67 12,99 3,85 5,31 

Саратовская область 100,44 6,28 4,36 6,01 

Ульяновская область 35,22 2,20 0,59 0,81 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных Федеральной государственной 

службы статистики РФ (2017) 

 

Интересна также информация о количестве приобретенных организациями 

новых технологий (технических достижений), программных средств (таблица 3). 

Активнее всего они  внедряются в животноводстве, хотя пока менее 1% в 

структуре всех видом деятельности. 

Незначителен также удельный вес организаций РФ, осуществлявших тех-

нологические инновации в сельское хозяйство. При этом востребованность тех-

нологических решений, учитывающих региональную специализацию и агрокли-

матические условия велика. 
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Таблица 3 

Количество приобретенных организациями новых технологий,  

программных средств в целом, ед. 
 Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего по всем видам деятель-

ности 21267 40646 31639 33280 28705 24361 64914 

из них по видам экономиче-

ской деятельности:                                        

       растениеводство ... ... ... ... ... ... 62 

животноводство ... ... ... ... ... ... 358 

 растениеводство в сочетании 

с животноводством (смешан-

ное сельское  хозяйство) ... ... ... ... ... ... 2 

предоставление услуг в обла-

сти растениеводства, декора-

тивного садоводства и живот-

новодства, кроме  ветеринар-

ных услуг ... ... ... ... ... ... 4 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных Федеральной государственной 

службы статистики РФ (2017) 

 

Заключение. Безусловно Россия обладает серьезными научными и техно-

логическими заделами. Для реализации потенциала требуется комплекс институ-

циональных решений для обеспечения трансфера технологий в практическую де-

ятельность организаций АПК.  Движущими силами при этом выступают государ-

ственные структуры, агробизнес, наука и образование [4, 5, 8]. Требуется эффек-

тивный механизм взаимовыгодного сотрудничества на принципах государствен-

но-частного партнерства [1, 3, 6, 7], который позволит решить следующие про-

блемы: низкие темпы технико-технологической модернизации и существующие 

диспропорции в развитии. 
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Аннотация. Управление финансовыми результатами предприятия в совре-

менных условиях является одной из приоритетных задач менеджмента. Актуаль-

ность данного исследования заключатся в том, что проблема эффективного 

управления финансовыми результатами предприятия является наиболее значимой 

при функционировании предприятия, т.к. основной целью деятельности предпри-

ятия является получение максимальной прибыли и увеличение капитала. Дости-

жение этой цели обеспечивает смысл работы хозяйствующего субъекта и удовле-

творяет интересы собственников и инвесторов. 

Ключевые слова: менеджмент, управление финансовыми результатами, 

финансовые ресурсы, увеличение капитала, прибыль, рентабельность, конкурен-

тоспособность. 

 

Современный менеджмент предприятием подразумевает эффективное 

управление финансовыми результатами и организацию системы учета затрат, без 

организации этих мероприятий невозможно снизить себестоимость и повысить 

конкурентоспособность предприятия на рынке.  

На финансовый результат влияют, прежде всего, уровень рентабельности и 

полученная прибыль предприятия.  

Регулярный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия позволяет определить нерентабельные процессы и применить 

наиболее рациональные способы и инструменты использования финансовых ре-

сурсов, формирующих финансовую структуру предприятия.  

Кроме того, анализ финансовых результатов может выступать в качестве 

инструмента прогнозирования отдельных показателей предприятия и финансовой 

деятельности в целом [1]. 

Актуальность данного исследования заключатся в том, что проблема эф-

фективного управления финансовыми результатами предприятия является наибо-

лее значимой при функционировании предприятия, т.к. основной целью деятель-

ности предприятия является получение максимальной прибыли и увеличение ка-

питала. Достижение этой цели обеспечивает смысл работы хозяйствующего субъ-

екта и удовлетворяет интересы собственников и инвесторов. 

Для исследования было выбрано перерабатывающее предприятие молоч-

ной отрасли ООО «МаСКо», Пермский край, г. Чернушка, проведен анализ его 

финансово-хозяйственной деятельности, а также разработаны основные 

направления оптимизации финансовых результатов. 
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Предприятие ООО «МаСКо» зарегистрировано 13 марта 2003 г. Админи-

страцией Чернушинского района Пермской области, в соответствии с Федераль-

ным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей».  

Сумма уставного капитала  10 тыс. руб., деятельность предприятия осу-

ществляется с апреля 2004 года.  

Основной вид деятельности – Производство молока (кроме сырого) и мо-

лочной продукции. 

Перерабатывающее предприятие ООО «МаСКо» расположено по адресу: 

Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, 54.  

Площадь занимаемого ООО «МаСКо» земельного участка  5,7 га. 

Основные фонды взяты в аренду у ООО «Промышленные технологии».  

Единоличный исполнительный орган ООО «МаСКо»  Директор. 

Директор отвечает за конечный результат работы предприятия в целом. 

Основная задача директора состоит в том, чтобы все подразделения вносили свой 

вклад в достижение максимальных результатов деятельности предприятии. Ди-

ректору подчиняются все структуры управления ООО «МаСКо».  

Организационная структура управления с линейно-функциональной со-

подчиненностью  каждый работник на предприятии подчиняется своему непо-

средственному начальнику. Для создания необходимых условий для оперативного 

процесса принятия решений, все обязанности в ООО «МаСКо» четко распределе-

ны.  

Ассортимент производимой продукции очень разнообразен: молоко пасте-

ризованное (6,0%; 3,2%; 2,5%; 1,0% жирности), кефир (3,2%; 2,5%; 1,0% жирно-

сти), ряженка, топленое молоко, сметана, творог и творожные изделия, йогурт, 

сыры твердых и полутвердых сортов, сыр копченый, масло сливочное (72,5%; 

80,0%; 82,5% жирности) и др. Всю продукцию можно объединить по трем груп-

пам: Цельномолочная продукция, Сыры, Масло сливочное. 

Поставщиками молока-сырья на ООО «МаСКо» являются СПК, КФХ и 

ООО Чернушинского, Куединского, Октябрьского, Бардымского и Кунгурского 

районов Пермского края, Республики Башкортостан. Объем поставок сырого мо-

лока в 2016 г. составил 25 715 тыс. тонн на сумму 538 999 тыс. руб. 

Рынок сбыта ООО «МаСКо» очень разнообразен: Республика Башкорто-

стан, Пермский край, Свердловская область, Челябинская область, Республика 

Удмуртия. 

