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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СФЕРЕ АПК 
 

Аннотация. В статье рассмотрен зарубежный опыт инвестирования некото-

рых стран. Также показаны формы государственного управления инвестиционной 

деятельностью. 
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В развитыx странаx мира вложение инвестиций является достаточно распро-

страненным явлением, а инвестиционная деятельность в агропромышленном ком-

плексе это обязательное условие нормального функционирования экономической 

системы, так как именно агропромышленной комплекс является основой жизне-

обеспечения населения, базисом формирования продовольственной и экономиче-

ской безопасности. 

Инвестиционная деятельность осуществляется двумя основными группами 

субъектов: частными и государственными инвесторами [7, c. 54]. Важнейшим фак-

тором развития инвестиционной политики является совершенствование государ-

ственно- частного партнерства [4]. 

Обобщая опыт инвестирования зарубежных стран, можно выделить две ос-

новные формы государственного участия в инвестиционной деятельности (рисунок 

1) [8, c. 97]. 

Инвестиционная деятельность государства включает в себя две формы гос-

ударственного управления инвестиционной деятельностью. К первой форме отно-

сится создание благоприятного инвестиционного климата. Для того, чтобы создать 

благоприятный инвестиционный климат в стране, необходимо разрабатывать, 

утверждать и реализовывать основные направления государственной инвестицион-

ной политики.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Формы государственного управления инвестициями  

в зарубежных странах 

Инвестиционная деятельность государства 

Создание благоприятного 

 инвестиционного климата 

Непосредственное участие государства 

в инвестиционной деятельности 

Разработка инвестиционной политики 

Создание эффективной системы законодательства 

Создание системы стимулов для инвестирования 

Создание условий для притока иностранных инвестиций 
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Основным является принятие и контроль нормативно-правовых актов, кото-

рые в свою очередь регулируют отношения в сфере инвестирования в том числе и 

в агропромышленную сферу. Система нормативно-правовых актов должна заклю-

чаться в своей эффективности и основываться на принципах взаимосвязанности, 

непротиворечивости, соответствия затрат результатам и др. [6, c. 64]. Создание си-

стемы стимулов и мотивации для инвесторов, предполагает организацию и функ-

ционирование специальных налоговых режимов, системы льгот для инвесторов 

и т.д. 

Вторая форма  – это непосредственное участие государства в инвестицион-

ных процессах. Чаще всего, государство выступает в качестве инвестора в целях 

поддержания предпринимательской деятельности. Однако, существуют и примеры 

государственно-частного партнерства, когда органы государственной власти зару-

бежных стран выступали как пользователи объектов капитальных вложений [1, 

c. 245]. 

В мировой практике существуют три основные категории государственных 

капитальных затрат в агропромышленный комплекс, такие как прямые реальные 

инвестиции, капитальные трансферты и финансовые инвестиции (рисунок 2) 

[2, c. 19]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Категории государственных капитальных затрат  

зарубежных стран 

 

К прямым реальным инвестициям относится приобретение машин, обору-

дования, недвижимости, технологий и т.д. Капитальные трансферты подразуме-

вают использование ассигнований на капитальные затраты министерствам и ве-

домствам, включая как федеральный, так и региональный уровень госвласти. Фи-

нансовые инвестиции включают в себя кредиты различным государственным 

структурам для реализации инвестиционных проектов. Соответственно, государ-

ство выступает не только как инвестор, но и как получатель инвестиций [3, c. 109]. 

В реализуемой в настоящее время в нашей стране Госпрограмме развития 

АПК на 2013-2020 годы основным механизмом инвестиционной поддержки явля-

ется субсидирование экономически значимых региональных программ [5].  

Далее рассмотрим опыт зарубежных стран. 

В Китае уже много лет как выделяют долю % из бюджета на цели инвести-

рования. Доля инвестиций в Китае ежегодно составляет примерно 4% ВВП.  Эф-

фективность инвестиций Китая в основном обеспечивается и государственными 

Категории государственных 

 капитальных затрат 

Финансовые инвестиции 

Капитальные трансферты 

Прямые реальные инвестиции 
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партнерами и частными. Соответственно, так как данной отрасли уделяется доста-

точное внимание на развитие, отсюда и хорошие результаты с прибылью. Государ-

ство совместно с частными инвесторами вкладывают инвестиции в строительство 

и эксплуатацию инфраструктурных объектов. В Китае развитие отрасли сельского 

хозяйства не является приоритетной, но проекты по поддержанию отрасли рассмат-

риваются и реализуются на уровне промышленных.   

В Латинской Америке используется два вида капитала: частный националь-

ный и иностранный. Такая система двух видов позволяет компенсировать нехватку 

у государства финансовых ресурсов на строительство и содержание инфраструк-

турных объектов, а также увеличить эффективность инвестиций. 

В Колумбии инвестиционная деятельность, которая также включает в себя 

инвестирование в агропромышленный комплекс закреплена в Конституции 

страны.  

В США доля валовых государственных капиталовложений в общем объеме 

составляет более 20%, причем половину из них составляют инвестиции из феде-

рального бюджета. Проанализировав статистические данные объемов государ-

ственных инвестиций можно сделать вывод о том, что государство практически не 

принимает участие в развитии инвестиционной деятельности сельского хозяйства. 

Активное участие в инвестиционной деятельности развития аграрной отрасли при-

нимают именно частные инвесторы. Вероятнее всего, это связано с тем, что в 

стране отсутствует необходимая государственная поддержка отрасли сельского хо-

зяйства, по причине итак уже высокого уровня развития фермерских хозяйств. 

Объем государственных инвестиций Японии составляет примерно 6,5% до 

8,4% ВВП. Главным источником государственных инвестиций являются почтовые 

сбережения населения. В данной стране нет тех условий, которые необходимы для 

полного и стабильного развития сельского хозяйства. Поэтому Япония достаточно 

зависима от развития мирового агропромышленного комплекса, также страна не 

может построить отечественную систему агропромышленного комплекса. Соот-

ветственно исходя из вышенаписанного, в стране все инвестиции перераспределя-

ются в другие сферы.  

Государственные инвестиции в зарубежных странах распространены в тех 

отраслях, где наблюдается отток или недостаточная активность частных инвесто-

ров. В основном это проекты долгосрочные, которые имеют очень высокий уровень 

риска. Именно поэтому очень часто государство вкладывает инвестиции именно в 

развитие сельского хозяйства из-за специфики данной отрасли, ее зависимости от 

природных условий, неконтролируемых человеком. 

Сделав вывод по всему вышенаписанному, следует отметить, что в рассмот-

ренных нами зарубежных странах уделяется внимание управлению инвестицион-

ной деятельностью сельского хозяйства, но не везде данная отрасль является при-

оритетной именно для оказания государственной поддержки. 

Рассматривая инвестиции в АПК России и АПК других стран можно сказать, 

что поддержка аграрного сектора не такая активная. В стране достаточно большое 
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количество фермерских хозяйств, но найти крупных инвесторов для развития аг-

рарного сектора достаточно непросто [12]. 

По данным исследований оценки состояния сельского хозяйства, проводи-

мых специалистами ООН, можно сделать вывод о том, что Россия не входит в со-

став стран, лидирующих в развитии аграрной отрасли, а также не входит и в состав 

аутсайдеров. Для того, чтобы исправить данное положение, и встать на путь разви-

тия в данном направлении, необходимо тратить на развитие агропромышленного 

комплекса 160 млрд руб. в год, после чего аграрный сектор России начнет свое ста-

бильное развитие в аграрном секторе. На сегодняшний день сами производители 

сельскохозяйственной продукции способны вложить в развитие агропромышлен-

ного комплекса только лишь четвертую часть от необходимой суммы для стабиль-

ного развития. Именно поэтому в последнее время государство уделяет больше 

внимания для стимулирования сельского хозяйства.   

Из всего вышенаписанного можно сделать вывод о том, что сельское хозяй-

ство СНГ имеет реальную перспективу развития при условии финансирования со 

стороны государства. А также инвесторы все больше готовы вкладывать инвести-

ции в развитие сельского хозяйства так как стоимость продуктов питания повыша-

ется и, следовательно, ценность развития агропромышленного комплекса увеличи-

вается.  

На сегодняшний день состоянию агропромышленного комплекса России 

уделяется недостаточно внимания, что говорит о том, что необходимо заниматься 

данным вопросом в полном объеме. Ниже приведем самые основные факторы, ко-

торые как раз-таки тормозят развитие сельскохозяйственной отрасли: 

- низкий внутренний платежеспособный спрос. Данный фактор связан с зна-

чительным ростом цен на предложения конечных товаров и услуг и значительным 

ростом этих цен по сравнению с доходами населения. 

- перекос в развитии отдельных подотраслей. Здесь нужно рассматривать 

пути устранения диспропорций, уделяя больше внимания всем подотраслям сель-

ского хозяйства. 

- дисбаланс в товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями эко-

номики. Именно из-за постоянного повышения цен на горюче-смазочные матери-

алы, электроэнергию,  технику и тому подобное, растет себестоимость сельскохо-

зяйственной продукции, тем самым происходит снижение рентабельности произ-

водства. 

На сегодняшний день сельское хозяйство России остается главной отрас-

лью, способной обеспечить население страны всеми необходимыми продуктами 

питания. Правительство России на протяжении последних лет активно занимается 

поддержкой агропромышленного комплекса, но этого недостаточно, поэтому 

именно инвестиции зарубежных стран способны изменить ситуацию в лучшую сто-

рону и позволить развивать сельскому хозяйству на должном уровне [10,11,13].  
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Прямое направление инвестиции от иностранных инвесторов в агропро-

мышленный комплекс России это необходимое условие возобновления и поддер-

жания устойчивого экономического роста, а также улучшения уровня жизни людей 

и повышения экономической безопасности.  

Стимулирование вложений иностранных инвестиций в отрасли агропро-

мышленного комплекса является реальной альтернативой импорту готовой про-

дукции, сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. Привлечение 

таких инвестиций позволит создать новые дополнительные рабочие места, увели-

чить налоговые поступления в бюджет, а также позволит развивать производствен-

ную и социальную инфраструктуру.  

Агропромышленный комплекс России интересен иностранным инвесторам 

огромной частью неиспользуемых земель, стратегическим расположением страны 

относительно европейских и азиатских рынков сбыта. Также иностранных инве-

сторов интересует вложение капитала в развитие сельского хозяйства России тем, 

что все неиспользуемые земли можно охарактеризовать как плодородные и высо-

кокачественные, соответственно их окупаемость достаточно быстрая.  
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности государственного 

контроля в системе государственных закупок. Раскрыта сущность и механизм фи-

нансового контроля гос. закупок, определены участники финансово контроля и их 

функции. Приведен аналитический обзор понятия «государственный финансовый 

контроль». 

Ключевые слова: финансовый контроль, государственные закупки, органы 

государственного контроля, контрактная система. 

 

На современном этапе развития финансовой системы все чаще возникает 

проблема оптимизации расходов бюджетов всех уровней. Решение этих проблем 

приведет к повышению адаптивности системы государственного управления, что в 

свою очередь будет способствовать устойчивому развитию.  

В сложившихся условиях особую актуальность приобретает необходимость 

формирования эффективного контрольного механизма, который будет направлен на 

оценку эффективности бюджетных расходов, повышение управляемости финансо-

выми потоками и обеспечение контроля за закупками в бюджетном секторе.  

Государственные закупки – существенная часть расходов бюджета любого 

уровня.  

На сегодняшний день объем государственных расходов на обеспечение гос-

ударственных закупок составляет 176 трлн. руб. - общая сумма начиная с 

01.01.2011г. Общий объем закупок составляет примерно 25-35% ВВП страны, так, 

например в 2017 году эта сумма была равна  34 трлн. руб., а на 01.11.2018 – 2.3 трлн. 

руб [6] 

Сфере государственных закупок свойственна. высокая степень бюрократи-

зации и коррумпированности, что на данный момент не позволяет оптимизировать 

бюджетный процесс на всех уровнях финансовой системы.  

В 2016 году аудиторами было выявлено 823 нарушения в сфере гос. закупок на об-

щую сумму 48,8 млрд. руб., в 2017 году число выявленных нарушений стало в 2,5 

раза больше и составило 2 178 на общую сумму 104,6 млрд. руб.[7] 

Все вышеизложенные факторы указывают нам на актуальность данной темы 

и необходимость более детального исследования проблем, которые связаны с кон-

тролем финансового обеспечения государственных закупок. 

В экономической литературе представлены различные подходы к определе-

нию понятия «государственный финансовый контроль», которые представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Определение государственного финансового контроля [5]  

Автор Определение 

 

Н.И. Химичева  

Деятельность контрольных органов по проверке законности, 

целесообразности действий в области образования, распреде-

ления и использования денежных фондов государства и муни-

ципальных образований в целя. эффективного социально-эко-

номического развития страны и ее регионов. 

 

А.М. Бабич,  

Л.Н. Павлова  

Совершение контрольной деятельности за исполнением феде-

рального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 

фондов, организацией денежного обращения, использованием 

кредитных ресурсов, состоянием внутреннего и внешнего гос-

ударственного долга, государственных резервов. 

 

 

А.В. Крикунов  

Совокупность мероприятий по проверке полноты и своевре-

менности формирования и использования бюджета на уровне 

как Федерации, так и субъектов Федерации, а также междуна-

родных финансовых обязательств, организации денежного об-

ращения и рынка ценных бумаг, состояния государственного 

долга, эффективности использования государственных ресур-

сов всех видов 

 

Финансовый контроль представляет собой совокупность экономических от-

ношений, которые возникают между хозяйствующими субъектами по поводу про-

изводства, распределения национального дохода и его эффективного использова-

ния. 

Финансовый контроль в сфере государственных закупок представляет собой 

совокупность экономических отношений, которые возникают между субъектом 

госзакупок, с одной стороны, и контрольным органом – с другой, по поводу обес-

печения эффективности использования бюджетных средств и соблюдения их целе-

вого использования.  

Сущность финансового контроля государственных закупок основана на ин-

ституциональных аспектах, в частности на ст. 21.9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Согласно данной статье получатель бюджетных средств принимает 

бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных ас-

сигнований путем заключения государственных (муниципальных контрактов) [4]. 

В основе организации контроля за финансированием государственных заку-

пок лежат Федеральный закон от 05.04..2013 года №44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», который направлен на повышение эффективности осуществления 

закупок.  

В соответствии с положениями Федерального закона №44 процесс государ-

ственного контроля выглядит следующим образом, таблица 2. 
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Таблица 2 

Стадии и инструменты государственного контроля в системе госзакупок 
 

 

Предваритель-

ный ко.нтроль 

- формирование плана-.графика и плана закупок; 

- механизм обоснования НМ.ЦК (начальной максимальной 

цены контракта) 

- формирование условий государственного контракта 

 

Текущий 

ко.нтроль 

- контроль на стадиях закупки: допуск, оценка и сопоставле-

ние заявок; 

-выбор победителя; 

- заключение контракт. 

Последующий 

ко.нтроль 

- приемка и подписание актов приема-передачи (.актов вы-

полненных работ); 

- постконтрактные отношения; 

- отчет об использовании бюджетных средств 
 

Анализируя процесс, представленный в таблице 2 можно сделать вывод о 

том, что государственный контроль охватывает все стадии процесса осуществле-

ния закупки. Так как финансовый контроль является составной частью государ-

ственного контроля, то можно сказать, что финансовый контроль так же осуществ-

ляется на всех стадиях. 

Рассмотрим основные субъекты внешнего финансового контроля государ-

ственных закупок и их функции (таблица 3). 

Таблица 3 

Субъекты финансового контроля госзакупок и их функции 

Субъект Функции 

Министерство  

финансов РФ 

Осуществление контроля целевого использования феде-

рального бюджета и средств государственных внебюд-

жетных и целевых бюджетных фондов. 