Структура основных групп выпускаемой продукции показана в таблице 1. 

Таблица 1  

Объемы производства основных групп продукции ООО «МаСКо»  

в 2014-2016 гг., тонн 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016 г. к 2014 г., % 

Масло сливочное 192 233 115 -40,1 

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко) 
20008 22043 21472 7,3 

Сыры 426 398 276 -35,2 
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На основании данных, представленных в таблице 1, можно сказать, что ос-

новной объем производства приходится на цельномолочную продукцию (в пере-

счете на молоко-сырье). В отчетном 2016 г. объем производства цельномолочной 

продукции увеличился на 7,3 % относительно 2014 г. и составил 21 472 тонны. 

Данная тенденция положительна, т.к. с увеличением производства цельномолоч-

ной продукции прямо пропорционально увеличивается и выручка предприятия в 

рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности, но при этом по некото-

рым направлениям сохраняется негативная динамика. По средством проведения 

аналитики производства масла сливочного и сыров можно заметить, что оно 

уменьшилось в 2016 г., по сравнению с 2014 г., на 40,1% и на 35,2% соответ-

ственно. 

Для более полного финансового анализа ООО «МаСКо» рассмотрим ос-

новные финансово-экономические показатели деятельности (таблица 2). 

 Таблица 2  

Основные экономические показатели деятельности  ООО «МаСКо»  

в 2014-2016 гг., тыс. рублей 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016 г. к  2014 г., % 

Выручка  655595 819116 863943 31,80 

Себестоимость продаж 582 115 735807 743310 27,70 

Коммерческие расходы 38 340 72605 88097 1,3 раза 

Прибыль (убыток) от продаж 35140 10704 32536 -7,41 

Чистая прибыль (убыток) 28092 2653 14375 -48,83 

Численность работников, чел 203 213 230 13,3 

Фонд оплаты труда 43632 49887 59530 36,44 

Среднемесячная з/плата, руб./1чел. 17911 19518 21569 20,42 

Рентабельность реализованной 

продукции, % 5,7 1,3 3,9  

Нераспределенная прибыль 127880 130533 144908 13,32 

 

На основании проведенного исследования в таблице 2, выявлено, что пока-

затель «Выручка» за анализируемый период, возросла на 31,80% относительно 

2014 г. и составила 863 943 тыс. руб. Основные финансовые показатели «Себе-

стоимость продукции» и «Коммерческие расходы» в 2016 г. также выросли, на 

27,7% и в 1,3 раза соответственно, относительно 2014 г. Изменения представлен-

ных показателей в рамках финансово-хозяйственной деятельности, считаются 

негативными изменениями, по средством суммирования представленных показа-

телей определено, что темп прироста затрат выше, чем темп прироста выручки 

(выручка увеличилась на 31,8%, а затраты на 34,1%). Также негативным фактом 

является то, что показатель «Чистая прибыль» за анализируемый период умень-

шился почти в два раза и составила 14 375 тыс. руб.  
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При оценке эффективности системы менеджмента предприятий агропро-

мышленного комплекса, была проведена оценка эффективности управления чело-

веческими ресурсами, используя, следующие распространенные показатели ста-

тистики человеческих ресурсов предприятия: структура рабочей силы по катего-

риям занятых, численность работников, данный показатель в 2016 г. соответству-

ет - 230 человек. За анализируемый период, численность персонала увеличилась 

на 27 человек, что составляет 13,3%. При этом увеличение численности трудовых 

ресурсов привело к увеличению фонда оплаты труда (далее – ФОТ) на 20,42% , и 

в 2016г. ФОТ составил 59 530 тыс. рублей.  

В следствии, проведенного анализа оценки производительности труда и 

объема реализованной продукции, выявлено, что за анализируемый период уве-

личился показатель «Заработная плата работников», увеличение  составило в 

среднем 21 569 руб. в месяц, что положительно характеризует деятельность пред-

приятия и систему менеджмента в целом. 

Далее проанализируем показатели рентабельности деятельности предприя-

тия. В процессе проведения анализа, выявлено, что  показатель «Рентабельность 

реализованной продукции» сократился на 1,8%, что составило 3,9 %.  

Таким образом, на основании проведенного исследования, выявлено, что 

рост затрат опережает рост выручки примерно на 1,5-2%.  

При анализе показателя «Рентабельность продаж» следует отметить, что 

рентабельность в анализируемом периоде увеличилась только по направлению 

произведенной продукции категории «Сыр»  с 2,8 до 3,5%.  

По другим категориям ассортимента выпускаемой продукции предприятия 

за анализируемый период, уровень рентабельности сократился: рентабельность 

продаж, наименования продукции «Молоко 3,2%» уменьшилась на 63%, «Кисло-

молочная продукция» на 16%, «Масло 72,5%» уменьшилось в 4 раза, доля сокра-

тилась c 17,3 до 4,8.  

Данная тенденция негативно характеризует деятельность перерабатываю-

щего предприятия, а именно: снижение уровня рентабельности является след-

ствием увеличения «Себестоимости производимой продукции» и недостаточных 

темпов увеличения показателя «Выручка от реализации продукции».  

Далее в таблице 3 приведена номенклатура выпускаемой продукции. 

На основании данных о выпускаемой продукции, приведенных в таблице 3, 

можно отметить, что увеличились объемы реализации почти всех видов продук-

ции за исключением сыра к отчетному периоду. Наибольший темп роста объема 

реализации наблюдается у масла  42,31%, далее располагается молоко  29,78% 

и кисломолочная продукция  16,87%. Соответственно, та же тенденция наблюда-

ется и по выручке, которая уменьшилась к отчетной дате только по сыру. При 

этом наблюдается следующий отрицательный момент: темп роста затрат опере-

жает темпы роста выручки, что приводит к уменьшению прибыли от реализации 

продукции почти по всем видам продукции, кроме кисломолочной продукции. 
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Таблица 3 

Номенклатура выпускаемой продукции ООО «МаСКо» в 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл 

2016 г. к 2014 
г., % 

Объем реализации молока, т. 9 184 11 391 11  919 29,78 

Выручка от реализации молока, 
тыс. руб. 

245 521 319 195 367 111 49,52 

Себестоимость молока, тыс. руб. 240 784 317 253 364 648 51,44 

Прибыль от реализации молока, 
тыс. руб. 

4 737 1 942 2 463 -48,01 

Рентабельность продаж по молоку, % 1,9 0,6 0,7 -63,16 

Объем реализации кисломолочной про-
дукции, т. 

3 990 4 553 4 663 16,87 

Выручка от реализации кисломолочной 
продукции, тыс. руб. 

267 601 315 274 351 762 31,45 

Себестоимость кисломолочной 
продукции, тыс. руб. 

246 454 313 370 328 370 33,23 

Прибыль от реализации кисломолочной 
продукции, тыс. руб. 

21 147 1 904 23 392 10,61 

Рентабельность продаж по кисломолоч-
ной продукции, % 

7,9 0,6 6,6 -16,45 

Объем реализации сыра, т. 424 372 274 -35,38 

Выручка от реализации сыра, тыс. руб. 89 833 86 933 68 614 -23,63 

Себестоимость сыра, тыс. руб. 87 330 84 880 66 206 24,19 

Прибыль от реализации сыра, тыс. руб. 2 503 2 053 2 408 -3,8 

Рентабельность продаж по сыру, % 2,8 2,4 3,5 25 

Объем реализации масла, т. 104 265 148 42,31 

Выручка от реализации масла, тыс. руб. 27 754 64 971 43 268 55,89 

Себестоимость масла, тыс. руб. 22 954 62 950 41 181 79,41 

Прибыль от реализации масла, тыс. руб. 4 800 2 021 2 087 -56,53 

Рентабельность продаж по маслу, % 17,3 3,1 4,8 -3,6 раза 
 

В исследуемом периоде наблюдается уменьшение собственных средств, но 

большую часть совокупных активов занимает собственный капитал.  

Динамика финансовых результатов представлена в таблице 4. 

Таблица 4  

Динамика финансовых результатов ООО «МаСКо» в 2014-2016 гг. 

Показатели 

 

2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

2016 г., 

тыс. руб. 

Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. руб. % 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка 655 595 819 116 863 943 208 348 31,78 

Себестоимость продаж 582 115 735 807 743 310 161 195 27,70 

Валовая прибыль (убыток) 73 480 83 309 120 633 47 153 64,17 

Коммерческие расходы 38 340 72 605 88 097 49 757 1,31 раза 

Прибыль (убыток) от про-

даж 

35 140 10 704 

 

32 536 -2 604 

 

-7,41 

 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к уплате 3 518 9 951 10 929 7 411 2,11 раза 

Прочие доходы 7 032 10 210 7 310 278 3,95 

Прочие расходы 5 396 7 810 11 322 5 926 52,34 

Прибыль (убыток) до нало-

гообложения 
33 258 

 

3 153 

 

17 595 -15 663 -47,11 

Текущий налог на прибыль 5 166 504 3 221 -1 945 -37,65 

Чистая прибыль(убыток) 

отчетного периода 

28 092 2 653 14 375 -13 717 -49,00 
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Динамика изменения прибыли ООО «МаСКо» в 2014-2016 гг. представле-

на на рисунке ниже. 

 
Рис.  Динамика изменения прибыли ООО «МаСКо» в 2014-2016 гг. 

 

Анализируя изменение финансовых результатов в исследуемом периоде 

можно отметить, что, несмотря на увеличение валовой прибыли на 47 153 тыс. 

руб., ее величина составила 120 633 тыс. руб., прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения, а также чистая прибыль уменьшились на 7,41%, 47% и 49% со-

ответственно. Данная негативная тенденция связана, прежде всего, с тем, что в 

исследуемом периоде значительно увеличились коммерческие расходы  1,3 раза. 

Необходимо обратить внимание на то, что темп роста затрат превышает темп ро-

ста прибыли, это является отрицательным моментом в деятельности предприятия. 

Для увеличения прибыли, ООО «МаСКо», необходимо создать собствен-

ную оптимальную по своей структуре и численности службу маркетинга, которая 

будет заниматься реализацией продукции самостоятельно.  

Создание в структуре управления ООО «МаСКо» своей маркетинговой 

службы, одно из основных мероприятий по значительному увеличению выручки 

от продажи продукции на рынке. 

Кроме того, создание собственной службы маркетинга позволит значи-

тельно повысить заинтересованность ее специалистов в повышении результатов 

работы предприятия, т.к. функции, возложенные на маркетологов, исходя из сло-

жившейся практики, носят универсальный характер. Они занимаются как иссле-

дованием рынка, колебаний спроса и предложений, организацией рекламных 

компаний, так и непосредственным сбытом продукции.  

Единовременные и текущие затраты на создание собственного отдела мар-

кетинга представлены в таблице 5. 

Таблица 5  
Единовременные и текущие затраты на создание собственного отдела маркетинга 

Расходы Значение (тыс. руб.) 

Фонд оплаты труда со страховыми выплатами  
(при штатном расписании:  
специалистов - 9 чел.;  
руководителей - 3 чел.) 

5 200 

Прочие расходы (услуги по эксплуатации информационных систем и 
связи, стоимость междугородних и международных переговоров, 
канцтовары и др.) 

5 600 

Проценты по кредитам банков и займам организаций 96 000 

Единовременные затраты на приобретение основных фондов 600 
Снижение расходов ООО «МаСКо» на агентское вознаграждение по 
разделу «Коммерческие расходы» 

- 6 300 

ИТОГО РАСХОДОВ 101 100 
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Экономический эффект составит:  

139 600 – 101 100 = 38 500 тыс. руб.  

На основании проведенного исследования, рекомендовано создание соб-

ственной службы маркетинга, что позволит значительно повысить возможность 

влиять на результаты работы предприятия, т.к. маркетологи будут заниматься не 

только исследованием рынка, тенденциями развития рынка, колебаниями спроса, 

организацией рекламных компаний, но и непосредственной реализацией продук-

ции. Соответственно, чем ближе они будут находиться к самому процессу произ-

водства, чем более глубокими знаниями в области технологии производства про-

дукции и ценообразования будут обладать, тем активнее будет осуществляться 

процесс реализации продукции. В связи с непростой ситуацией, сложившейся на 

молочном рынке, вопрос этот очень актуальный. Повышение маркетинговой ак-

тивности приведет к значительному увеличению объема продаж. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы современного состояния продо-

вольственной безопасности это связано с вступление в силу экономических санк-

ций стран Запада против России. Определено, что приоритетным направлением 

политики государства должно стать развитие внутреннего рынка продовольствия, 

поддержка и защита отечественных товаропроизводителей, опора на имеющиеся 

сельскохозяйственные ресурсы, сокращение потерь сельскохозяйственных про-

дуктов, максимально полное использование существующих в сельском хозяйстве 

резервов. 