 

Федеральная  

антимонопольная 

служба 

Осуществление плановых и внеплановых проверок по 

процедурам закупок для государственных и муниципаль-

ных нужд в части соблюдения: правильности принятого 

решения об используемом инструменте закупок, соблю-

дения механизма закупок, вопросов обеспечения конку-

ренции. 

 

 

Казначейство РФ 

Осуществляет контроль за соответствием информации об 

объемах финансового обеспечения по государственным 

закупкам, контроль лимитов бюджетных обязательств, 

проверка наличия соответствующих документов по де-

нежному обязательству в части исполнения государ-

ственного контракта. 

Счетная палата РФ Осуществляет контроль за эффективным использованием 

финансовых ресурсов бюджетов всех уровней. 

Прокуратура РФ Осуществляет соблюдение норм законов РФ (.в том числе 

выявление, пресечение, устранение, предупреждение). 

 

Федеральная  

налоговая служба 

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законо-

дательства РФ о налогах и сборах, валютного законода-

тельства: правильность начисления, полнота и своевре-

менность внесения. 
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По данным таблицы 3 можно сказать, что финансовый контроль госзакупок 

является одним из центральных элементов системы контроля института государ-

ственных закупок. Данный контроль стал значительно многообразнее, что связано 

с изменениями в контрактной системе России.  

В ходе рассмотрения вопроса финансового контроля в сфере госзакупок 

были сформулированы основные нарушения субъектов института государствен-

ных закупок: 

1. Выбор способ. размещения заказа (способа определения поставщика); 

2. Нарушение, связанное с информационным обеспечением заказа (требо-

вание к сроку и порядку размещения информации о проведении закупки); 

3. Использование ненадлежащих источников информации при обоснова-

нии НМ.ЦК; 

4.  Нецелевое использование бюджетных средств; 

5.   Нарушения при заключении и исполнении контракта (нарушение сро-

ков заключения контракта; заключение контракта без предоставления обеспечения 

исполнения контакта; заключение контракта на условиях, отличных от условий, 

предусмотренных документацией о закупке; изменение условий заключенного 

контракта в ходе его исполнения и другие). 

Данные нарушения являются индикаторами для дальнейшей модернизации 

механизма государственных закупок и  финансового контроля.  

Таким образом, при трансформации механизма государственного контроля, 

необходимо делать акцент на повышение качества и эффективности расходования 

бюджетных средств, а так же на соблюдение законодательства, регламентирую-

щую контрактную систему. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье обоснована актуальность заявленной темы. Представ-

лены проблемы документационного обеспечения управления. Раскрыто содержа-

ние указания по делопроизводству и обоснована роль нормативно - правовой базы 

при ее разработке. Показано содержание нормативно – правой основы делопроиз-

водства и достигаемые результаты при ее рациональном использовании. 

Ключевые слова: делопроизводство, документооборот, документацион-

ное обеспечения управления (ДОУ), законодательные акты, правовые акты, по-

становления, распоряжения, инструкция. 

 

На сегодняшний день усовершенствование управления, повышение уровня 

организации и эффективности управленческого работы во многом зависят от 

насколько рационального управления работы делопроизводство и в целом на доку-

ментооборот, и его целесообразные нормативно-правововые основы [1]. 

Актуальность исследуемой темы имеет несколько аспектов. Во-первых, 

изучение проблемы усовершенствования правовых аспектов документационного 

обеспечения управления (ДОУ) состоит в том, что на предприятия на сегодняшний 

день увеличивают уровень документооборота  и эффективность управленческого 

деятельности предприятия, усовершенствование управления во многом зависят от 

того, насколько целесообразно устанавливается руководством документооборот на 

основополагающих и  существующих нормативно-правовых приказов, распоряже-

нии, инструкции и другими документами. Во-вторых, теоретические разработки в 

сфере усовершенствования правовых аспектов документооборота обеспечения 

управления в практике применяются далеко не целиком. 

Самым распространенным методом сегодня является, метод усовершен-

ствования документационных оборотов предприятий считается пользования си-

стемы электронного документооборота (СЭД). Это совершенствованию докумен-

тирования и оптимизации документооборота в традиционном носители делопроиз-

водстве на сегодняшней день нередко кому-то уделяется справится с это задачей и 

нет некого надлежащего интереса, несмотря на нововведения перехода на элек-

тронную технологию никак не даст ожидаемого результата. 

Исследования на систему электронного документооборота позволили вы-

явить следующие основные проблемы, существующие в документационном обес-

печении упрaвления: 
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- не верное использовaние нормативно-правовых aктов в облaсти (ДОУ); 

‒ несовершенство локaльной нормaтивной базы, регулирующей сферу 

рaботы с документaми; 

‒  неосведомленность в (ДОУ) отдельных экспертов; 

‒ знaчительнaя зaгруженность специaлистов, отвечaющих зa организaцию 

и ведение делопроизводства, негативно влияет на кaчество выполняемой их ра-

боты; 

‒ риски потерь документов при их передaче из одного отделений; 

‒ знaчительные зaтраты времени на подготовку и соглaсовaние дoку-

ментoв; 

‒ слoжнoсть дoведения в кoрoткие сроки пoручений дo кoнкретных испoл-

нителей и кaк следствие — нехвaткa времени нa пoдгoтoвку дoкументoв, нaруше-

ние срoкoв; 

- не доведения до сотрудников предприятия инструкции по выполнению 

работ и др. 

На любом предприятии в oснoве oрганизaции делoпрoизвoдствa лежит ру-

ководство по документообороту, которое oпределяет некоторые  прaвилa и спо-

собы, прoцессы сoздaния дoкументoв и порядок рaботы, а тaкже регулирует oтдель-

ные сферы, отнoсящиеся к особой деятельнoсти предприятия. В специфике oпре-

деляется конфигурация oрганизации документооборота, закрепляется порядок ра-

боты с документами сотрудников организации как исполнительных документов, 

утверждаются oбязанности лиц, oтветственных за делoпроизвoдствo в структурах 

данных отделов. 

Для всех сотрудников которые являются в аппарате управления на пред-

приятиях, и для службы ДОУ, руководство по делопроизводству – это сопутству-

ющие и основополагающие регулирующие документы. Впоследствии, чем больше 

будут усвоены детали и процессы, тем самым станут понятные инструкции, и будет 

досконально  больше понятным и прoзрaчным для всех документооборот, будет 

более актуальной и система электронного документооборота, которая станет ис-

пользоваться в полной мере [2]. 

В сoстав разрабатываемых коллективных документов также включаются: 

- номенклатура дела, альбомы и ведомость конфигураций бумаг предпри-

ятий; 

- спрaвoчники управленческoй дoкументации (дoкументных систем, 

справoчной инфoрмации и иных объектов); 

- положения, инструкции, методические рекомендации по организации де-

лопроизводства и архивного дела, в том числе с использованием автоматизирован-

ных систем электронного документооборота (СЭД); 

- состояния о службе (ДОУ) и должностные инструкции ее специалистов. 

-  переписки с другими организациями; 
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-  бланки строгой отчетности  с  электронной подписями и др.  

Руководство должны отслеживать и  содержать документы,  состоящие из 

спрaвoчнo-иллюстративнoгo и информaционного мaтериaлa, систематизирован-

нoгo в пoрядке располoжения разделoв, в каждoм из кoтoрых являются  надлежа-

щие гиперссылкими [3]. 

Следует придерживаться при разработке инструкции по делопроизводству 

Типовой инструкцией по делопроизводству в федеральных органах исполнитель-

ной власти (утверждена приказом Минкультуры России 08.11.2005 № 536), в кото-

рой она не противоречит отличительным чертам с деятельность. в определенной 

организации, а кроме того применять другие нормативные правовые и законода-

тельные акты [4]. 

Сборник законодательных актов, нормативно – правовых правил общепри-

знанных, методической документооборот, который определяет технологическое  

делопроизводства и создания документов, обработка и хранения информации  яв-

ляется нормативно-методической базой делопроизводства. 

Свод нормативно-правовых актов в основополагающих  делопроизводстве  

по компетенции в юридической силе можно разделить на несколько видов (табл. 1). 

Таблица 1 

Нормативно - правовая основа делопроизводства 

Делопроизводство 

1. Законодательные акты РФ в сфере информации и документации 

2. Указы и распоряжения Президента РФ регламентирующие вопросы докумен-

тационного обеспечения 

3. Постановления и распоряжения Правительства РФ 

4. Правовые акты федеральных органов исполнительной власти общеотрасле-

вой и ведомственного характера 

5. Правовые органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ 

и их территориальных образований, регламентирующих вопросы делопроиз-

водства 
             

Основными регламентации некоторых вопросов документооборота управ-

ления на государственном уровне в настоящее время ведется в нескольких направ-

лениях: 

- законодательное регулирование; 

- стандартизация; 

- разработка нормативно-правовых и нормативно-методических докумен-

тов. 

Законы Российской Федерации обладают высочайшей юридической силой. 

Отдельные государственные  аспекты деятельности предприятий и организаций ре-

гламентируются указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, 

приказами и распоряжениями органов государственной власти и управления. Пред-

приятия основываются на Уставы или же Положением. Значительное количество 
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неотъемлемых норм для выполнения правил исполнения, и их требования к доку-

ментооборота всевозможных направлений деятельности предприятий, муници-

пальных и негосударственных организаций, оформлению дел тех или же других 

образцов документов, структуре содержанию текста в настоящем находится и дей-

ствует в актуальном  деятельном законодательстве. 

Сейчас уже сформировалась регулирующая сферу информации и система 

электронного документооборота  довольно важная функция муниципальных зако-

нодательных и нормативных актов. Локальные (корпоративные) нормативно-мето-

дические бумаги по документационному обеспечиванию управления и архивному 

делу, которые оформляют области всех коллективных регулировок документаци-

онного обеспечивания управления любого предприятия, разрабатываются на базе 

законодательных баз, затрагивающей всевозможные минусы и плюсы предостав-

ленного  документационного управления. 

Предприятия основывается на корпоративной нормативно-методическе 

базы документационного обеспечения управления и систему электронного доку-

ментооборота, которые предполагают создание систем работ с документами, и учи-

тывают специальности и особенности документирования данной деятельностью 

предприятия. В рамках данной системы разрабатываются документы, закрепляю-

щие составе управленческой документации предприятия, к формам требования ис-

пользуемых в организации документов, правила и процессы переподготовки и 

оформления документов, процесс технологий предприятия работы с документами 

и способы, обеспечивающие эффективное и рациональное хранение документов, в 

том числе, с применением информационных технологий, нормативные документы, 

которые закрепляют правовой статус, задачи и функции службы документации и 

регламентируют деятельность ее работников. 

Правильное использование нормативно-правовых документов при создании 

корпоративной нормативно-методической базы ДОУ позволит предприятию: 

- создать рациональную систему ДОУ, базирующуюся на единой методоло-

гической основе и представленной в разработанных локальных нормативных доку-

ментах; 

- повысить эффективность системы управления компании за счет улучше-

ния качества принимаемых управленческих решений и эффективного контроля их 

исполнения; 

- обеспечить управленческую прозрачность и подготовить благоприятные 

условия для создания единого информационного пространства в компании; 

- повысить корпоративную культуру персонала компании в работе с доку-

ментами за счет методологического и нормативно-методического обеспечения 

участников этих процессов. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация.  У всех нас есть право человека на идентичность, начиная с мо-

мента нашего рождения. На самом поверхностном уровне идентичность состоит из 

имени и фамилии, даты рождения, национальности, а иногда и национального 

идентификатора. Когда человек вновь обретает контроль над своей идентично-

стью, он может восстановить контроль над своей жизнью.  

Ключевые слова: цифровая идентификация, идентичность, цифровая 

экономика, блокчейн. 

 

Понятие экономической безопасности - категория довольно сложная, поле-

мичная и неоднозначная. В научной и специальной литературе единой точки зрения 

на проблему и определение экономической безопасности не сформировано [2].  

У всех нас есть право человека на идентичность, начиная с момента нашего 

рождения, в соответствии со статьей 8 Конвенции ООН о правах ребенка. На самом 

поверхностном уровне идентичность состоит из имени и фамилии, даты рождения, 

национальности, а иногда и национального идентификатора, такого как (Страховой 

номер индивидуального лицевого счёта) СНИЛС в РФ или (Social security number) 

SSN (номер социального страхования) в США - точки данных, которые записаны в 

свидетельствах о рождении, паспортах и выданных государством удостоверениях 

личности. Проблема в том, что эти формы идентификации требуют сохранения фи-

зических удостоверений во все более цифровом мире и полностью зависят от цен-

тральных органов власти, которые их выпускают и проверяют. В результате, по дан-

ным ООН, 1,1 миллиарда человек во всем мире не имеют возможности претендовать 

на владение своей личностью.  

Надежная цифровая идентификация была «одной из основных проблем, сто-

ящих перед Интернетом с момента его изобретения, потому что ни один из тради-

ционных офлайн-средств проверки того, что кто-то является тем, кем, по его словам, 

он подходит». Кроме того, цифровые идентификаторы могут вызвать вопросы о 

http://inter-legal.ru/neobhodimost-sozdaniya-normativno-pravovoj-bazy-dlya-regulirovaniya-i-povysheniya-effektivnosti-deyatelnosti-agroholdingov
http://inter-legal.ru/neobhodimost-sozdaniya-normativno-pravovoj-bazy-dlya-regulirovaniya-i-povysheniya-effektivnosti-deyatelnosti-agroholdingov


17 

 

центральной точке отказа и состояния наблюдения, если эти идентификаторы со-

здаются, хранятся и управляются центральным органом. 

Простого создания цифрового удостоверения недостаточно, для того чтобы 

цифровое удостоверение могло реализовать свой потенциал и максимизировать 

свое социальное воздействие, необходимы особые свойства.  

Альянс ID2020 создал структуру, описывающую свойства ответственного 

цифрового идентификатора. В ее основе лежат следующие положения: 

1. Способность доказать свою личность является фундаментальным и уни-

версальным правом человека 

2. Мы живем в цифровую эпоху. Людям нужен надежный, проверенный 

способ доказать, кто они есть, как в физическом мире, так и в Интернете 

3. Более 1 миллиарда человек во всем мире не могут подтвердить свою лич-

ность каким-либо признанным способом. Как таковые, они не защищены законом и 

не могут получить доступ к базовым услугам, участвовать в качестве гражданина 

или избирателя или совершать сделки в современной экономике. Большинство по-

страдавших - это дети и подростки, и многие из них - беженцы, вынужденные пере-

селенцы или лица без гражданства 

4. Для некоторых, в том числе беженцев, лиц без гражданства и других мар-

гинальных групп, опора на национальные системы идентификации невоз-

можна. Это может произойти из-за исключения, недоступности или риска, или из-

за того, что учетные данные, которыми они владеют, широко не признаются. Хотя 

мы поддерживаем усилия по расширению доступа к национальным программам 

идентификации, мы считаем, что необходимо дополнять такие усилия, предостав-

ляя альтернативу лицам, не имеющим безопасного и надежного доступа к государ-

ственным системам 

5. Мы считаем, что люди должны контролировать свои собственные циф-

ровые идентификационные данные, в том числе то, как личные данные собираются, 

используются и передаются. Каждый должен иметь возможность отстаивать свою 

идентичность через институциональные и национальные границы и во вре-

мени. Конфиденциальность, мобильность и настойчивость необходимы для того, 

чтобы цифровая идентификация могла значительно расширить возможности и за-

щитить людей 

6. Цифровая идентификация несет значительный риск, если не продуманно 

разработана и тщательно реализована. Мы не недооцениваем риски злоупотребле-

ния данными и злоупотребления ими, особенно когда системы цифровой идентифи-

кации спроектированы как большие централизованные базы данных 

7. Технический дизайн может смягчить некоторые риски цифровой иден-

тификации. Новые технологии - например, криптографически защищенные, децен-

трализованные системы - могут обеспечить более высокую защиту конфиденциаль-

ности для пользователей, а также обеспечивают мобильность и возможность про-

верки. Но для того, чтобы децентрализованным цифровым удостоверениям можно 
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было доверять и узнавать, необходимо широко распространенное соглашение о 

принципах, технических схемах проектирования и стандартах взаимодействия 

8. Эта «лучшая» модель цифровой идентичности не возникнет спон-

танно. Чтобы обеспечить широкое доверие и признание цифровых идентификато-

ров, нам необходимо устойчивое и прозрачное сотрудничество, согласованное во-

круг этих общих принципов, а также поддержка нормативно-правовой и политиче-

ской базы 

9. Партнеры ID2020 по альянсу совместно определяют функциональные тре-

бования, влияющие на ход технических инноваций и обеспечивающие путь к тех-

нической совместимости и, следовательно, доверие и признание 

10. Альянс ID2020 признает, что для масштабирования этих идей требуется 

надежная база фактических данных, которая послужит основой для адвокации и по-

литики. Таким образом, пилотные проекты, поддерживаемые альянсом ID2020, раз-

рабатываются вокруг единой системы мониторинга и оценки 

Основные требования этого цифрового идентификатора выражаются че-

тырьмя буквами:  

1. (Ч) Частный. Только вы контролируете свою личность, какие данные 

передаются и с кем; 

2. (П) Портативный. Доступно везде, где вы оказались;  

3. (Н) Настойчивый. Живет с тобой всю жизнь; 

4. (Л) Личный. Только для тебя. 