Ключевые слова: риски, угрозы, продовольственная безопасность, аграрная 

политика, санкции. 

Продовольственная безопасность, берѐт основу на концепции самообеспе-

чения основными видами продовольствия и является одной из составляющих эко-

номической безопасности страны. 
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Проблема обеспечения продовольствием населения, а также функциониро-

вание и регулирование продовольственного рынка служит стратегически пред-

определяющим фактором социально-экономического развития страны на всех 

уровнях хозяйствования. 

Продовольственная безопасность – это защита жизненно важных интере-

сов личности, общества и государства от дефицита в обеспечении их потребно-

стей экономически доступными продовольственными ресурсами. 

Обеспечение продовольственной безопасности рассчитано Государствен-

ной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственного сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.  

Ситуация, связанная с санкционным давлением и фактическим отказом со 

стороны отдельных государств совершать добросовестную конкуренцию, остро 

ставит вопрос о продовольственной безопасности России. Речь идет о достижении 

продовольственной независимости или, по меньшей мере, снижении зависимости 

от продовольственных товаров зарубежного производства до минимума. 

Вопрос обращает на себя особое внимание по целому ряду причин, и все 

они так или иначе связаны с самой возможностью России обеспечивать население 

без оглядки на то, что по этому поводу думают «партнеры». Старшее и среднее 

поколение граждан России прекрасно помнят, как товары исчезали с полок мага-

зинов, после чего, через некоторое время, эти самые полки стали буквально за-

полняться продукцией европейского и североамериканского производства, ма-

нившей красочными этикетками и нередко преподносившими сюрпризы внутрен-

ним содержанием. Это при том, что по многочисленным свидетельствам людей, 

причастным к позднесоветской продовольственной отрасли, склады в целом ряде 

регионов были затоварены отечественной продукцией, которая удерживалась от 

выхода на реализацию – дефицит на закате СССР создавался во многом искус-

ственно.   

Между тем следует отметить, что в настоящее время общая посевная пло-

щадь для зерновых и зернобобовых в России составляет около 47,8 млн га. При 

этом российские аграрии ежегодно наращивают посевные площади, что лишний 

раз подтверждает факт того, что сельскохозяйственная отрасль действительно 

находиться на подъеме. Это происходит отчасти благодаря санкционированному 

давлению со стороны отдельных государств.  

К примеру, на 10 августа 2017 года в целом по России обмолочено зерна и 

зернобобовых с площади около 14,4 млн га (30,1 % от общей площади посева). 

При этом намолочено 59 млн тонн зерновых. Для сравнения: это на 13 % меньше, 

чем в прошлом году. Однако аграрии констатируют существенное повышение 

урожайности. Если в 2016 году средняя урожайность к этому времени составляла 

34,5 ц/га, то в нынешнее году – уже 40,9 ц/га. Рост – 18,6 %. Рекордная урожай-

ность, казалось бы, как и в предыдущие годы, в силу климатических факторов, 

должна демонстрироваться аграрными хозяйствами в Центральном (45,9 ц/га) и 

Южном федеральных округах (42,3 ц/га). Однако в текущем году по-настоящему 

рекордные уровни показывает Северо–Западный округ. Если СЗФО в 2016 году 
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урожайность, зерновых и зернобобовых составила менее 30 ц/га, то в 2017 году 

показатель впечатляющий, почти 40 ц/га [2].   

Рост урожайности в среднем по стране демонстрируется не только в плане 

зерновых. Министерство сельского хозяйства РФ представляет отчетные данные и 

по другим культурам. Так, сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяй-

ства в сравнении с прошлым годом повысили урожайность по овощам со 140,5 

ц/га до 144,9 ц/га. Выросла урожайность картофеля и сахарной свеклы – с 245,5 

ц/га до 249 ц/га и с 463, 8 ц/га до 464, 3 ц/га соответственно. Прирост урожайно-

сти дает рапс с одновременным ростом в 2017 году посевных площадей с 15 га до 

21 га [2]. 

Отмечается стабилизация сельскохозяйственного рынка. При этом публи-

куются официальные данные по ценам на базовые продукты сельскохозяйствен-

ной отрасли. Так, оптовые цены в Европейской части РФ на пшеничную муку с 

начала года снизились на 6,3%  и составляют 15 305 руб. за тонну. Ржаная мука с 

начала года подешевела на 3,5 % - до 11 785 руб. за тонну. Резкое падение цены 

зафиксировано в сегменте реализации гречневой крупы – после настоящей цено-

вой истерии 2015-2016 года цена на гречку пошла вниз. В сравнении с 2016 года – 

сразу на 20%. 

Такой продукт как сахар в полной мере отразил инфляционную тенденцию 

в стране. Недельный прирост цен на сахар в среднем по России составил 0,1%. 

Минсельхоз России утверждает, что в течение месяца в РФ зафиксировано 

снижение цен на молоко со стороны сельхозпроизводителей. Падение цены со-

ставило в среднем на 3,4% [1]. 

Здесь нужно отметить, что снижение цены производителем молока в итоге 

не повсеместно вылилось в снижение цены литра молока в магазинах. Ритейл 

утверждает, что рост цен на молоко и молочные продукты связан с ростом цен на 

топливо и использование транспортной инфраструктуры. Хотя здесь могла бы яв-

но найти работа для Федеральной антимонопольной службы по той причине, что 

торговцы в любом случае пытаются найти повод для получения дополнительной 

прибыли, даже если производитель уходит в зону убытков [2]. 

Также следует отметить, что рост обеспеченности отечественной сельско-

хозяйственной продукцией продолжается вместе с ростом всей сельскохозяй-

ственной отрасли.  

Ведомство по сельскому хозяйству отчитывается о снижении импорта 

сельхозпродукции по ряду наименований. Так, по молоку падение импорта на 

июль 2017 года составило 44,89 %. Правда, и экспорт существенно просел – на 

35,84 %. Завоз сахара в небольших объемах был осуществлен из Азербайджана и 

КНР. При этом экспорт сахара в сравнении с прошлым годом составил 4721, 31 % 

[2].  

Наибольшие объемы российского сахара закупил Азербайджан. На втором 

месте – Казахстан. В шестерке лидеров по закупкам сахара у РФ и Украина. 

Украина находится в числе лидеров и по закупкам другом сельскохозяйственной 

продукции, это по молоку. Закуплено с начала года почти 15 тысяч тонн.  
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Основная задача стоит не только обеспечения продовольственной безопас-

ности самой России, но и выход на зарубежные рынки для российской сельскохо-

зяйственной продукции. 

Существуют риски, которые могут значительно снизить обеспечение про-

довольственной безопасности. Наиболее главные риски относятся к следующим 

категориям:  

- макроэкономические риски, это инвестиционная привлекательность оте-

чественного реального звена экономики и конкурентоспособности отечественной 

продукции, а также зависимостью важнейших сфер экономики от внешнеэконо-

мической конъюнктуры; 

- технологические риски, вызванные низким уровнем технологического со-

вершенствования отечественной производственной основы от развитых стран; 

- предписание к безопасности пищевых продуктов и организации системы 

поверки их сбережения; 

- агроэкологические риски, негативные климатические изменения, вдоба-

вок последствиями природных и техногенных катастроф; 

- внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночного соперниче-

ства и применением мер государственной поддержки зарубежных стран [7, c. 166-

169].  

Риски, представленные ниже формируют угрозы продовольственной без-

опасности. Они приводят к критическим значениям критерий продовольственной 

безопасности.  Для преодоления устойчивости развития экономики страны необ-

ходимы меры реализации государственного регулирования: 

- пониженного уровня платежеспособного спроса жителей на пищевые 

продукты; 

- неполноценного уровня развития инфраструктуры внутреннего рынка; 

- ценовой разницы на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции, 

сырья и продовольствия, с одной стороны, и материально – технических ресурсов 

с другой; 

- потребного уровня инновационной и инвестиционной динамичности в 

сфере производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продо-

вольствия; 

- понижения национальных генетических ресурсов флоры и фауны; 

- низкий уровень квалифицированных кадров; 

- несоответствий в уровне жизни городского и сельского населения; 

- искусственных состязательных преобладаний зарубежной продукции, ос-

новываемых за счет различных мер государственной поддержки производства 

пищевых продуктов и зарубежных странах [9].  

В сфере обеспечения продовольственной безопасности, государственная 

политика должна исследовать риски и угрозы, которые также могут ее ослабить. 

Имеются факторы такие, как недостаток квалифицированного штата, ценовые 

несоответствия, системы наблюдений за положением продовольственного рынка.  

Представим пять рисков обеспечения продовольственной безопасности: 

макроэкономические; внешнеэкономические; социальные; природно-

климатические. 
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Главные угрозы обеспечения продовольственной безопасности: 

- высокий критерий пороговой величины импорта; 

- низкий уровень платежеспособности спроса населения; 

- ценовые диспропорции на продовольственном рынке; 

- недостаток квалифицированных кадров; 

- неразвитость структуры мониторинга и прогнозирования развития агро-

продовольственного рынка; 

- политические угрозы. 

Одно из важнейших для современного российского общества, является 

нейтрализация угроз продовольственной безопасности. Связано это с системным 

кризисом и спадом во всех  отраслях народного хозяйства. В области обеспечения 

продовольственной безопасности, сформирована концепция государственной по-

литики строго на правовой основе. Федеральный закон "О продовольственной 

безопасности Российской Федерации" выражает главные направления государ-

ственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации [9]. 

Продовольственная независимость Российской Федерации считается обес-

печенной, если годовое изготовление жизненно важных продуктов питания в Рос-

сийской Федерации составляет не менее 80 процентов годовой потребности насе-

ления в таких образцах продуктов питания,  как: картофель – 95%; зерно, молоко, 

молокопродукты – 90%; мясо и мясопродукты – 85%; соль пищевая – 85 %; рыба 

и рыбопродукты, сахар растительное масло – 80% [1]. 

Таким образом, продовольственная безопасность — это, прежде всего 

обеспечение определенного уровня производства, либо полное самообеспечение, 

либо поддержание критического минимума.  
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Аннотация. В современных условиях банковская система является важной 

составляющей российской экономики. Огромное влияние на банковскую систему 

всех экономических процессов, происходящих в обществе, благодаря гарантиро-

ванию эффективного использования финансовых ресурсов создает условия для 

стабильного функционирования и стабильной национальной экономической си-

стемы. В рамках своей банковской деятельности денежные выплаты накаплива-

ются и перераспределяются, в результате чего кредиты и обязательства миллио-

нов взаимных экономических агентов обеспечивают баланс финансового и про-

мышленного секторов экономики. Однако, учитывая, что интересы криминальной 

среды всегда направлены конкретно на экономический сектор, где есть достаточ-

но возможностей быстро разбогатеть, криминализация банковского сектора была 

не только очевидной, но и естественным процессом, который подрывает принци-

пы рыночной экономики и угрожает экономической безопасности государства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, банковский риск, угроза, 

отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, банковские преступления.  

 

Многие ученые предложили толкование термина «экономическая безопас-

ность» в широком смысле этого термина. С точки зрения академика Л. А. Абал-

кина, экономическая безопасность - совокупность условий и факторов, гаранти-

рующих независимость национальной экономики, ее устойчивость, способность 

постоянно обновляться и улучшаться [1]. Согласно безопасности А. Колосова 

«как экономическая категория включает в себя поддержание системы на уровне 

развития, которая гарантирует нормальную деятельность населения, в частности, 

их возможности трудоустройства для дальнейшего экономического роста, сохра-

нения статуса всех системы, необходимые для надлежащего развития и создания 

условий жизни населения »[5]. В более ограниченном смысле экономическая без-

опасность банковской системы - это осуществление банками их основных функ-

ций трансформации и посредника при условии минимизации рисков и угроз, 

главным из которых является потеря капитала. В этом случае банковская система 

должна быть в состоянии делать то, что необходимо, а не только для достижения 

целей и задач макроэкономического развития страны, но в идеале для создания 

импульса и против внутренних и внешних угроз. [6] 

Банки являются структурными элементами российской банковской систе-

мы, которые включают: Центральный банк Российской Федерации; кредитные 

организации; филиалов и представительств иностранных банков. В настоящее 

время в России насчитывается около 900 кредитных организаций, которые имеют 
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лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банков-

ских операций для оказания помощи физическим и юридическим лицам. 