 Эти критерии удобно отображают свойства технологии цепочки блоков, ил-

люстрируя, как цепочки блоков могут помочь создать лучший цифровой идентифи-

катор. Системы блокчейнов также уменьшают зависимость от сторонних посредни-

ков и могут пережить бедствия, которые могут уничтожить или поставить под 

угрозу более централизованные системы учета (включая нарушения). 

Однако, как сказал основатель прикладной компании (первая и единствен-

ная в мире блокчейн-платформа, не относящаяся к криптовалюте, помогает вывести 

людей из крайней нищеты, подключая их к глобальным цепочкам поставок, в кото-

рых они участвуют, и к брендам, организациям и правительствам, которые их под-

держивают) BanQu Ашиш Гаднис, «идентичность на блокчейне - это старые ново-

сти. Реальная ценность блокчейна заключается в его непревзойденной способности 

создавать и обеспечивать экономическую идентичность для миллиардов людей, жи-

вущих сегодня в условиях крайней нищеты ... ... это действительно революционная 

возможность ». Другими словами, технология блокчейн не просто позволяет созда-

вать лучшего цифрового идентификатора, но, скорее, дает возможность создать «су-

веренную» идентичность. 

Необходимость физического удостоверения личности создает препятствия, 

которые могут быть решены с помощью блокчейнов, в частности, для двух групп 

населения. 

1) Бездомное население 

https://banqu.co/
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Для бездомного населения цифровые идентификаторы, зарегистрированные 

в блокчейне, могут снизить нагрузку на поддержание физических копий удостове-

рения личности (которые легко теряются, украдены или разрушаются в ненастную 

погоду, когда они бездомные) и устраняют необходимость в приобретении дубли-

катов (обычно требуется действительный дубликат).  

2) Беженцы 

Цели ООН в области устойчивого развития включают цель 16.9, которая 

направлена на то, чтобы « обеспечить юридическую идентичность для всех, вклю-

чая регистрацию рождения, к 2030 году». Однако во всем мире насчитывается бо-

лее 20 миллионов беженцев, многие из которых более не имеют доступа к своей 

юридической личности.  

ООН и ВПП: ООН и Всемирная продовольственная программа (ВПП) не-

давно опробовали программу под названием «Строительные блоки», направленную 

на улучшение отслеживания помощи со стороны ВПП. В мае агентство ООН запу-

стило месячный пилотный проект, в котором приняли участие 10 000 из более чем 

50 000 жителей иорданского лагеря Азрак. В этом эксперименте беженцы получили 

доступ к своим счетам с помощью биометрического сканирования глаза, что позво-

лило им получать еду. После первоначального пилотного проекта ООН и ВПП стре-

мятся расширить пилотный проект, чтобы к концу года охватить более 100 000 бе-

женцев в нескольких лагерях в Иордании».  

Создание цифрового идентификатора с использованием технологии блок-

чейна также может способствовать более активному участию избирателей. Системы 

блокчейнов имеют потенциал для создания электронной системы голосования, ко-

торая позволяет проводить аудит при сохранении анонимности голосов отдельных 

лиц и предотвращает фальсификацию записей. Это означает, что люди могут без-

опасно голосовать по мобильным телефонам, что может увеличить участие избира-

телей и уменьшить препятствия для тех, кто пытается проголосовать путем заочного 

голосования из-за границы [3]. 

Нынешняя реализация разрозненных проектов идентификации во всем мире 

часто приводит к разрозненным решениям [1].  

Это называют проблемой в системах цифровой идентификации, которые ис-

пользуют технологию блокчейна. Очевидно, что если у человека возникли про-

блемы с сохранением своего удостоверения личности, у него также могут возник-

нуть проблемы с сохранением его личных ключей. Некоторые предполагают, что 

закрытые ключи могут находиться в смарт-чипе на брелоке или в чем-то, похожем 

на кредитную карту, или могут храниться в безопасном анклаве в телефоне. Это са-

мый безопасный вариант. Однако, если элемент, хранящий личный ключ человека, 

потерян, украден или поврежден, он не сможет получить доступ к своей учетной 

записи. В качестве альтернативы ключи могут храниться в центральном органе, 

хотя это противоречит большей части цели, поскольку децентрализация находится 

под угрозой. 

В процессе реализации различных вариантов идентификации личности воз-

никает типичная трилемма. Вариант использования цифрового идентификатора 
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сталкивается с теми же компромиссами между масштабируемостью, децентрализа-

цией и конфиденциальностью, которые присутствуют во многих других случаях ис-

пользования блокчейна. Многие из этих пилотов решили пожертвовать некоторой 

степенью децентрализации, чтобы обеспечить лучшую конфиденциальность и без-

опасность. Большинство из этих пилотных проектов работают на разрешенных це-

почках блоков, используя интеллектуальные контракты для дальнейшего контроля 

доступа и сохранения конфиденциальности конфиденциальных данных. Строитель-

ные блоки изначально были запущены в публичной цепочке блоков, но столкнулись 

с проблемами масштабируемости, обнаружив, что общедоступная версия «слишком 

медленная и слишком дорогая». Возможность масштабирования также является 

проблемой при рассмотрении жизнеспособности электронного голосования на 

национальном уровне. В зависимости от предположений о платформе определяется, 

сколько голосов будет включено в блок. 

Когда человек вновь обретает контроль над своей идентичностью, он может 

начать восстанавливать контроль над своей жизнью. Как часть решения, требую-

щего координации и участия широкого круга учреждений, стран и организаций, тех-

нология блокчейна может помочь отдельным лицам восстановить этот контроль. В 

то время как технология блокчейна может значительно улучшить цифровую иден-

тификацию, как признал Йошиюки Ямамото из ООН: «Это невозможно сделать за 

одну ночь, мы все еще на очень ранней стадии». 
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РОЛЬ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА  

КАК ОТРАСЛИ МЯСОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА  

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

Аннотация. В статье рассмотрена роль мясного скотоводства в продоволь-

ственном обеспечении Пермского края. Представлен анализ мясного скотоводства 

региона. Представленный анализ раскрывает роль мясного скотоводства в продо-

вольственном обеспечении региона. По результатам исследования сделаны выводы 

о роли мясного скотоводства и необходимые мероприятия для улучшения состоя-

ния в отрасли. 
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Пермский край является одним из крупнейших регионов Российской Феде-

рации. Он расположен на востоке её европейской части и занимает 24 место по 

площади (160 236 км²), 18 место по населению (2,6 млн. чел.). Пермский край нахо-

дится в умеренном климатическом поясе, 85 % территории низменность и равнина, 

благодаря чему край богат полезными ископаемыми: нефть, газ, минеральные соли, 

золото, алмазы, поэтому в экономике Пермского края преобладает промышленный 

комплекс. Агропромышленный комплекс приносит в экономику края 2,3% от ва-

ловой прибыли. Для сравнения агропромышленный комплекс России  приносит в 

её экономику 4,3%.  

Формирование системы продовольственного обеспечения, ориентирован-

ной на XXI век, предполагает организационно приемлемые условия как для насе-

ления в плане формирования экономической, физической и социальной доступно-

сти, так и для агропродовольственных организаций в плане обеспечения требуемой 

коммерческой эффективности [6]. 

В сложившихся экономических условиях: санкций в отношении нашего гос-

ударства, политики импортозамещения санкционных продуктов, обеспечение про-

довольствием России, а также её регионов является одной из главных задач [10]. 

Особенно остро проблема продовольственного обеспечения населения стоит в про-

мышленно-развитых регионах, где на развитие сельского хозяйства оказывает воз-

действие промышленный потенциал [2]. Мясопродуктовый подкомплекс имеет 

значительный удельный вес в АПК (по объему производства товарной продукции, 

численности занятых работников, использованию производственных  фондов и  

сырьевых  ресурсов), а также высокой  пищевой и биологической ценностью мяса 

и мясопродуктов [3]. Это подтверждается данными статистической информации, 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю.  В течение 2017 год в Пермском крае было реализовано продук-

ции сельского хозяйства на сумму 41397,6 миллионов рублей, из них на долю жи-

вотноводства приходится 28637,6 миллиона рублей. Возвращаясь к теме нашего 

научного исследования необходимо определить степень “вклада” мясного ското-

водства. В 2017 году 23,5% реализации продукции животноводства приходилось 

на крупный рогатый скот, или в денежном эквиваленте 6729,84 миллиона рублей, 

что составляет 16,3% от всей реализованной продукции сельского хозяйства Перм-

ского края [11]. 

Для определения роли мясного скотоводства как составляющей части мясо-

продуктового подкомплекса агропромышленного комплекса региона нами было 

проанализировано поголовье крупного рогатого скота за период с 2013 по 2017 

годы (табл.1).  
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Таблица 1 

Поголовье КРС за 2013-2017 гг. по хозяйствам всех категорий * 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Относительное от-

клонение 2017г.  

к 2013г., % 

Поголовье КРС,  

тыс. голов 
250,1 242,9 244,7 240,5 239,4 95,7 

Коров, тыс. голов 102,4 100,9 101,8 102,1 102,6 100,1 

Произведено на убой 

КРС, тыс. тонн 
19,5 21,3 18,4 18,2 16,8 86,2 

* составлено автором по данным источника [1] 
 

По итогам 2017 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось  

239,4 тыс. голов крупного рогатого скота, что составляет 95,7% к  итогам 2013 года. 

Исходя из полученной информации видно, что происходит незначительное уменьше-

ние поголовья КРС, а поголовье коров остаётся примерно на одном уровне, что и по-

казывает показатель относительного отклонения 2017 года к 2013, равный 100,1%. А 

вот показатель произведенного на убой крупного рогатого скота уменьшился и соста-

вил 86,2% в 2017 году от 2013 года. Проанализировав полученные данные можно сде-

лать вывод о том, что при неизменном количестве КРС уменьшается производство 

продукции мясного скотоводства. На взгляд автора это происходит из-за не равномер-

ной государственной поддержки различных видов животноводства. Так в молочном 

скотоводстве в 2017 году представлялась субсидия до 70 тысяч рублей на увеличен-

ную голову, а в мясном скотоводстве только 15,3 тысячи.  

В развитии этой темы автор считает необходимым рассмотреть поголовье 

крупного рогатого скота по категориям хозяйств за период с 2013 по 2017 годы 

(табл.2).   

 

Таблица 2 

Поголовье КРС за 2013-2017 гг. по категориям хозяйств * 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Относитель-

ное отклоне-

ние 2017г.  к 

2013г., % 

Сельскохозяйственные организации 

Всего КРС, тыс. голов 175,3 173,1 174,3 172,0 172,3 98,3 

Коров, тыс. голов 72,0 72,3 74,1 76,0 76,6 106,4 

Хозяйства населения  

Всего КРС, тыс. го-

лов 

64,5 56,8 54,1 49,3 45,0 69,8 

Коров, тыс. голов 26,9 23,9 21,5 19,4 17,5 65,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели  

Всего КРС, тыс. го-

лов 

10,3 13,0 16,4 19,2 22,1 214,6 

Коров, тыс. голов 3,5 4,7 6,1 6,8 8,6 245,7 

* составлено автором по данным источника [1] 
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Проведя анализ полученных данных, автор пришел к выводу, что за иссле-

дуемый период в сельскохозяйственных организациях поголовье незначительно 

уменьшилось наряду с ростом поголовья коров. В хозяйствах населения происхо-

дит постепенное значительное уменьшение поголовья. Относительное отклонение 

поголовья 2017 к 2013 году по КРС составило 69,8%, а по коровам 65,1%. По 

нашему мнению это связано с экономическим спадом в Российской Федерации и 

соответственно с уменьшением доходов в хозяйствах населения, которые были вы-

нуждены избавляться от крупного рогатого скота. Продовольственный рынок по-

падает в сферу не только экономических, социальных, но и политических интере-

сов [5]. Государственная поддержка животноводства сыграла огромную роль в ро-

сте поголовья КРС и коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивиду-

альных предпринимателей. Их рост составил 214,6% по крупному рогатому скоту 

и 245,7% по поголовью коров. [8,9]. 

Следующим этапом нашего научного исследования стояла задача провести 

анализ динамики поголовья мясного скотоводства по видам за 2013 – 2017 годы 

(табл.3).  

Таблица 3 

Поголовье мясного скотоводства по видам за 2013-2017 гг.* 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г 2017г. 

Относительное 

отклонение 

2017г. к 2013г., % 

Общее поголовье мяс-

ного скота и помесного 

скота, тыс. голов 

9,1 13,3 17,8 21,5 25,3 278,0 

Общее поголовье мяс-

ного скота, тыс. голов 

7,3 9,3 12,5 15,2 18,0 247,0 

Общее поголовье по-

месного скота, тыс. го-

лов 

1,8 4,0 5,3 6,3 7,3 405,0 

* составлено автором по данным источника [1] 
 

Проведя анализ данных, мы видим, что поголовье мясного скотоводства 

неуклонно растет с 9,1 тысяч голов в 2013 году до 25,3 тысяч голов в 2017, что в 

процентном выражении составило 278%. Снижение численности общего поголовья 

крупного рогатого скота не оказывает негативного влияния на рост поголовья мяс-

ного скотоводства. Снижение поголовья КРС происходит за счет снижения молоч-

ного стада.  В 2017 году общее поголовье мясного скота составило 18021 головы, 

прирост общего поголовья мясного скота к аналогичному периоду 2016 года соста-

вил 2843 головы. Прослеживается положительная динамика роста общего поголо-

вья, как мясного скота, так и поместного скота. Поголовье мясного скота увеличи-

лось с 7,3 тысяч голов в 2013 году до 18,0 тысяч голов в 2017 или на 247%. Пого-

ловье поместного скота выросло с 1,8 тысяч голов до 7,3 тысяч голов в 2017 году, 

что составило 405%. Это стало возможным благодаря бюджетной поддержке пра-

вительством Пермского края, а также принятия решения о разведении крупного ро-

гатого скота специализированных мясных пород и получение помесей от низко 

продуктивного молочного скота.  
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Для окончательного понимания роли мясного скотоводства в продовольственном 

обеспечении региона необходимо изучить показатели производства мяса и мясо-

продуктов крупного рогатого скота в общем объеме произведенных ресурсов по 

сравнению с другими отраслями животноводства с 2013 по 2017 годы и их потреб-

ность (табл.4). Так как обеспеченность страны, отдельных её регионов всеми необ-

ходимыми продовольственными продуктами в некоторой степени определяет уро-

вень жизни населения, а также меру удовлетворения потребностей жителей кон-

кретных регионов [4]. 