В последние годы (5-7 лет) наблюдается тенденция отделять количество 

кредитных организаций и консолидацию. Причины этой криминализация эконо-

мики. Наиболее распространенными критериями криминализации в финансовых 

операциях являются нарушение режима капитала, отмывание денег, уклонение от 

уплаты налогов, расчет, сбор долгов, мошенничество на ипотечном рынке, мани-

пулирование ценами на биржевых ценах и злоупотребление кредитный рынок. 

Зачастую эти преступления совершаются с использованием оффшорных схем. 

Банковское преступление - это своего рода «ядро» экономических пре-

ступлений, поскольку финансовый сектор является самым важным рычагом для 

экономики. Ущерб, причиненный банковскими преступлениями, можно сравнить 

с доходом страны в целом. В развитии криминальной сферы кредитных и финан-

совых отношений на современном этапе выделяют несколько периодов (табл. 1). 

Таблица 1 

Периоды развития банковской преступности [3] 
Временной промежуток Характерные черты 

1992-1993 гг. Хищения банковских денег с применением поддельных платежных 

документов (авизо, чеки «Россия») 

1993-1994 гг. Широкое распространение преступлений с использованием «финансо-

вых пирамид» 

1994-1996 гг. Распространены присвоения кредитных средств коммерческих банков 

1997 г. – н. в Распространение преступлений, совершаемых с применением компью-

терных технологий, активное использование ресурсов Интернет 

 

В банковском секторе существует множество форм незаконного обогаще-

ния. Поиск незаконных операций по отмыванию денег. Многие исследователи 

отмечают, что крупномасштабные нарушения финансовых и банковских правил 

приводят к системным угрозам в экономике. 

Одной из причин глобального финансового кризиса 2008 года - в начале 

2009 года были злоупотребления в финансовом секторе экономики. Несмотря на 

то, что американская экономика стала эпицентром кризиса, несколько крупных 

международных банков также участвовали в кризисных ситуациях. В этом кон-

тексте интересно исследовать длительное расследование финансовых преступле-

ний, совершенных различными правительственными учреждениями США. По су-

ти, такое расследование привело к наложению штрафа за организацию и увольне-

ние должностных лиц, участвующих в преступной деятельности. В некоторых 

случаях виновные также несут ответственность за преступления, хотя такое нака-

зание было редким явлением. 

В настоящее время вопрос регулирования отмывания денег в банковском 

секторе становится особенно актуальным. Трудность отмывания денег, через бан-

ки заставляет преступников обращаться к фондовым рынкам.  Исследователь С. 

В. Новиков выделяет следующие наиболее частые нарушения законодательства 

РФ в отношении ценных бумаг: 

– нарушение требования к размеру и методике расчета собственного капи-

тала профессионального участника рынка ценных бумаг;  
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– невыполнение установленных квалификационных требований для специ-

алистов, руководителей и менеджеров, профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг;  

– отсутствие утвержденного порядка предоставления информации и доку-

ментов инвестору в связи с обращением ценных бумаг;  

–нарушение требования к срокам и ведению в системе внутреннего учета 

операций с ценными бумагами [4]. 

Согласно исследованиям М.В. Киселевой и С.С. Петрова [2] характерными 

особенностями современного фондового рынка являются: ликвидность, высокая 

скорость заключения сделок, а также возможность осуществления конвертации 

денежных средств в другие активы. Указанные свойства – это не только преиму-

щество фондового рынка, но и возможность сокрытия нелегально полученных 

денежных средств. На фондовом рынке прослеживаются такие незаконные опера-

ции, как манипулирование ценами и использование инсайдерской информации 

для получения прибыли от рыночных и биржевых махинаций. Термин фондовый 

рынок манипуляции сводится к деятельности, что вводит в заблуждение инвесто-

ров, посредством контроля или искусственного влияния на определенный тип 

ценных бумаг. Обрабатывать транзакции нарушает цен активов. Из-за нарушения 

принципа добросовестности и справедливости, все подобные сделки считаются 

запрещенными.  

Как говорилось ранее, преступления в сфере финансово-банковского зако-

нодательства совершаются с использование офшорных схем. Для России ситуа-

ция с офшорным бизнесом является особенно острой. Согласно анализу, прове-

денному В.П. Бауэром, М.Р. Пинской, Е.С. Агеевой, за 2013 г. в отечественной 

кредитно-финансовой сфере совершено более 42 тыс. преступлений, из них 16% – 

в крупном и особо крупном размерах [2]. 

По утверждению В.И. Авдийского и В.М. Безденежных – развитие риск- 

ориентированного подхода позволит обезопасить экономику современной России, 

появится возможность координировать действия при решении стратегических за-

дач развития экономики. Тема риск- ориентированного подхода как метода борь-

бы с легализацией незаконно полученных денежных средств поднималась В.В. 

Рудько- Силивановым, а также М.В. Каратаевым и Е.В. Каратаевым [2].  

Перенос капитала из России в юрисдикцию с льготным налоговым режи-

мом является наименее дорогостоящим. Страны с умеренным налогообложением 

и офшорными финансовыми центрами делятся на «налоговые гавани» и «налого-

вые оазисы». Значительная часть денег, которые перечисляются за границу, 

направляется именно в офшорные центры. Средства поступают в виде дивиден-

дов, погашения кредита, выплаты процентов по кредитам, выплаты купонов, роя-

лти и других платежей, промежуточные и конечные получатели которых в боль-

шинстве случаев неизвестны. Ученые О. Харви и Р. Винклер, исследуя «группу из 

десяти» стран, нашли схему упущений в платежном балансе, которая должна быть 

случайной. Это связано с тем, что ошибки измерения возникают в результате 

ошибок округления, ошибок данных, стохастических ошибок и т. д. Если ошибки 
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и пропуски в глобальном балансе включали только статистические ошибки изме-

рения, они должны были бы иметь математическое ожидание, равное нулю. 

В этом контексте авторы подчеркивают гипотезу о том, что неурегулиро-

ванные финансовые потоки в Великобритании являются частыми ошибками. Ис-

ходя из рассмотрения ошибок и стохастических отклонений, они пришли к выво-

ду, что ошибки не случайны, а скрывают теневой поток капитала в себе. Авторы 

обнаружили, что приток 133 млрд фунтов стерлингов, представленный 

Transparency International UK, поступает из России. 

В настоящее время ярким примером манипулирования ценами на акции 

являются зеркальные транзакции через Deutsche Bank. В ходе сделки акции рос-

сийской компании голубых фишек были куплены в рублях в размере 10 миллио-

нов долларов. Впоследствии иск был подан в интересах компании, зарегистриро-

ванной в прибрежной зоне Лондона, для которой деньги были переведены из про-

дажи тех же российских акций в том же размере долларов, фунтов и евро. У рос-

сийских и иностранных компаний был такой же владелец. Клиент подписал кон-

тракт на покупку и продажу акций через Deutsche Bank. И у Deutsche Bank была 

небольшая комиссия, и клиент в денежном выражении ничего не получал. Цель 

этого трюка - изменить рубль на доллары и вывести капитал из России [7]. В ка-

честве департамента инвестиционного банка для проведения биржевых операций 

с учетом таких покупок и продажи акций в качестве способа использования раз-

ницы в ценах между внутренним и внешним рынком не придают значения этим 

операциям по отмыванию денег. Но такая ретрансляция зеркальных транзакций 

может указывать на заговор с целью скрыть незаконные деньги. Внутренний бан-

ковский контроль был ненадежным, и исследователи решили провести независи-

мый анализ, который показал, что в 2008 году, до распада на рынке жилья в США, 

Deutsche Bank выпустил облигационные займы на сумму 32 миллиона долларов, 

что привело к инфляции ипотечного пузыря. Кроме того, банк управлял ценами 

на золото и серебро, выделял средства от ипотечных компаний и нарушал санк-

ции США против сделок в Иране, Сирии, Ливии, Мьянме и Судане. В 2010 году 

чиновники банка обвинили администрацию в сокрытии потерь в размере 12 мил-

лионов долларов. Банку пришлось заплатить 55 миллионов долларов. В апреле 

2015 года сообщалось о несправедливых сделках с зеркальными транзакциями. В 

июне 2015 года под давлением акционеров главы Deutsche Bank объявили об от-

ставке. В апреле 2016 года Банк подтвердил, что он участвовал в манипулирова-

нии рынком серебра. Министерство финансов США наказало Deutsche Bank и по-

требовало 14 миллиардов долларов.Изучение фактов финансового и банковского 

нарушения законодательства на мировом уровне показало, что манипулирование 

и оффшорные юрисдикции тесно связаны. Борьба исполнительных органов вла-

сти всех стран мира с компаниями, применяющими схемы уклонения от налогов с 

использованием оффшорных центров, должна начинаться с решения проблем ма-

нипулирования рынком. 
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На современном этапе развития государства, когда особенно актуальны 

вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения необходимо от-

водить особенную роль инвестициям в агропромышленный комплекс (далее 

АПК) всего государства или его отдельных регионов. 

АПК – это важнейший сектор экономики государства, функционирование 

которого всецело зависит от таких макроэкономических показателей, как дефицит 

бюджета, инфляция и объем денежной массы. 

Достаточно долгое время Россия свободно, динамично, с нарастающим 

итогом осуществляла подпитку своих продовольственных рынков за счет импорт-

ных поставок из-за рубежа. Однако относительно недавние события 2014 года по 

присоединению Крыма вызвали непрекращающуюся и увеличивающуюся волну 

негодования со стороны стран Евросоюза, США, а также некогда дружественной 

нам Украины. Если от западно-европейских стран и США мы видим и ощущаем 

воздействие посредством санкций, то с Украиной на сегодня уже разорваны все 

экономические договоренности. Все это привело к необходимости введения про-



114 
 

дуктового эмбарго по отношению к этим странам. Тем самым Россия увеличила 

нагрузку для АПК регионов, сделав акцент в аграрной политике на импортозаме-

щение. 

Действительно, путь импортозамещения, а не замены одних импортеров 

продовольствия на других возможен путем формирования комплексной долго-

срочной программы по импортозмаещению продовольственных товаров. При 

этом следует сделать акцент на необходимость привлечения значительного объе-

ма инвестиций [2]. 

Для осуществления эффективной инвестиционной деятельности необхо-

димо формирование на уровне каждого региона, страны, ее сельских территории 

благоприятного инвестиционного климата [4]. 

Действующая государственная программа развития сельского хозяйства на 

2013-2020 гг. направлена на сельскохозяйственную технико-технологическую мо-

дернизацию, увеличение темпов роста производства сельскохозяйственного сырья 

и продовольствия, посредством стимулирования инвестиционной деятельности. 

Органом государственной статистики за 2016 год приведены следующие данные 

по объемам инвестирования: инвестиции в основной капитал агропредприятий 

(без субъектов малого предпринимательства) составили более 380 млрд. рублей, 

что выше показателей предыдущего года на 19% [3]. Однако, следует отметить, 

что структура инвестиционных вложений несет некий однобокий ракурс, который 

представлен за счет бюджетных средств либо кредитных ресурсов. 

Важно представить, как обстоят дела на уровне регионов. Для более де-

тального анализа был выбран промышленно-развитый регион, который также 

имеет богатейшие природные ресурсы для развития сельского хозяйства и пере-

рабатывающих отраслей. 

Известным фактом на сегодня является то, что большая часть субъектов 

АПК находится в глубоком, практически уже неподвластном кризисе. Если при-

родные ресурсы отчасти сохраняются, то основной капитал уже «выживающих» 

сельскохозяйственных организаций оставляет желать лучшего (табл. 1). 

Таблица 1 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами в 

Пермском крае , 2010 – 2016 гг. 
 

Показатели 

Годы Относительное 

отклонение 

2016 г.  

к 2010 г., % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Приходится тракторов 

на 1000 га пашни  
7 6 7 6 6 6 6 86 

Нагрузка пашни на 

один трактор, га 
150 159 152 166 168 171 177 118 

Приходится комбайнов на 1000 га посевов(посадки) соответствующих культур, шт.: 

зерноуборочных 4 4 4 3 3 3 3 75 

картофелеуборочных 9 9 11 10 10 10 13 144 

Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на один комбайн, га: 

зерноуборочный 256 276 266 309 290 307 326 127 

картофелеуборочный 109 107 91 98 99 104 76 70 

* составлено автором по данным Пермьстата 
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Ситуация в области  обеспеченности сельскохозяйственной техникой, по 

данным таблицы 1 далеко неординарная. Мы видим, что в целом увеличивается 

нагрузка на зерноуборочную технику по пахотным и посевным работам в частно-

сти на 18 % и 27%. Однако, в результате ранней активизации проекта «Покупай 

Пермское» и «Пермская картошка» был обновлен и создан парк новейшей карто-

фелеуборочной техники. Об этом свидетельствуют хорошие статистические пока-

затели: рост количества единиц техники на 44% по сравнению с 2010 годом, а 

также снижение нагрузки (по посадкам картофеля) на одну единицу техники на 

30%.  