Таблица 4 

Производства и потребление мяса и мясопродуктов (в убойном весе) в Пермском 

крае за 2013-2017 гг.* 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Относитель-

ное отклоне-

ние 

2017г. к 

2013г., % 

Производство скота и 

птицы на убой,  

тыс. тонн из них: 

75,6 77,2 79,3 74,6 71,4 94,4 

крупный рогатый скот, 

тыс. тонн 
19,5 21,3 18,4 18,2 16,8 86,2 

Ввоз мяса скота и 

птицы в убойном весе, 

тыс. тонн 

110,4 106,9 116,3 123,7 131,8 119,4 

Вывоз мяса скота и 

птицы в убойном весе, 

тыс. тонн 

24,2 23,0 37,8 35,2 38,0 157,0 

Потребление,  

тыс. тонн 
162,6 162,0 159,6 163,1 165,3 101,7 

* составлено автором по данным источника [1] 

 

Данные представленные в таблице показывают, что производство крупного 

рогатого скота на убой в 2017 году по сравнению с 2013 годом снизилось с 19,5 ты-

сяч тонн до 16,8 тысячи тонн или на 86,2%. Доля мясного скотоводства в произве-

денной продукции 2017 года составляет 23,5%. Потребление же мяса и мясопро-

дуктов населением края растёт [14]. Разницу между производством и потреблением 

занимает продукция, ввозимая из-за пределов Пермского края.   

Анализируя результаты проведенных научных исследований, можно прийти 

к выводу о том, что мясное скотоводство играет важную роль в продовольственном 

обеспечении.  

В Пермском крае продукция мясного скотоводства составляет 2,2% от тор-

гового оборота пищевыми продуктами и это не так и мало. Однако если рассчитать 

коэффициент самообеспеченности края по мясу и мясопродуктам в 2017 году, то 

он составит 43,2%. Исходя из этого, мясному скотоводству необходимо разви-

ваться и увеличивать производство качественного, удовлетворяющего все потреб-

ности, продукта [13]. 
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В своем развитии мясное скотоводство края сталкивается с рядом трудно-

стей: малочисленность мясного скота; низкое технологическое оснащение при ре-

продукции поголовья и откорма молодняка; недостаточное использование есте-

ственных кормовых угодий; невысокая продуктивность скота [7, 12].  

Для усиления роли мясного скотоводства в продовольственном обеспечении 

Пермского края необходимо: ведение селекционно-племенной работы по воспро-

изводству мясного скота; провести технологическую модернизацию; совершен-

ствование генофонда пород крупного рогатого скота отечественной селекции; по-

вышение среднесуточных приростов на выращивании, откорме и нагуле, увеличе-

ние средней живой массы скота, реализованного на убой. 

По мнению автора, этого можно достичь путем создания кластера по произ-

водству говядины путем кооперации малых и средних предприятий, занимаю-

щихся выращиванием крупного рогатого скота. Кластер должен быть создан под 

патронажем министерства сельского хозяйства края, и получать финансирование 

из регионального бюджета.     
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Аннотация. Фальсификация продовольственных товаров носит, в своей ос-

нове, экономический характер. Желание получить необоснованно высокий доход в 

короткий временной интервал является мотивом для недобросовестного бизнеса в 

пищевой и торговой отраслях. Предотвратить экспансию на продовольственный 

рынок некачественной продукции может только политическая воля государства.  

Ключевые слова: продовольствие, фальсификация, ее виды, здоровье чело-

века, роль государства.   

 

Конец 20-столетия ознаменовался для России переходом ее экономики на 

позиции рыночных отношений. Государственная монополия сферы производства и 

товарного оборота подвергалась распаду. В результате радикальных перемен утра-

тила свои позиции жесткая система контроля качества производимой в стране про-

довольственной продукции. Как следствие, снижение требований со стороны госу-

дарства привело к значительному снижению стандартных нормативов при произ-

водстве продуктов питания. Желание товаропроизводителя сократить производ-

ственные затраты «толкают» его к использованию различных товаров-субститутов 

с низкой рыночной ценой. Данный рецептурный и технологический прием не 

только влияет на качественные характеристики продовольствия и, соответственно, 

здоровье человека, но и нарушает законодательною основу пищевого бизнеса, со-

знательно занимающегося фальсификацией продуктов питания людей.  

Вместе с тем, благодаря использованию современных маркетинговых тех-

нологий, многие производители пытаются ввести покупателей к потребительскому 

заблуждению информационной фальсификацией, умышленно указывая на марки-

ровке ложные сведения о товаре. Тем самым происходит явное нарушение принци-

пов соблюдения качества и безопасности продовольственных изделий, установлен-

ных Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. «Об утверждении Доктрины про-

довольственной безопасности Российской Федерации» [1]. Несоблюдение важней-

ших положений документа несет серьезный материальный и моральный ущерб 
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миллионам жителей нашей страны, подвергая, при этом опасности их жизнь и здо-

ровье.  

В настоящее время в ряде российских научно-информационных источниках 

все в большем количестве появляются материалы, касающиеся фальсификации 

продуктовых товаров. В настоящей работе сделана попытка обобщения этих фак-

тов с предложениями, направленными на снижение их количества с дальнейшей 

блокировкой недобросовестного поведения товаропроизводителей и ритейла, спо-

собствующего и провоцирующего социальное напряжение в обществе.  

Латинский термин falsifico «фальсификация» в переводе означает «под-

делка». Использование подделок – это явление не сегодняшнее. Фальсификация 

имеет глубокие исторические корни и связана с появлением товарных рынков. Тор-

говцы в погоне за выгодой использовали действия, направленные на обман людей, 

покупающих их товары. Именно с обманом покупателей и потребителей исследо-

ватели связывают данный термин. Словарь иностранных слов и выражений фаль-

сификацию соотносит со «злостным, преднамеренным искажением чего-либо, под-

меной чего-либо ложным, мнимым» [11]. Профессор И.П. Чепурной определяет 

фальсификацию, как «…действия, направленные на обман покупателя и (или) по-

требителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью». Он счи-

тает, что фальсификацию необходимо рассматривать как форму целенаправлен-

ного воздействия на изготавливаемый продукт с целью изменения ряда его потре-

бительских свойств, но, при этом, сохраняющего наиболее характерные органолеп-

тические показатели: цвет, запах, вкус, консистенция и др. [13].  

На практике подделке подлинности подвергаются не одна, а сразу несколько 

характеристик продукции, включая ассортиментную, количественную, информа-

ционную и стоимостную [7]. Это связано с тем, что изменение одних характеристик 

пищевой продукции влечет за собой изменение других. В частности, снижение мас-

совой доли основного, наиболее ценного исходного сырья за счет увеличения мас-

совой доли сырья-заменителя с пониженной пищевой ценностью изменяет каче-

ственные, количественные, ассортиментные и стоимостные характеристики про-

дукта. Подобный нежелательный симбиоз эксперты называют комплексной фаль-

сификацией [8].  

Фальсификация продовольственных товаров имеет сегодня широкие мас-

штабы. Ее уровень носит международный характер и приближается к 10% обще-

мирового товарооборота [15]. Подделка вин и коньяков распространена во Фран-

ции, оливкового масла в Испании. В Индии подделке подвергается молоко. Под-

считано, что фальсификация виски наносит основным производителям ежегодный 

ущерб до 750 млн. долл. [7].  

Не осталась в стороне и Россия. Большой перечень товаров, включая алко-

гольные напитки, соки, минеральные воды, кофе, чай, шоколад, сыры, сливочное 

масло, мясные консервы в жестяных банках, колбасные изделия, подвержен фаль-

сификации. В 2018 г. Роспотребнадзор при провозке импортных бахчевых культур 



28 

 

обнаружил их низкое качество по причине высокого содержания нитратов. Про-

верка поступившей рыбы показала наличие излишней глазури [14].  

Данные, полученные Роспотребнадзором по итогам исследований в 2017 г. 

300 тыс. проб пищевой продукции свидетельствуют, что суммарная доля фальси-

фиката составила 1,5% [6]. Естественно то, что полученный результат не отражает 

ситуацию в полном масштабе. Однако ведомство отмечает тенденцию к снижению 

этого явления. Так, в 2017 г. показатель фальсифицированного отечественного 

мяса птицы составил 3%, что на 5 п.п. ниже показателя 2010 г. За этот же период 

по рыбной продукции снижение произошло с 12 – до 4%, по цельномолочной – с 7 

до 4%, кондитерских изделий с 9 – до 3% [5]. Установлен спад количества фальси-

фицированной молочной продукции, направляемой в образовательные, медицин-

ские, оздоровительные учреждения и организации социального обслуживания. 

Например, в 2015 г. на социальное питание приходилось более 40% от общего ко-

личества, фальсифицированного молока. Показатель 2017 г. составил 22% [6].  

Подобная динамика, направленная на снижение предложения потребителю 

некачественного продовольствия, вселяет оптимистические надежды на минимиза-

цию и, даже, на полное искоренение из практики бизнеса данного явления. Но в 

действительности желаемый процесс происходит очень медленно. М. Гусенко пи-

шет, что в сыроделии многие годы показатель фальсифицированной продукции 

держится на уровне 3% от отобранных на исследование образцов [5].  

Сотрудниками Роспотребнадзора в 2017 г., при проверке качества сыров, 

установлено, что под видом натурального продукта в стране произведено 160 тыс. 

т сырного продукта [4]. Он изготовлен с использованием сухого обезжиренного 

молока с добавлением растительных жиров. Товаропроизводители, благодаря 

наличию различных вкусовых добавок, стабилизаторов вкуса и цвета имеют воз-

можность создать продукт с требуемой органолептикой и вкусовыми свойствами 

натурального. Применение вместо молочного жира растительных жиров, в частно-

сти, пальмового масла, может в значительной степени влиять на здоровье человека. 

Биохимия пальмового масла указывает на содержание в нем более 50% насыщен-

ных жирных кислот в виде, главным образом, пальмитиновой кислоты. Последняя 

способствует повышению уровня холестерина в крови человека и провоцирует та-

кие заболевания, как атеросклероз и тромбоз сосудов сердца [3]. Подобная ситуа-

ция является явным противоречием важнейшему принципу продовольственной 

безопасности пищевых товаров. В качестве отрицательного примера достаточно 

привести данные исследований Е.В. Серенко и Е.И. Терах. Их анализ показывает, 

что за последние 30 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в странах 

Западной Европы, Северной Америки и Австралии снизилась на 50%. В России 

данный процесс прогрессивно нарастает и, к настоящему времени в 3-5 раз выше, 

чем в развитых странах [10]. По их мнению, причина развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний кроется, в числе прочих, и в употреблении скрытых в составе 

продуктов питания животного происхождения низкокачественных растительных 

жиров.  
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На наш взгляд, снижению зависимости населения страны от негативного 

влияния фальсифицированного продовольствия может способствовать политиче-

ская воля государства. И в качестве реальных действий, во-первых, необходимо за-

конодательно утвердить параметры допустимых нормативов использования нату-

рального сырья и сырьевых субститутов при производстве продовольственных то-

варов широкого ассортимента.  

Во-вторых, необходимо снять ограничения на сроки проведения проверок 

пищевых и торговых и организация, их уведомлений структурами Роспотребна-

дзора и Россельхознадзора на предмет соблюдения технологических правил произ-

водства и реализации продукции.  

В-третьих, необходимы решительные действия государства, касающиеся 

повышения уровня доходов людей. В своем ежегодном послании Федеральному 

собранию 20.02.2019 г. Президент РФ отметил, что в стране до сих пор проживает 

19,5 млн. россиян с доходами ниже прожиточного минимума [2]. Эти люди не все-

гда могут позволить себе приобретать и потреблять качественное продовольствие, 

что, в конечном итоге, является индикатором качества жизни общества в любой 

цивилизованной стране.  
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Оборотная сторона информационных технологий набирает обороты. И, не-

смотря на виртуальность преступлений, ущерб компаниям наносится вполне ощу-

тимый. С помощью киберпреступности генерируются огромные суммы преступ-

ных доходов. 

Под киберпреступлениями понимают преступления против конфиденциаль-

ности, целостности и доступности компьютерных систем и  данных, совершаемые 

с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Причиной разного рода преступлений выступают политические, экономиче-

ские, демографические и иные факторы. Естественной причиной киберпреступно-

сти стало развитие информационных технологий, повсеместное использование мо-

бильных устройств и возможность виртуальных форм расчетов.  

Среди различного рода киберпреступлений специалисты выделяют кражу 

конфиденциальной информации, мошенничество с использование информационно-

коммуникационных технологий, размещение и распространение запрещенного кон-

тента, нарушение авторских прав на интеллектуальную собственность. Российское за-

конодательство среди преступлений в сфере компьютерной информации различает 

«Неправомерный доступ к компьютерной информации», статья 272 УК РФ; «Созда-

ние, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», ста-

тья 273 УК РФ; «Мошенничество в сфере компьютерной информации», статья 159.6 

УК РФ, которые, по данным Генеральной прокуратуры, стали самыми распространен-

ными видами киберпреступлений в последние годы [4]. 

Специалисты компании McAfee, разработчика антивирусных решений для 

защиты конфиденциальной информации и персональных данных, подсчитали, что 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:McAfee
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в 2017 году мировой ущерб от киберпреступлений составил около $600 млрд или 

0,8% от мирового ВВП. По сравнению с 2014 г., когда ущерб составил  $445 млрд, 

этот показатель вырос на 35%.  Примерно 25% ущерба от киберпреступлений в 

2017 году нанесли кражи интеллектуальной собственности. Среди факторов, обу-

словивших рост, специалисты перечислили все более изощренные хакерские атаки, 

расширение рынка киберкриминальных услуг и рост популярности криптова-

люты [5].  

Использование сети Интернет для совершения финансовых операций сде-

лали кражу информации самым распространенным преступлением в мире, Чаще 

всего объектами угроз  со стороны киберпретупников становятся  производствен-

ные и финансовые компании, компании, предлагающие услуги ремонта, страхова-

ния и купли/продажи недвижимости. По данным компании Symantec, опублико-

ванным в отчете Norton Cyber Security Insights Report, в 2016 году от действий ки-

бермошенников пострадали 978 млн пользователей в 20 странах мира. Совокупную 

сумму хищений специалисты оценивают в 172 млрд долларов [6]. Киберпреступ-

ность становится более опасной, чем традиционная преступность и превращается в 

глобальную проблему. 

Последствиями злоумышленных действий в киберпространстве являются не 

только финансовые потери, вызванные утечкой конфиденциальной информации и 

персональных данных пользователей, дополнительными затратами компаний на 

обеспечение информационной безопасности.  Зачастую ущерб носит неимуще-

ственный характер, вызванный подрывом имиджа компании, клиентов в результате 

мошеннических действий.  

В Российской Федерации, согласно статистическим данным Генеральной 

прокуратуры, в 2017 году число преступлений в сфере информационно-телекомму-

никационных технологий выросло до 90587, что  составило 4,4% от числа всех за-

регистрированных в стране преступлений, то есть почти каждое 20 преступление 

совершается в сфере компьютерной информации.  

В 2017 г. в России было зарегистрировано 1883 таких преступления,  их рост 

по сравнению с 2016 г. составил 7,7%. За первое полугодие 2018 г. этот показатель 

оценивается уже в 1233, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года 

рост числа преступлений составил 3,4. Пик преступности в 2017 г. пришелся на 

Удмуртскую Республику – 194 преступления, Республику Коми – 132 преступле-

ния, Омскую область – 75 преступлений. Далее следуют Владимирская - 66, Киров-

ская - 64, Волгоградская области - 60, г. Москва - 60, Краснодарский край -  51 

преступление. 

Количество расследованных преступлений по статьям 272 и 273 УК РФ со-

кратилось на 19,6%, одновременно с этим на 30,5% выросло число нераскрытых 

преступлений. Таким образом, доля раскрытых преступлений, по данным Гене-

ральной прокуратуры РФ, составила всего 41,3%. [4]. 

Еще несколько лет назад киберпреступления совершались отдельными лич-

ностями и наносили сравнительно небольшой ущерб. Сейчас киберпреступность 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%92%D0%9F_-_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(Gross_Domestic_Product,_GDP)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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приобрела индустриальный характер и превратилась в серьезную, хорошо органи-

зованную структуру, с четко обусловленными взаимоотношениями и отработан-

ными бизнес-процессами. Никто из членов преступной группировки не выполняет 

всю цепочку действий, начиная от постановки целей, заканчивая отмыванием де-

нег. В состав таких групп входят команды профессиональных программистов, вла-

дельцы bot-нетов, специалисты по обналичиванию средств.  Набор сотрудников ве-

дется в среде Интернет среди людей, интересующихся нестандартными способами 

заработка.  

Главным критерием оценки любого бизнеса является его прибыльность и 

киберпреступность не исключение. При этом киберпреступность может приносить 

более высокую прибыль при значительно меньшем риске. По разным экспертным 

оценкам, ежегодная выручка преступных групп колеблется в пределах от 1 до 2 

мрлд долларов, большую часть которой составляют денежные средства, украден-

ные через системы дистанционного банковского обслуживания [3]. 

Для многих людей подобный «бизнес» является весьма привлекательным по 

ряду причин. Во-первых, он не требует солидного стартового капитала, поскольку 

большинство инструментов, необходимых злоумышленнику, стоят сравнительно 

недорого: так наем ботнета обходится, примерно, в $150-200, а приобретение про-

граммы для скрытого наблюдения за работой на компьютере - около $50, цена базы 

адресов электронной почты, содержащей около 1 млн записей, — от $500 до $1000, 

стоимость тысячи учетных записей в социальных сетях – от $30 до $50 [3]. 

Во-вторых, киберпреступность отличается низким уровнем риска в силу от-

сутствия идентификации пользователей в Интернет и геополитических границ в 

информационном пространстве. В результате правоохранительным органам 

трудно обнаружить преступников, а проведение международных расследований не 

всегда возможно.  Низкая раскрываемость киберпреступлений приводит к тому, 

что доля привлеченных к ответственности не составляет и 0,1% от всех имевших 

место киберпреступлений. Это порождает чувство полной безнаказанности у ки-

бепреступников [1].  

Одновременно в обществе наблюдается рост популярности хакеров и фор-

мирование их положительного образа, что представляет значительную опасность. 

Растущая лояльность населения свидетельствует о привлекательности теневых 

практик в сети Интернет, население начинает рассматривать их как едва ли не един-

ственный способ обеспечить материальное благополучие. В таком случае угрозами 

уже начинают считаться не действия киберпреступников, а элементы государ-

ственного регулирования отношений в информационной сфере [2].  

Наконец совершение противоправных действий с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий не требует каких-либо специальных зна-

ний и опыта, поскольку в сети Интернет предлагается огромное количество ин-

струкций и средств для взлома систем защиты информации и написания вредонос-

ного программного кода.  
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Среди наиболее тревожных современных тенденций специалисты в области 

информационной безопасности отмечают:  

 рост популярности программ-шифровальщиков;  

 развитие эффективных средств, способных, используя уязвимости в 

программном обеспечении, нарушать целостность и конфиденциальность инфор-

мации; 

 открытость инструкций, программных кодов и технических средств для 

совершения противоправных действий с компьютерной информацией; 

 увеличение количества преступлений, совершенных с применением со-

циальной инженерии совместно с технологическими методами. 

 В настоящее время киберпреступность становится все более организован-

ной и консолидированной и решить ее только техническими средствами невоз-

можно. В условиях цифровой экономики и вхождения нашей страны в глобальное 

информационное пространство необходимо системное и последовательное проти-

водействие киберпреступности в целях укрепления экономической безопасности 

страны.  
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дукции. 

http://www.globalcio.ru/workshops/26/
https://genproc.gov.ru/
http://www.tadviser.ru/
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тивность производства.  
 

В современных условиях хозяйствования для повышения эффективности от-

расли молочного скотоводства в условиях импортозамещения необходимо перехо-

дить на современные технологии организации производства молока. К таким инно-

вационным технологиям относятся: автоматизация процесса кормопроизводства; 

установление автоматизированного бункера-кормораздатчика; роботизация про-

цесса выравнивания кормов; роботизация процесса доения коров; автоматизация 

учета и контроля состояния животных; автоматизация контроля микроклимата на 

ферме; автоматизация системы удаления продуктов жизнедеятельности животных. 

Как показывает практика, для увеличения надоев и повышения качества мо-

лока, важным технологическим бизнес-процессом является рациональная органи-

зация процесса доения коров.  

Согласно ГОСТ 25686-85 «Манипуляторы, автооператоры и промышленные 

роботы. Термины и определения» промышленный робот - автоматическая машина, 

стационарная или передвижная, состоящая из исполнительного устройства в виде 

манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и перепрограммируе-

мого устройства программного управления для выполнения в производственном 

процессе двигательных и управляющих функций.  

Как показывает практика, для увеличения надоев и повышения качества мо-

лока, важным технологическим бизнес-процессом является рациональная органи-

зация процесса доения коров. В последнее время, начиная с 2007 г. многие крупные 

хозяйства переходят на использование роботов-дояров. В России работает порядка 

400 роботодоильных систем [15]. 

Лидирующую позицию на рынке доильных роботов занимает компания 

DeLaval и GEA Farm Technologies. По существующим данным на территории 

Российский Федерации в сельскохозяйственных организациях с 2006 по 2016 

годы было  внедрено 376 единиц роботов-дояров. Наиболее активно работы по их 

внедрению осуществлялись в 2014 году, однако в последующие годы темпы внед-

рения несколько снизились из-за изменения курса валют и роста стоимости данной 

техники (рис.1) [10]. 

 

Рисунок 1. Динамика внедрения роботов-дояров 

в организациях сельского хозяйства Российской Федерации 
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Целесообразность применения роботов-дояров обусловлена следующими 

показателями: сокращаются трудозатраты на доение одной коровы, в среднем 30-

40 секунд за счет повышения интенсивности молоковыделения [8]; увеличиваются 

объемы производства молока в среднем на 15-20%; каждый доильный робот высво-

бождает на предприятии 2,5 работника [7], табл.1. 

Таблица 1 

Достоинства и недостатки приобретения роботодоильных систем 

Целесообразность применения  

роботодоильных систем 

Недостатки приобретения  

роботов-дояров 

Каждый доильный робот высвобож-

дает на предприятии 2,5 работника. 

Сокращаются трудозатраты на доение 

одной коровы, в среднем 30-40 секунд 

за счет повышения интенсивности мо-

локовыделения (при этом среднее 

время доения одной коровы составляет 

4-4,5 мин.). 

Высокая стоимость приобретения ро-

бота-дояра. Средняя стоимость одного 

робота-дояра колеблется в пределах от 

100-120 тыс. евро (8,5-10 млн. рублей) 

в зависимости от комплектации 

Снижается частота заболеваемости 

клиническими маститами, в среднем 

на 9%. 

Желательно обучение специалистов за 

рубежом (главного зоотехника, опера-

торов). Дополнительные расходы мо-

гут составить до 100 тыс. руб.  

Увеличиваются среднегодовые надои 

молока с 4-5 тыс. литров до 6-7 тыс. 

литров. За один день робот может вы-

даивать до 2,4 т молока. 

Необходимость периодического техоб-

служивания квалифицированным пер-

соналом. Дополнительные расходы со-

ставляют 20 тыс. руб. ежемесячно 

Повышается норма обслуживания для 

работников молочно-товарных и жи-

вотноводческих комплексов. Один ро-

бот рассчитан на 60-70 коров  с продук-

тивностью до 12,5 тыс. кг. в год. 

Необходимость резервирования элек-

тропитания. Дополнительные затраты  

на потребление электроэнергии увели-

чиваются  на 15%  

 

Увеличиваются объемы производства 

молока в среднем на 15-25%. 

Отсутствие российских роботизиро-

ванных систем.  

 

Однако широкого распространения роботы-дояры до сих пор не получили. 

Это связано с высокой стоимостью оборудования, приобретаемого за рубежом. 

Средняя стоимость одного робота-дояра колеблется в пределах от 100-120 тыс. 

евро (8,5-10 млн. рублей) в зависимости от комплектации. Один робот рассчитан 

на 60-70 коров с продуктивностью до 12,5 тыс. кг. в год. За один день робот может 

выдаивать до 2,4 т молока [6]. Поэтому, при поголовье небольшой молочно-товар-

ной фермы на 200-300 голов уже необходимо 4 робота-дояра, а суммарные затраты 

на их приобретение составят порядка 40 млн. руб. Не каждый сельхозтоваропроиз-

водитель имеет возможность взять такой кредит и своевременно погашать платежи. 

Если организовать сборку роботов-дояров на территории Российской Федерации, 

то их стоимость для сельскохозяйственных предприятий может сократиться на 

30%.  
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В Пермском крае вопросам импортозамещения уделяется повышенное вни-

мание [16]. В 2013 году была принята и реализуется программа «Об утверждении 

государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного 

комплекса Пермского края», которая направлена на модернизацию сельскохозяй-

ственного производства и повышению производства сельскохозяйственной про-

дукции [1]. Уровень обеспеченности населения Пермского края молоком и молоч-

ными продуктами составляет 41,27% по ввозу и 20,47% по вывозу [4].  

В Пермском крае насчитывается 290 сельскохозяйственных предприятий, из 

которых более половины специализируются на производстве молока. И только еди-

ницы применяют прогрессивные инновационные технологии в производстве мо-

лока и молочной продукции. По рейтингу производства молока в стране Пермский 

край занимает 23 место [12]. 

В Нытвенском районе Пермского края эффективно функционирует ООО 

«Шерья», производственный потенциал которого насчитывает 3022 гол. дойного 

стала, 15 386 га сельскохозяйственных угодий. В данном хозяйстве смогли 

приобрести робота-дояра, что позволило увеличить производительность труда в 

среднем на 20%. Положительный опыт использования роботов-дояров показало 

хозяйство Верещагинского района – ООО «Агропредприятие «Заря Путино». При 

поголовье 2065 гол. дойного стада за последние три года надои молока увеличились 

на 25% (табл. 2). Возможность приобрести роботов-дояров в эти хозяйства 

появилась благодаря реализации государственной программы «Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса Пермского края».  

Таблица 2  

Сельскохозяйственные предприятия Пермского края, использующие  

роботодоильные установки* 

Предприятие 

 

Поголовье 

дойного 

стада, гол. 

2017 г. 

 

Валовой 

надой мо-

лока до 

внедрения 

роботов, 

т2014 г. 

Валовой надой 

молока при ис-

пользовании ро-

бото-доильных 

установок, т2017 

г. 

Темп 

роста, 

% 

 

ООО «Шерья», Ны-

твенский муниципаль-

ный район 

3022 

 

9 880 

(10,7 л. / 

гол. в день) 

11 850 

(12,5 л. / гол. в 

день) 

120 

ООО «Агропредпри-

ятяие «Заря Путино», 

Верещагинский муни-

ципальный район 

2065 

 

7236 

(11,5 л. / 

гол. в день) 

 

9045 

(14,3 л. / гол. в 

день) 

 

125 

* В рамках реализации программы «Государственная поддержка агропромышленного 

комплекса Пермского края» от 03.10.2013 №1320-п  
 

Для повышения эффективности применения современных технологий в ор-

ганизации производства молока на сельскохозяйственных предприятиях Перм-

ского края в условиях импортозамещения предлагаем: 

1.Системно и комплексно проводить модернизацию, автоматизацию, и циф-

ровизацию производства молока на животноводческих комплексах. 
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2. Применять ускоренную амортизацию технологических линий по произ-

водству молочной продукции. [11] 

3. Стимулировать субсидиями и дотациями от государства внедрение ресур-

сосберегающих технологий в животноводческих комплексах. [13,14] 

Однако, следует отметить, что сельские предприниматели полагаются на 

свои собственные ресурсы и возможности также и в отношении с органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления. Несмотря на провозглашенную 

поддержку сельского предпринимательства со стороны государства, сельские 

предприниматели не воспринимают государство как стратегического партнера [5]. 

Все это позволит повысить качество молока, снизить трудозатраты на про-

изводство единицы продукции, а также позволит в век информационных техноло-

гий повысить наукоемкость и фондоемкость производства, облагородить труд жи-

вотноводов, прейти от применения низко-квалифицированного труда к передовому 

высокотехнологичному производству. 
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С 07.08.2014 г. по настоящее время в России введено продовольственное эм-

барго, т.е. ограничение импорта продовольственных товаров из стран, которые 

ввели санкции в отношении России – Соединенные Штаты Америки, страны Евро-

пейского союза, Канада, Австралия, Норвегия. В перечень продуктов входят сви-

нина, говядина, птица, сыры, молочная продукция, орехи, фрукты и другие про-

дукты [7,8]. Исходя из таких условий внешней политики, в экономической среде 

России возросла роль агропромышленного комплекса, а именно в части обеспече-

ния продовольственной безопасности, как страны, так и отдельных регионов.  

С развитием глобализационных процессов в системе продовольственного 

обеспечения становится очевидным, что глобальные и национальные продоволь-

ственные компании и торговые сети, претендующие на выработку стандартов и 

нормативов производства агропродовольственной продукции, призванных обеспе-

чить технологичность их работы, не могут адекватно отразить современные про-

цессы и требования, к которым относится повышение внимания к естественному 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции, что повышает роль 

государства как активного участника агропродовольственной системы и как га-

ранта соблюдения требований социального развития общества [6]. 

Обеспечение экономической безопасности страны строится на двух базовых 

компонентах:  

1. Развитие, т.е. постоянное изучение и внедрение нового с учетом уже сложив-

шихся компонентов;  

2. Устойчивость, т.е. стабильность и надежность элементов экономики, способ-

ность отслеживать и своевременно предотвращать внутренние и внешние риски и 

угрозы. 

Стремление повысить уровень экономической и продовольственной без-

опасности России поспособствовало налаживанию стабильного производства ос-

новных продуктов питания местными сельхозтоваропроизводителями на террито-

рии России (рис.1).  
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*График составлена по данным «Росстат» [4] 

Рисунок 1. Производство основных продуктов питания в России 

в 2013-2017 гг., тыс. тонн 
 

От показателей функционирования и производства агропромышленного 

комплекса России зависит общее состояние экономики. Устойчивое развитие агро-

промышленного комплекса способствует наращиванию и качественному улучше-

нию продовольственных ресурсов при снижении затрат на производство, а также 

воздействует на повышение благосостояние и качество жизни населения, и сохра-

няет единое экономическое пространство страны – реализация продукции на мест-

ных рынках. 

Для того, чтобы избежать продовольственного кризиса в стране необходимо 

обеспечение и контроль процесса импортозамещения [9]. 

Процесс импортозамещения – это процесс обеспечения продовольствием 

населения и достижения баланса импорта и собственного производства. Процесс 

обеспечения импортозамещения строится на способности национальной эконо-

мики развиваться на основе самостоятельного производства необходимых това-

ров и услуг при ограниченном ввозе в страну импортной продукции и достижения 

определенного уровня самообеспеченности [1].  

Продовольственная самообеспеченность – это бесперебойное и достаточное 

снабжение населения основными продуктами питания, а именно мясом и мясопро-

дуктами, молоком и молокопродуктами, яйцом, картофелем, овощами [10]. 

Приоритетное направление продовольственной безопасности базируется на 

самообеспечении основным продовольствием населения – мясо, молоко, яйцо, кар-

тофель, овощи (таблица 1).  