Следовательно, можно заявить, что широкие маркетинговые акции по про-

движению отечественной продукции несут за собой хорошую инвестиционную 

привлекательность и результативность на долгие годы. Однако в отрасли растени-

еводства при производстве других видов продукции порой бывает очень сложно 

выйти на подобный уровень, т.к. большая часть такой продукции занимает про-

межуточное положение в процессе производства продовольствия. 

Несмотря на это следует рассмотреть, как обстоят дела за аналогичный пе-

риод в отношении объема инвестиционных вложений в основной капитал сель-

скохозяйственных организаций (табл. 2). 

Таблица 2 

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Пермского края, 

2010-2016 гг. (млн. руб.) 
 

Показатели 

Годы Относи-

тельное от-

клонение 

2016 г.  

к 2010 г., % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции 

в основной 

капитал ор-

ганизаций – 

всего 

105148 120329 137915 183030 171289 186385 189302 180 

в том числе 

инвестиции в 

сельское хо-

зяйство  

2535,7 2071,9 1918,3 2429,6 2474,1 2669,7 2762,2 109 

Удельный 

вес с.-х. ин-

вестиций в 

общей массе, 

% 

2,4 1,7 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 63 

* составлено автором по данным Пермьстата 

 

Таким образом, опираясь на данные таблицы 2 можно отметить, что общая 

масса инвестиционных вложений в основной капитал всех видов деятельности 

составил на период 2016 года почти 190 млрд. рублей, что выше показателей се-

милетней давности на 80%. Однако удельный вес инвестиций в сельскохозяй-

ственную отрасль снизился на 37% и составил лишь 1,5% против 2,4% за 2010 

год. Но, несмотря на данное снижение удельного веса общий объем денежной 

массы инвестиционных вложений в основной капитал сельского хозяйства за ана-
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лизируемый период хоть незначительно, но вырос на 9% и составил к уровню 

2016 года 2,76 млрд. рублей. 

Наряду с данной относительно низкой эффективностью инвестиционных 

вложений в сельское хозяйство Пермского края, главное в этой сфере деятельно-

сти государственное ведомство – Министерство сельского хозяйство и продо-

вольствия Пермского края отчитывается яркими и продуктивными показателями. 

Приведем некоторые из них в качестве доказательства. 

Инвестиционные проекты Пермского края в основном ориентированы на 

отрасль животноводства посредством государственного субсидирования. Так в 

молочном скотоводстве применялась такая процедура инвестирования – при 

строительстве ферм на увеличенную голову 70 тыс. руб.; при модернизации и ре-

конструкции существующих комплексов 40 тыс. руб. на голову, а в мясном ско-

товодстве на 1 голову инвестировали лишь 25 тыс. руб., хотя данная подотрасль 

наиболее нуждается в государственном со финансировании нежели молочное ско-

товодство. Также по инвестиционным проектам Пермского края в части возмеще-

ния понесенных затрат на модернизацию животноводческих комплексов молоч-

ного направления реализовано 125,5 млн. руб.  

Известно, что в сельском хозяйстве края за 2016 год было реализовано 13 

крупных инвестиционных проектов по модернизации и строительству молочно-

товарных ферм. Среди них можно выделить: ООО «Агропредприятие «Заря Пу-

тино» Верещагинского района; ООО «Ключи» Чусовского района; ООО «Колхоз 

имени Ленина» Сивинского района; ООО УралАгро» Частинского района; ООО 

«Нива» Березовского района; ООО «Прикамье» Чайковского район; КФХ Мар-

дамшин Э.Х. Ординского района; «Колхоз имени Ильича» Куединского района; 

ООО «Талицкое» Очерского района; ООО «Искирь» Бардымского района; ООО 

«Дубровинский» Нытвенского района; ООО «Агропромышленный комплекс 

«Красава» Пермского района; ООО «Итера» Осинского района.  

У первых двух сельскохозяйственных организаций проекты являлись са-

мыми крупными и заключались в строительстве животноводческих комплексов 

молочного направления на 1200 голов каждый. Остальные агропредприятия 

участвовали в инвестиционных проектах по технико-технологической модерниза-

ции имеющихся молочных комплексов с содержанием от 200 до 400 голов дойно-

го стада. 

Инвестиционные проекты также затронули и перерабатывающие предпри-

ятия агропромышленного комплекса края. Среди них в качестве примера можно 

представить Пермский хладокомбинат «Созвездие», где в 2016 году завершилось 

строительство и введена в эксплуатацию крупная фабрика по производству моро-

женого. Объем инвестиционных вложений составил 1050 млн. рублей. 

За 2016 год активизировалась инвестиционная деятельность лизинговой 

компанией ОАО «Росагролизинг», которая заключила более 20 договоров на по-

ставку 21 единицы сельскохозяйственной техники и другого животноводческого 

оборудования на общую сумму 86,75 млн. рублей [1]. 

Опираясь на выше изложенное, следует отметить, что в Пермском крае ин-

вестиционная политика развита недостаточно хорошо и имеет в основном сель-
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скохозяйственный и технико-технологический тип. Автор полагает, что наиболее 

эффективным является смешанный тип – аграрный, который позволяет агропред-

приятиям развивать полные циклы производства, осваивая потребительский ры-

нок. 

Также следует подчеркнуть, что в перспективе в рамках инвестиционной 

политики в АПК необходимо использовать следующие инструменты, которые 

важно дифференцировать по трем основным группам: 

1. Организационные: информационное обеспечение; правовое инвестици-

онное поле и формирование условий для системы сельскохозяйственных инве-

стиций. 

2. Экономические: обеспечение налоговых преференций на привлекаемый 

капитал в сельское хозяйство; стимулирование притока капитала инвесторов и 

регулирование их дохода; регулирование долговых обязательств агропредприятий 

и их ценовой политики. 

3. Финансовые: регулирование финансирования капитальных вложений 

посредством федерального и краевого бюджетов; регулирование доходности дол-

госрочных вложений; использование совместных инвестиций (ГЧП – государ-

ственно-частное партнерство). 

Такой подход позволит повысить уровень инвестиционной привлекатель-

ности субъектов аграрного сектора экономики, создаст условия расширенного 

воспроизводства и позволит выйти на новый экономический уровень своего раз-

вития. 
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