Таблица 1 

Уровень самообеспеченности основными продуктами питания России  

в 2013-2017 гг., % 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Мясо и мясопродукты 78,5 82,8 88,8 90,7 93,3 

Молоко и молокопродукты 77,5 78,6 80,4 81,2 82,0 

Яйцо 98,0 97,6 98,2 98,6 98,8 

Картофель 99,4 101,1 105,1 97,3 87,0 

Овощи и продовольственные 

бахчевые культуры 
88,2 90,2 93,7 94,6 85,9 

*Таблица составлена по данным «Росстат» [4]  
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Доктриной о продовольственной безопасности Российской Федерации» от 

30 января 2010 г. утверждены пороговые значения уровня самообеспеченности по 

основным продуктам питания [5]: 

– зерно и картофель – не менее 95 %; 

– молоко и молокопродукты – не менее 90 %; 

– мясо и мясопродукты, соль – не менее 85 %; 

Уровень самообеспеченности России мясом и мясопродуктами, молоком и 

молокопродуктами, яйцом растет с каждым годом и стремится к установленным 

пороговым значениям.   

Импортозамещение как одно из основных направлений обеспечения продо-

вольствием населения направлено на развитие производств, созданных для станов-

ления мощного и высокотехнологичного агропромышленного комплекса внутри 

страны [11, 13]. Результатом процесса импортозамещения должно стать повыше-

ние конкурентоспособности отечественной продукции посредством модернизации 

производства, увеличение его мощности и возможностей и расширение ассорти-

мента производимой продукции [2].  

В результате становления процесса импортозамещения внутри страны воз-

можно достижение следующих показателей:  

 укрепление экономической и продовольственной безопасности страны; 

 рост занятости населения, и как следствие снижение безработицы и по-

вышение уровня жизни; 

 рост уровня научно-технического потенциала, и как следствие развитие 

модернизированного и высокотехнологического производства; 

 рост спроса на товары местного производства; 

 сохранение денежных средств внутри страны; 

 улучшение торгового баланса страны – экспорт продукции местных сель-

хозтоваропроизводителей [12]. 

Для достижения таких результатов Правительством России была разрабо-

тана Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

гг. (Утверждена постановлением Правительства от 14 июля 2012 года №717.). Со-

гласно Государственной программе до 2020 г. необходимо увеличить вес россий-

ских продовольственных товаров в общих ресурсах: 

 мяса – до 91,5%; 

 зерна – до 99,7%; 

 молока – до 90,2 %; 

 свекловичного сахара – до 93,2%; 

 картофеля – до 98,7%; 

 растительного масла – до 87,7%. 

Рост возможен путем стимулирования инвестиционной деятельность, тех-

нической модернизации (обновление техники, оборудования, ресурсов), баланса 

доли экспорта в местном производстве, создания системы поддержки фермеров и 
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сельскохозяйственных производителей (гранты, субсидии), обеспечения научно-

технического развития (кадры, инновации) агропромышленного комплекса России. 

Данные мероприятия являются основой разработанной государственной про-

граммы [3].  

Таким образом, импортозамещение на сегодняшний день становится ин-

струментом для восстановления и укрепления продовольственной независимости 

России, а также является одним из основных элементов экономической стратегии 

развития страны. В основу импортозамещения положено снижение доли импорта, 

т.е. увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке России. Аг-

ропромышленный комплект России стремится к росту производства продоволь-

ственных товаров и улучшения их качества.  
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Аннотация. Одним из главнейших приоритетов любой организации явля-

ется эффективная кадровая политика, которая направлена на создание целостной 

команды профессиональных работников, имеющих при этом требуемый потенциал 

для достижения поставленных целей. Ввиду этого для большинства имеющих ин-

терес руководителей стоит важнейшая проблема по осуществлению формирования 

и обеспечения кадровой безопасности, благодаря которой запросы отдельных ор-

ганизаций как индивидуальные, так и специфические будут полностью удовлетво-

рены. Для того чтобы эффективно выстроить кадровую политику необходимо ак-

центировать внимание на тех инструментах, благодаря которым происходит фор-

мирование кадровой безопасности. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, инструменты формирования, 

принципы и подходы. 
 

Любая современная организация стремится к тому, чтобы не только взаимо-

действовать на рынке товаров и услуг с другими сторонами, имеющими интерес, 

но и не утерять свою целостность и уникальность. Имея  грамотно подобранную 

кадровую составляющую, каждая организация старается добиться лидирующего 

положения на рынке, быть конкурентоспособной, успешно продвигающей свой 

бизнес [7]. 

В организации кадровую безопасность можно рассмотреть с различных сто-

рон. С одной– это процесс, обеспечивающий текущую и потенциальную защиту 

сотрудников организации от различных угроз, как в процессе отбора и адаптации 

работников, так и в развитии карьерного роста персонала, оплаты труда, также при 

переводе и выходе из данной организации [9]. Для самих же сотрудников  в данной 

ситуации главным источником угроз оказывается работодатель, который нарушает 

права и гарантии персонала [8]. 

С другой - кадровую безопасность можно формировать основываясь на ак-

тивной защите, в которой нуждается сама организация. В данном случае конкретно 

говорится об экономической безопасности, имидже и устойчивом развитии внут-

ренних бизнес-процессов, угрозах, которые создаются сознательными или необду-

манными поступками сотрудников этой организации, вступающими в подозри-

тельные трудовые отношения с точки зрения законодательства. Это может быть 

коррупционная деятельность чиновников и лиц, принимающих решение, злоупо-

требляющих своим положением. Сотрудники организации могут заключать сделки 

и доводить дотретий лиц секретную информацию или использовать её не по пря-

мому назначению. Некоторые работники могут вербовать узких специалистов и пе-

реманивать их в организации - конкуренты. Организации с высоким статусом 
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успеха могут страдать от рейдерских захватов, а также других видов насильствен-

ных действий. 

Риски со стороны сотрудников имеют место быть всегда и на всех стадиях 

работы. В виду этого, в организациях создают гибкую систему кадровой безопас-

ности, способную своевременно диагностировать надвигающуюся опасность и во-

время её предупредить. В этой связи довольно принципиально выстроить каче-

ственное взаимодействие со службами управления персоналом в организации, 

начиная со стадии подбора и найма кадров. В список «потенциально опасных» кан-

дидатов входят люди, работа которых в организации или же их последующее 

увольнение может вызвать различного рода трудности. Принципиально не упу-

стить такого неблагонадежного работника не с точки зрения его профессиональной 

грамотности, а в плане его безопасного увольнения, собственно, что может быть 

связано с утечкой информации, к примеру, с должности главного бухгалтера. Цель 

службы кадровой безопасности – уменьшение затрат на дальнейший отбор, чтобы 

в дальнейшем пришлось выбирать только из «нужных» (соответствующих требо-

ваниям компании) и «безопасных» претендентов. 

По мнению службы управления персоналом, каждый претендент на место в 

компании, вместе с действующим персоналом, обязаны рассматриваться как веро-

ятная угроза кадровой безопасности. Ввиду того, что субъектом кадровой безопас-

ности выступает служба по управлению персоналом, то кадровая безопасность в 

совокупности с другими основными функциями этой системы имеет свое место 

среди них и проходит через все этапы этого взаимодействия (рисунок 1). В связи с 

этим перед руководством организации и службой управления персоналом стоит за-

дача обеспечения кадровой безопасности организации. 

 

Рисунок 1. Задачи обеспечения кадровой безопасности 

 

Отсюда следует, что обеспечение кадровой безопасности должно быть ос-

новным направлением в деятельности служб управлением персоналом. 
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Главным инструментом работы службы кадровой безопасности является то-

тальный контроль на всех участках работы персонала. Это видеонаблюдение, про-

слушивание телефонных разговоров, контроль доступа и работы компьютера, кон-

троль использования рабочего и свободного времени сотрудников, перемещений, 

то есть контроль в процессе трудовой деятельности и какое-то время после уволь-

нения сотрудника. Естественно, что задача осложняется законностью методов до-

бывания необходимой информации. Кроме этого можно определить ряд инстру-

ментов, которые также оказывают существенное влияние на формирование кадро-

вой безопасности организации (таблица). 
Таблица  

Инструменты формирования кадровой безопасности. 
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Умение подбирать сотрудников является предпосылкой обеспечения кад-

ровой безопасности в организации. Научно-обоснованный подбор сотрудников 

целесообразно начинать из составления профессиограммы – списка требований, 

предлагающихся для конкретной профессии, специальности и должности сотруд-

ника. 

 Сначала нужно досканально продумать их необходимые профессиональ-

ные умения. Список характеристик, которые требуются, составляется по итогам 

научного исследования профессиографии. При приеме на работу оценщиков для 

повышения кадровой безопасности экспертами предлагается использовать тесты, 

позволяющие выявить индивидуальные характеристики работника для выполне-

ния работы конкретного вида, а также описать характер естественных реакций че-

ловека, стиль поведения в определенных ситуациях и позволяет человеку пони-

мать свое и чужое поведение, избегая проблем в общении и достигая успеха в ра-

боте.  
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Мониторинг персонала может помочь выявить имеющиеся трудности в орга-

низации такие как: утрата рабочего времени, несоблюдение дисциплины, перегру-

женность сотрудников и как последствие неудовлетворенность работой. Именно бла-

годаря этого. есть возможность своевременно устранить желание ценного кадра уво-

литься или  перевестись. Что собственно в будущем значительно сэкономит время на 

подбор сотрудников. 

3
. 
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Этот документ разрабатывают и принимают в целях регулировки проце-

дуры прекращения трудовых отношений с персоналом организации. В регламенте 

обозначают область использования, порядок выполнения процедуры увольнения 

по инициативе работника и работодателя, а также время действия. Наличие пред-

ставленного документа имеет возможность дать четкое толкование персоналу ка-

ким именно образом в случае чего происходит процесс увольнения. 
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Эффективно работающая система информирования предусматривает 

двустороннюю связь. Руководство, как одна из сторон,  информирует персонал, 

а так же получает информацию от другой стороны, то есть от работников. В 

процессе выполнения работы обмен информацией происходит и непосред-

ственно между кардами организации и ее структурными подразделениями. 

Неотъемлемой частью является культура общения в достаточным уровнем до-

верия, предполагающая обмен информации между персоналом, в том числе 

негативной информации.  Отсутствие данного критерия препятствует данному 

обмену, ввиду того, что существует определенная степень недоверия, что вле-

чет за собой мысль о появлении негативных последствий.  

5
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Каждый директор или руководитель организации старается заботиться 

о микроклимате в своей компании. Под сомнением стоит тот факт, что кому-то 

нужны ссоры и негатив внутри организации, которые в свою очередь не позво-

ляют работать на 100% эффективно. Слаженный и сплоченный коллектив 

имеет огромное значение как для руководствующего состава, так и непосред-

ственно для самих сотрудников. Для того, чтобы достигнуть положительную 

атмосферу в коллективе можно сделать следующее: 

- завести традиции; 

- собираться вместе; 

- корпоративное СМИ; 

- корпоративный отдых. 
 

Перечисленные инструменты формирования кадровой безопасности имеют 

огромное значение как в создании, так и работе организации. Малейшие ошибки на 

стадии создания могут привести к непоправимым последствиям, чего не пожелает 

ни одна организация. Также стоит учитывать, что риски и  угрозы как внутренние, 

так и внешние становятся все изощреннее, поэтому процесс формирования кадро-

вой безопасности не должен оставаться на одном уровне.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные финансово-эконо-

мические показатели деятельности исследуемого предприятия. Дана оценка дина-

мике данных показателей в течение определенного периода. Выявлены основные 

отрицательные и положительные стороны деятельности ООО «Суксунское», а 

также даны рекомендации направленные на повышение эффективности деятельно-

сти сельскохозяйственного предприятия. 
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табельность. 
 

В современном мире наиболее важным фактором, позволяющим повысить 

эффективность деятельности практически любого предприятия, является проведе-

ние всестороннего анализа финансово-экономических показателей деятельности 

[6]. Данные показатели позволяют проанализировать сильные и слабые стороны 

деятельности предприятия и разработать необходимые мероприятия позволяющие 

усилить сильные стороны и минимизировать слабые [7]. В этой связи, стоит отме-

тить, что практически на любом предприятии анализ различных экономических по-

казателей проводится через равные промежутки времени для определения измене-

ния показателей в динамике, что позволяет определить успешность функциониро-

вания предприятия в течение конкретного периода в целом [2]. 

При рассмотрении  ООО «Суксунское» стоит отметить, что основным 

направлением деятельности предприятия является производство сельскохозяй-

ственной продукции, в том числе молочной,  мясной и иной продукции. Исследуе-

мое предприятие является одним из наиболее крупных производителей сельскохо-

зяйственной продукции в Суксунском районе Пермского края, именно, поэтому 

анализ эффективности деятельности  предприятия является очень интересным. 

Анализ современного состояния ООО «Суксунское» необходимо начать с 

рассмотрения финансовых результатов в динамике трех лет. Для наибольшей 

наглядности представим данные показатели в таблице 1. 

Рассматривая данную таблицу, стоит отметить, что основные показатели в 

исследуемом периоде имеют тенденцию к снижению (ухудшению). Валовая при-

быль уменьшилась на  3839 тыс. руб. и на конец анализируемого периода составила 

823 тыс. рублей. Прибыль от продаж в 2017 году составила 12985 тыс. руб., что на  

5180 тыс. руб. меньше чем в 2015 году. Коммерческие расходы уменьшились на 

4398 тыс. руб. 
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  Таблица 1 

Динамика финансовых результатов, тыс. рублей 
 

Показатели 
2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2017г. в % к 

2015г. 2016г. 

сумма, 

тыс. руб. 

темп 

роста, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

темп ро 

ста, % 

1.Выручка 112581 106039 109017 3564 96,8 2978 102,8 

2.Себестоимость 

проданных това-

ров, работ, услуг  

107919 107703 108194 275 100,3 491 100,5 

3.Валовая прибыль 4662 1664 823 -3839 17,7 -841 49,5 

4.Коммерческие 

расходы 
9493 9721 5095 -4398 53,7 -4626 52,4 

5.Управленческие 

расходы  
13334 5817 8713 -4621 65,3 2896 149,8 

6.Прибыль  от про-

даж  
18165 17202 12985 -5180 71,5 -4817 75,5 

7.Прибыль (до 

налогообложения  
3725 1642 556 -3169 14,9 -1086 33,9 

8. Чистая прибыль  3725 1642 556 -3169 14,9 -1086 33,9 
             

Прибыль до налогообложения, также значительно снизилась по сравнению 

с 2015 годом и составила 556 тыс. руб. в 2017 году, что на 3169 тыс. руб. меньше, 

чем на начало исследуемого периода. Данное снижение вызвано спадом роста при-

были от продаж, доходов от участия в других организациях, процентов к получе-

нию и прочих доходов. При анализе эффективности финансово-хозяйственной де-

ятельности важнейшее значение имеют показатели доходов и расходов предприя-

тия.  В таблице 2 рассмотрим вертикально-горизонтальный анализ доходов и рас-

ходов ООО «Суксунское». 

Таблица 2 

Вертикально-горизонтальный анализ доходов и расходов 

Показатели 

 

2015г. 2016г. 2017г. 2017г. в % к 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес

, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

2015г. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

темп 

приро-

ста, % 

1.Доходы по 

обычным видам 

деятельности 

112581 78,3 106039 80 109017 82,5 -3564 96,8 

2. Прочие до-

ходы 
31261 21,7 26506 20 23156 17,5 -8105 741 

3.Всего доходов 143842 100 132545 100 132173 100 -11669 91,9 

4.Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

107919 93,1 107703 93,5 108194 92,1 275 100,3 

5.Прочие рас-

ходы  
8017 6,9 7529 6,5 9220 7,9 1203 115 

6.Всего расхо-

дов 

115936 

 

100 

 

115232 

 

100 

 

117414 

 

100 

 

1478 

 
101,3 
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В исследуемом периоде наблюдается тенденция по снижению доходов пред-

приятия. Так, в 2017 году совокупные доходы ООО «Суксунское» составили 

132173 тыс. руб., что на 11669 тыс. руб. меньше, чем на начало анализируемого 

периода. В то же время совокупные расходы предприятия в 2017 году составили 

117414 тыс. руб., что на 1478 тыс. руб. больше, чем  в 2015 году.  Таким образом, 

наблюдается негативная тенденция, которая характеризуется снижением получае-

мых доходов и увеличением совокупных расходов. Для более подробно анализа со-

отношения доходов и расходов необходимо рассчитать показатели рентабельности, 

которые позволят определить, насколько успешно функционирует исследуемое 

предприятие [4]. В таблице 3 рассмотрим основные показатели рентабельности, ко-

торые актуальны на сегодняшний день. 

Таблица 3 

Оценка экономической эффективности хозяйственной деятельности  

ООО «Суксунское», % 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
2017г. в % к 

2015г. 2016г. 

1.Рентабельность активов  2,6 0,8 0,003 0,001 0,4 

2.Рентабельность собственного капи-

тала  
17,2 7,1 2,3 13,4 32,4 

3.Рентабельность реализации  16,1 16,2 0,1 0,6 0,6 

4.Рентабельность продукции 3,5 1,5 0,5 14,3 33,3 

Все показатели рентабельности, за анализируемый период, имеют ярко выра-

женную тенденцию снижения, что характеризует неэффективное использование орга-

низацией затрат, имущества, капитала. Уменьшение рентабельности продаж связано, 

прежде всего, с резким снижением прибыли от продаж. Рентабельность продукции 

также существенно снизилась и составила 0,5 %. Таким образом, вместо рентабельно-

сти, мы получаем убыточность.  Данные показатели характеризуют деятельность ООО 

«Суксунское», как не эффективную, необходимо принимать срочные меря для исправ-

ления сложившейся ситуации. В то же время для получения большей информации 

необходимо провести более глубокий анализ. В таблице 4 представим анализ трехком-

понентного показателя финансового состояния ООО «Суксунское». 

Таблица 4 

Анализ трехкомпонентного показателя финансового состояния предприятия, тыс. руб. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
Изменение  (+,-) 

2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Капиталы и резервы  21614 23256 23812 2198 556 

2. Внеоборотные активы  95112 162529 145256 50144 -17273 

3. Фактическое наличие собствен-

ных оборотных средств  
-73498 

-

139273 
-121444 

-47946 

 
17829 

4. Долгосрочные обязательства  25861 21905 16937 -8924 -4968 

5. Собственные и долгосрочные 

источники  
-47637 

-

117368 
-104507 -56870 13161 

6. Краткосрочные кредиты и 

займы  
- - - - - 

7. Общая сумма собственных и за-

емных источников  
-47637 

-

117368 
-104507 -56870 13161 

8. Производственные запасы и за-

траты  
40183 30081 28084 -12099 -1997 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

9. Излишек (+), недостаток (-) соб-

ственных источников  
-113681 

-

169354 
-149528 -35847 19826 

10. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных ис-

точников  

-87820 
-

147449 
-132591 44771 

14858 

 

11. Излишек (+), недостаток (-) 

всех источников для покрытия за-

пасов  

-87820 
-

147449 
-132591 -44771 

14858 

 

12. Тип финансовой устойчивости 000 000 000 х х 
 

При рассмотрении анализируемого периода стоит отметить, что у предпри-

ятия наблюдается острая нехватка собственных, долгосрочных источников, а  

также источников покрытия запасов. По результатам проведенного анализа также 

заметно, что для ООО «Суксунское» в течение всего рассматриваемого периода ха-

рактерно кризисное финансовое состояние, в данном случае нарушилась платеже-

способность организации, но в то же время её можно частично восстановить за счет 

уменьшения дебиторской задолженности, и ускорения оборачиваемости запасов. 

Исследуемому предприятию необходимо привлекать дополнительные финансовые 

средства (заемные источники). 

По результатам проведенного исследования необходимо отметить, что у 

предприятия имеются существенные проблемы, которые в будущем могут нанести 

непоправимый урон. В анализируемом периоде у предприятия наблюдается устой-

чивая тенденция ухудшения практические всех показателей деятельности, что, без-

условно, должно вызывать опасения у руководителей  ООО «Суксунское». 

Для исправления сложившейся ситуации предприятию необходимо приме-

нять определенные меры, которые рассмотрим ниже. К данным мероприятиям от-

носятся следующее: 

- увеличение объем оборотных средств, которых на сегодняшний день у 

предприятия недостаточно; 

- восстановление платежеспособности предприятия за счет снижения себе-

стоимости производимых товаров; 

- совершенствование технологических процессов и рационализирование ис-

пользования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, 

рабочего времени и персонала.  

- диверсифицировать производство, создать новый продукт так, как у всех 

остальных конкурентов наблюдается большое разнообразие товаров чего у иссле-

дуемого предприятия на данный момент нет; 

- расширить рынок сбыта производимой продукции.  

Таким образом,  ООО «Суксунское» на современном этапе развития имеет 

определенные проблемы, которые не позволяют максимально эффективно функци-

онировать исследуемому предприятию. Данные негативные моменты наблюда-

ются практически во всех аспектах деятельности предприятия. В этой связи необ-

ходимо внедрить комплекс мероприятий направленных на улучшение сложив-
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шейся ситуации в целом. Данные мероприятия необходимо проводить одновре-

менно по установленным приоритетам. В результате в совокупности данные меро-

приятия должны позволить выйти предприятию из негативной сложившейся ситу-

ации, что  является важнейшим условием повышения его благосостояния в целом. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам конкурентоспособности 

отечественной сельхозпродукции на мировых аграрных рынках и мерах государ-

ственной и общественной поддержки экспорта. Дан краткий обзор агрохозяйств-

экспортеров. Особое внимание обращается на то, что роль края, как экспортера, 

еще пока незначительна, но продукция агрохозяйств находит своих постоянных по-

требителей за рубежом. Роль экспорта сельскохозяйственной продукции в эконо-

мике региона постоянно возрастает, что повышает значимость  темы исследования. 

Появление нового проекта «Экспорт продукции АПК» призван решать сложные 

задачи, где экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия является од-

ним из приоритетов современной аграрной политики страны.  В Российской Феде-

рации стимулирование экспорта аграрной отрасли осуществляется в рамках феде-

ральных законов и государственных программ, это дает возможность осуществлять 

регулирование  российского экспорта в целом. На примерах из практики сделана 

оценка факторов, которые оказывают неоднозначное  влияние. В работе есть пред-

ложения по стимулированию агрохозяйств-экспортеров, производящих продук-

цию с высокой добавленной стоимостью. Создание многоуровневой системы реги-

ональной поддержки экспорта в форме мер по финансированию, организационно-
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техническому и информационному обеспечению, а также дипломатической под-

держки деятельности отечественных агрохозяйств  на зарубежных рынках, меняют 

ситуацию в лучшую сторону. 

Ключевые слова: экспорт, реструктуризация экспорта, меры поддержки, 

краевые экспортные структуры. 

В аграрном секторе экономики сегодня происходит смена политики им-

портозамещения на экспорт, который за последние годы показывает неуклонный 

рост [19]. По данным аналитического конъюнктурного центра РЭЦ, проводящий 

мониторинг условий экспорта в Российской Федерации и за рубежом, продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное сырье в 2017 году составили 80,9% в сто-

имостном объеме несырьевого неэнергетического экспорта. За первое полугодие 

2017 года экспорт сельскохозяйственной продукции вырос в годовом выражении 

на 17,7% . Основу составили зерновые, на них приходится 37,1%, на втором месте 

– рыбная продукция (19,7%), на третьем – растительные масла (15,4%), по итогам 

полугодия зафиксирован рост поставок российского сахара в 66 раз, до 115,4 ты-

сячи тонн, а также свинины — в два раза, до 9,2 тысячи тонн, поставки мяса птицы 

увеличились в 1,5 раза, до 49,8 тысячи тонн [1]. Юбилейная двадцатая Российская 

агропромышленная выставка «Золотая осень» дала дополнительный импульс дан-

ным процессам. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев презентовал новый проект 

«Экспорт продукции АПК». О глубине перемен говорят меры поддержки отече-

ственного сельхозпроизводителя. Аграрии смогут получить на свое развитие от 

государства рекордные 302 млрд рублей — почти на 60 млрд больше, чем в 2018 

году. К заложенным в бюджете на поддержку развития сельского хозяйства 250 

млрд рублей будут добавлены новые средства, предусмотренные проектом. На 

главном сельскохозяйственном форуме агрохозяйства страны продемонстрировали 

свои экспортные возможности. Состав Пермской делегации представляли ведущие 

предприятий агропромышленного комплекса, аграрные учебные заведения, произ-

водители сельхозтехники и удобрений. Свои экспортные возможности отстаивали 

хозяйства региона ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ», ООО «Суксунское», ООО «Агро-

фирма «Труд», агрохолдинг «Ашатли» через молоко и молочную продукцию, ООО 

«Прикамье», АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская», АО «Пермский свиноком-

плекс», СПК «Агрохаус» - через мясную продукцию, ООО ПКФ «Благодать» и 

ООО НПО «Промед» - через инновационные джемы и варенья, ООО «Пермские 

овощи» - картофель, ЗАО «Птицефабрика Чайковская» — витаминно-травяную 

муку, ООО «Терминал-Лысьва» презентовал гранулированные минеральные удоб-

рения[2].Оценить возможности экспорта агрохозяйств могли делегации пятна-

дцати стран мира, в том числе Австрии, Азербайджана, Беларуси, Германии, Ка-

захстана,  Китая, Ирландии, Италии, Испании, Турции, Нидерландов[3]. Впервые 

страной-партнером «Золотой осени» выступила Япония в рамках перекрестного 

года наших стран. Итогом форума стали договора о сотрудничестве. Министр сель-

ского хозяйства России отметил, что за последнее десятилетие в аграрной отрасли 
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произошел поворот от преобладания импорта к реализации экспортного потенци-

ала, что позволит выполнить «майский указ» Президента России об увеличении по-

ставок сельхозпродукции до 45 млрд долларов к 2024 году. 

 

 
Рис. 1. Кривая экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции России  

и крупнейших стран-экспортеров (млрд долларов, текущая цена) 

по данным WTO, StatisticsDatabasc 
 

«Рассматривают эту задачу как новый этап развития сельского хозяйства, в 

котором экспорт является драйвером модернизации отрасли. Поскольку в рамках 

текущей структуры производства, логистики и сбыта выйти на целевой показатель 

невозможно, нам предстоит большая работа по созданию новой товарной массы, 

развитию транспортно-логистической системы, устранению тарифных и нетариф-

ных барьеров на целевых рынках, продвижению нашей продукции за рубежом». На 

форуме были выделены приоритетные товарные группы, в том числе мясная и мо-

лочная продукция, зерновые и морепродукты, кондитерские изделия(Ил.1).По рас-

четам специалистов министерства, масложировая отрасль может обеспечить при-

рост экспорта к 2024 году 5,4 млрд долларов, пищевая промышленность – 5,2 млрд 

долларов, морепродукты – 4,1 млрд долларов, зерновые – 3,9 млрд долларов, а мяс-

ная и молочная продукция –2,2 млрд долларов[4]. У нас сегодня есть полное пони-

мание, - отметил Дмитрий Патрушев,- где будет востребована отечественная про-

дукция – это страны Юго-Восточной Азии,  Африки, Персидского залива)[5]. 

Цель и методика исследований. Целью работы является исследование со-

временного состояния мер поддержки региональных экспортеров сельскохозяй-

ственной продукции и обзор отечественного экспортного потенциала в условиях 
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трансформации внешнеэкономической политики, изучение которых велось с ис-

пользованием системного подхода. 

Результаты исследований. Теоретическая изученность экспортного потен-

циала агрохозяйств края, как некой единой системы, с нашей точки зрения, пока 

недостаточна. Имеется немало исследований отдельных элементов или аспектов, 

например организационно-правовые проблемы ВТО. Совокупность негативных 

внешних условий мешают региональным агрохозяйствам в полном объеме реали-

зовать все свои экспортные возможности [6, 16,17]. Отсюда и незначительно их 

влияние  на глобальных рынках. Ряд авторов трактуют аграрный экспортный по-

тенциал как составную часть региональной экономики, при этом меры поддержки 

позволят агрохозяйствам приобрести возможности производить продукцию, кон-

курентоспособную на мировых рынках, и экспортировать сельскохозяйственную 

продукцию в достаточных объемах и по мировым ценам [7]. Структуры государ-

ственной и общественной поддержки становятся инструментом активизации име-

ющихся и потенциальных конкурентных преимуществом краевой экономики в 

международном разделении труда, содействовать выходу аграрной отрасли края на 

путь стабильного и ускоренного качественного экономического роста [8]. По всей 

вероятности, должен меняться подход к мерам поддержки. Хотелось бы, чтобы за-

работали льготные инвестиционные кредиты в пределах пяти процентов годовых, 

но с приоритетом под проекты, которые направленны на углубленную переработку 

сырья и создают инновационную конкурентоспособную продукцию, востребован-

ную за рубежом.  Государство бы на деле взяло на себя субсидирование перевозки 

сельхозпродукции, ее сертификацию в других странах, рекламно-выставочное со-

провождение и, что очень важно для мясной и молочной отрасли, борьбу с эпизоо-

тиями, из-за которых для региональных агрохозяйств до сих пор закрыты рынки 

Юго-Восточной Азии [9]. Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Алексей Гордеев в выступлении на агропромышленной выставке «Зо-

лотая осень» обратил внимание, что в планах Правительства на ближайшие шесть 

лет, помимо двукратного увеличения экспорта, разработка собственной научной 

базы для внедрения новых технологий в отрасль, развитие агроэкологии и опреде-

ление стандартов жизни в российских населенных пунктах XXI века. 

Весомый вклад поддержки региональных экспортеров вносит компания 

«АМИКОН» - комплексное оснащение агрохозяйств и предприятий пищевой про-

мышленности. Для агроперерабатывающих предприятий всегда важен промыш-

ленный холод, который позволяет качественно сохранить сельскохозяйственную 

продукцию. Это холодные склады для хранения продукции, морозильное оборудо-

вание, камеры шоковой заморозки, камеры охлаждения, теплоизолированные во-

рота и двери для холодильных камер, системы получения ледяной воды и другие 

системы охлаждения. Партнерами компании являются агрохозяйства с высоким 

экспортным потенциалом(1) компания «АМИКОН» стала дискуссионной площад-

кой ученых, будущих экономистов и  специалистов аграрной сферы по мерам  под-



54 

 

держки экспорта сельскохозяйственной продукции Пермского края в рамках  Все-

российская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и сту-

дентов «Молодежная наука 2019: технологии, инновации», посвященная 100-ле-

тию профессора Ю.П. Фомичева,  Пермского ГАТУ имени академика Д.Н. Пря-

нишникова (11-15 марта 2019 года), которая прошла под лозунгом: «Мы верим, что 

для российских товаров и услуг нет границ. Мы повышаем благосостояние обще-

ства, раскрывая возможности глобальных рынков для каждой российской компа-

нии». 

В Юговском комбинате молочных продуктов» компания «АМИКОН» раз-

работала и монтировала системы кондиционирования и холодоснабжения в цехе по 

производству сыров. Особенностью данного проекта явилась химически агрессив-

ная воздушная среда помещений цеха. Был найден оригинальный выход. Антикор-

розийное исполнение воздухоохладителей в корпусах из нержавеющей стали. Тру-

бопроводы смонтированы из пластиковых труб, что дешевле использования нержа-

веющей стали. Общая производительность по холоду на основе полугерметичных 

поршневых комрессоров Bitzer составляет 100 кВт. Большое влияние на экспорт-

ные возможности Агрофирмы «Труд» оказал современный проект убойного цеха, 

соответствующий мировым стандартам. Все производственные цеха запроектиро-

ваны с промышленным холодом. Температура не превышает 12 С, что позволяет  

получать на выходе более качественный мясной продукт. В состав систем входят 

агрегат компрессорный с выносным конденсатором воздушного охлаждения 

фирмы «Остров». Система вентиляции с рекуперацией на базе установок Neoclima 

общей производительностью 53 200 м3/ч. Для птицефабрики «Пермская» компания 

«АМИКОН» спроектировала и обустроила камеры шоковой заморозки. В резуль-

тате смонтирована система охлаждения на базе четырех винтовых компрессоров 

«BITZER» с воздухоохладителем типа шок-фрост и воздушный конденсатор про-

изводства «ALFA LAVAL» общей холодопроизводительностью 274 кВт (-35/40). 

Производительность камеры 38 тонн замороженной продукции за 12 час. Партнер 

компании ПП «Пермский хладокомбинат «Созвездие» - это современное развива-

ющееся производственное предприятие, специализирующееся на производстве и 

реализации мороженого. Предприятие оснащено самыми большими в Пермском 

крае низкотемпературными холодильными мощностями на 12000 тонн единовре-

менного хранения продукции. На предприятии установлена самая скоростная в 

стране линия по производству мороженого SL1100, компании Тетра Пак. Также в 

планах хладокомбината уход от сезонности за счёт строительства нового цеха по 

производству сгущённого молока. Новое производство поспособствует развитию 

кооперации сельского хозяйства и пищевой промышленности. По прогнозам ком-

пании, постепенное увеличение объёмов переработки молока позволит принимать 

до 200 тонн в сутки (в настоящее время предприятие принимает 34,5 тонн молока 

в сутки). Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что за счёт 

нового производства предприятие окажет поддержку агрохозяйствам - производи-
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телям молока. «Рост объёмов переработки молока увеличит спрос на пермское мо-

локо, поддержит цены на молоко у сельхозпроизводителей. Это для нас очень 

важно, так как позволяет развивать сельское хозяйство». По словам начальника 

производства пермского хладокомбината Людмилы Смирновой, в 2018 году пред-

приятие выпустило 7,2 тысячи тонн мороженного, план на 2019 год – 9,2 тысячи 

тонн. Предполагается, что после завершения реализации инвестиционного проекта 

производственная мощность хладокомбината достигнет 12 тысяч тонн. Пермское 

мороженое поставляется в регионы Центрального федерального округа, Санкт-Пе-

тербург, Краснодарский край, Удмуртию, а также в страны ближнего зарубежья. 

Предприятие соответствует мировым стандартам. ПП «Пермский хладокомбинат 

«Созвездие» входит в реестр стран экспортеров в Китай, Монголию и ЕВРАЗЭС. В 

ближайшем будущем можно увидеть не только высокоэффективное и эмоцио-

нально привлекательное предприятие, но и реализовать проект под названием «От-

крытое производство», когда в рамках сельского туризма можно посетить предпри-

ятие, когда возможна онлайн трансляция производственных процессов «от сошки 

до ложки», когда через web-интерфейс можно посмотреть, как создается морожен-

ное. Полная пищевая прозрачность, благодаря цифровым технологиям отслежива-

ются все партии продуктов, ингредиентов, ресурсов. Пермский хладокомбинат 

«Созвездие» - гордость не только Пермского края, но и Российской Федерации как 

важный экспортер сельскохозяйственной продукции [11]. 

За первое полугодие 2017 года внешнеторговый оборот Пермского края по 

данным Пермской таможни составил 2 млрд. 834 млн. 93,1 тыс. долларов США и 

по сравнению с первым полугодием 2016 года увеличился на 5,7% (+152 млн. 528,8 

тыс. долларов США). При этом экспорт увеличился на 5,9% и составил 2 млрд. 495 

млн. 1,9 тыс. долларов США, импорт увеличился на 4,4% и был равен 339 млн. 91,2 

тыс. долларов США.  При этом экспортная доля в аграрной отрасли в 2018 году 

составила 17,4 млн долларов [12]. К 2024 году планируется увеличить  региональ-

ный экспорт до 29 млн долларов, из которых более 16 млн долларов планируется 

выручить от продажи за рубеж готовой пищевой продукции. Пока Пермский край 

участвует в мировом экономическом обмене путём торговли сырьевыми ресур-

сами. Сложившаяся к настоящему времени ситуация, свидетельствует, что ни 

объем, ни форма государственной поддержки экспорто ориентированных произ-

водств не достаточны для формирования предпосылок осуществления активной 

экспансии на внешних рынках [18]. Мало уделяется внимания производству наибо-

лее востребованных продуктов у заграничных потребителей, нет эффективной 

транспортной системы для экспорта, слабо развита единая отраслевая система 

брендирования. Наращивая региональный сельскохозяйственныйэкспорт Перм-

ский край может занять достойное место на глобальных несырьевых рынках. В этой 

связи наиболее сложной является проблема диверсификации регионального экс-

портного потенциала. Сложно проходит формирование новой модели поддержки 

региональных экспортеров по принципу «единого окна». По нашему мнению, в 

данной ситуации поддержка экспорта агрохозяйств через «Российский экспортный 
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центр» (РЭЦ) будет весьма эффективна. В крае есть объективные условия для по-

явления новых экспортеров сельхозпродукции и государство должно создавать раз-

нообразные условия для появления новых структур, которые могут вести конку-

ренцию не только в производстве, но и в сфере сбыта продукции за рубежом. В 

связи с этим требуется ускоренное развитие цифровой инфраструктуры аграрной 

сферы. Именно она способствует минимизации трансакционных издержек, усили-

вает конкуренцию на рынке и конкурентоспособность участников этой борьбы.  

 

Рис. 2.  

За два дня работы I Межрегионального экспортного форума посетило более 

трех тысяч участников и экспертов. В деловой программе активно обсуждалась де-

ятельность вновь созданного (по поручению губернатора Максима Решетни-

кова)Экспортного совета Пермского края, куда вошли представители краевого пра-

вительства, ориентированных на экспорт крупных предприятий, общественных ор-

ганизаций, объединений предпринимателей и Регионального центра поддержки 

экспорта.  Главная цель Экспортного совета Пермского края -  содействие увеличе-

нию экспорта продукции пермских предприятий и адресная поддержка агрохо-

зяйств-экспортеров. Создание совета стало очередным шагом по внедрению Реги-

онального экспортного стандарта. Активное участие в форуме приняли будущие 

специалисты аграрной отрасли и ученые Пермского ГАТУ имени академика Д.Н. 

Прянишникова. 

Для совершенствования институциональной экспортной среды регионов 

«Российский экспортный центр» разработал Региональный экспортный стандарт. 

Он включает в себя комплекс мер, среди которых обеспечение доступа для пред-

принимателей к акселерационным программам по экспорту, формирование единой 

системы продвижения экспортных товаров и услуг, а также определение экспорта 

как приоритетного направления развития региона [13]. Вводимый стандарт при-

зван активизировать региональную экспортную деятельность. Меры поддержки 

разработаны в соответствии с нацпроектом и с учётом региональной специфики 
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(Ил.3). Кроме Пермского края «пилотными» также стали Смоленская, Ленинград-

ская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Свердловская области, Респуб-

лики Башкортостан и Татарстан, Приморский и Ставропольский края. Несырьевой 

неэнергетический сектор это тот сегмент, в который мы можем привлечь инвесто-

ров, их ресурсы, удвоив показатель экспорта к 2024 году, - такова задача, постав-

ленная президентом, - подчеркнул глава региона, выступая на Первом Межрегио-

нальном экспортном форуме. Важным фактором роста экспорта будет вовлечение 

новых экспортеров во внешнеэкономическую деятельность и повышение их кон-

курентоспособности. В качестве целевых стратегических ориентиров Центра к 

2019 году определены: 

*ориентация промышленной, аграрной и торговой политики, включая при-

меняемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной 

конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их 

присутствия на внешних рынках; 

*сокращение административных процедур и барьеров в сфере международ-

ной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экс-

порта и осуществлении валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодей-

ствия субъектов международной торговли с контролирующими органами по прин-

ципу "одного окна"; 

*завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов под-

держки экспорта (к 2021 году), включая расширенное предэкспортное, экспортное 

и, при необходимости, акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры 

поддержки; 

*устранение логистических ограничений при экспорте товаров с использо-

ванием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а также стро-

ительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации; 

*создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусмат-

ривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за 

рубежом; 

*участие в завершении формирования в рамках Евразийского экономиче-

ского союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окон-

чательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом 

сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов сов-

местной проектной деятельности. 

Выводы и рекомендации. Жизнедеятельность региональных аграрных 

производственных хозяйств в условиях современных глобальных рынков предпо-

лагает использование всех методов конкурентной борьбы, от ценовой до использо-

вания последних научно-технических разработок. Проведенные исследования по-

казывают,  одной из причин медленной адаптации агрохозяйств к глобальным ры-

ночным условиям является отсутствие опыта ведения конкурентной борьбы. Для 
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обеспечения конкурентоспособности отечественному аграрному сектору необхо-

димо осваивать цифровые технологии, которые резко увеличивают производитель-

ность труда, улучшают качество продукции, увеличивают глубину переработки 

продовольственных товаров, расширять ассортимент предлагаемой продукции, 

востребованной за рубежом. Важным фактором конкурентоспособности нашей 

сельскохозяйственной продукции, по нашему мнению, должна стать органическая 

продукция на основе экологически чистого сырья. Для этого необходимо привлечь 

в производство достижения науки в области селекции, биотехнологии и других 

сфер, которые есть в распоряжении ПГАТУ. Еще активнее создавать и продвигать 

инновационные агропроекты, модернизировать производства, улучшать стада жи-

вотных. При осуществлении рекламы необходима консолидация усилий частных 

компаний, государственных и негосударственных организаций в продвижении оте-

чественных сельхозпродуктов и создавать их привлекательный образ [14]. Все это 

может позволить в будущем обеспечить конкурентоспособность отечественных 

производителей на мировых рынках. По словам главы Прикамья Максима Решет-

никова, в регионе много компаний, продукция которых могла бы выдержать кон-

куренцию на зарубежных рынках. Но только 0,5% предприятий Пермского края 

продают свои товары зарубежным покупателям. Перед регионом долгое время сто-

яла задача — обеспечить экспортеров комплексом финансовых и нефинансовых 

мер поддержки, которые позволят упростить экспортную сделку на всех ее этапах. 

И эта задача была решена в рамках создания Регионального центра поддержки экс-

порта. Для бизнесменов это означает, что в Перми появилось то самое «единое 

окно», куда можно обратиться с любым своим вопросом, задать его представите-

лями российского экспортного союза [15].  
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Экономическая безопасность представляет собой одну из сфер проявления 

национальной безопасности государства, причем «без обеспечения экономической 

безопасности практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед 

страной». В свою очередь важнейшим видом экономической безопасности явля-

ется безопасность продовольственная [7]. 

На современном этапе социально-экономического развития продоволь-

ственная независимость приобретает все большую актуальность, становясь одной 

из ключевых проблем глобального характера, от успешного решения которой зави-

сят экономическая устойчивость и социальная стабильность государства [14]. 

Продовольственная независимость – это главное условие обеспечения про-

довольственной безопасности как отдельно взятого региона, так и всего государ-
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ства в целом, а также одно из важных направлений системы обеспечения нацио-

нальной безопасности страны. Также под понятием «продовольственная независи-

мость» понимают обеспечение внутренних рынков страны продовольственными 

продуктами в основном своем большинстве за счет внутреннего производства [3]. 

Она определяется уровнем развития аграрной сферы, состоянием ее эконо-

мики, эффективностью используемых производственных ресурсов и сложившегося 

экономического механизма. Аграрная сфера экономики эффективна, если в полной 

мере выполняет свою основную функцию обеспечивает продовольственную неза-

висимость страны [4]. 

Формирование системы продовольственного обеспечения, ориентирован-

ной на XXI век, предполагает организационно приемлемые условия как для насе-

ления в плане формирования экономической, физической и социальной доступно-

сти, так и для агропродовольственных организаций в плане обеспечения требуемой 

коммерческой эффективности [6]. 

В развитых странах мира продовольственная независимость как составная и 

важнейшая часть национальной экономической безопасности признается нацио-

нальным приоритетом с активным государственным участием [11,15]. Государ-

ство, используя различные инструменты и формы финансового регулирования (си-

стема дотаций и компенсаций, ослабление или освобождение от налогов, снижение 

тарифов на потребляемые сельским хозяйством ресурсы, система кредитования и 

страхования с компенсацией из бюджета), оказывает значительную поддержку 

производителям сельскохозяйственной продукции [10,12]. Это дает возможность 

не только обеспечивать продовольствием население страны, но и экспортировать 

большие объемы сельскохозяйственной продукции. 

Для России продовольственная безопасность выступает в качестве важней-

шего национального интереса. Согласно Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 20.20 года, национальные интересы трактуются как со-

вокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защи-

щенности и устойчивого развития личности, общества и государства, а националь-

ные приоритеты – как направления обеспечения национальной безопасности. [8]. 

Национальная безопасность характеризует степень защищенности государ-

ства, объединяет в себе ряд частных видов безопасности, что позволяет на данной 

основе более полно оценивать состояние обеспечения безопасности интересов гос-

ударства не только от отдельных угроз, но и от системных угроз, возникающих в 

результате взаимодействия нескольких негативных факторов [7]. 

Современная глобализация влияет на национальную экономическую без-

опасность государства посредством таких факторв, как: глобализация производи-

тельных сил, увеличение масштабов международной миграции рабочей силы, раз-

витие глобальной инфраструктуры и т.д. (рисунок 1). 

К числу таких глобальных проблем относится и продовольственная про-

блема. Продовольственная проблема проявляется в том, что на Земле наблюдается 
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дефицит продовольствия, обусловленный тем, что география мирового производ-

ства продуктов питания не совпадает с географией их потребления.  

 
 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь понятий безопасности социально-экономической системы 

 

Основными национальными интересами России в области поддержания по-

литической, экономической и социальной стабильности государства являются раз-

витие равноправного международного сотрудничества; определение достойного 

места в системе мировых отношений; обеспечение конституционных прав и сво-

бод, личной безопасности, качества и уровня жизни населения на всей территории 

государства. Для поддержания данных направлений, государству необходимо 

предотвращать  появление продовольственных угроз, поскольку  продовольствен-

ная угроза является своего рода индикатором продовольственной безопасности. 

Все подсистемы системы всемирной продовольственной независимости и 

безопасности взаимосвязаны и взаимообусловлены (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Структура системы всемирной продовольственной безопасности 
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Продовольственное обеспечение следует рассматривать с точки зрения как 

физической, так и экономической доступности продовольствия. Физическая до-

ступность основных видов продовольствия для населения означает, что продукты 

питания в физических объемах, достаточных для удовлетворения потребностей лю-

дей, должны бесперебойно поступать к местам их конечного потребления. Однако 

физическая доступность продуктов питания – это необходимое, но недостаточное 

условие продовольственной обеспеченности [13]. 

Решение проблемы обеспечения продовольственной независимости явля-

ется важным приоритетом государственной политики любого государства и объек-

том научных исследований [16]. Вопрос обеспечения продовольственной незави-

симости и безопасности рассмотрим на примере Пермского края. 

Необходимым условием для нормальной жизнедеятельности и воспроизвод-

ства населения является потребление качественного продовольствия, что обеспе-

чивает должный уровень и качество жизни. 

В таблице 1 представлены показатели потребления основных продуктов пи-

тания в Пермском крае [9]. 

Таблица 1 

 Потребление продукции в Пермском крае * 

Продукция 

Потребление продукции, 

на душу населения в год; 

килограммов; яйца - штук 

Установ-

ленные 

нормы 

Относитель-

ное отклоне-

ние 

2017 г. к нор-

мам (%) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Мясо и мясопро-

дукты 
61 62 63 73 86,3 

Молоко и молоко-

продукты 
233 233 230 325 70,8 

Яйца и яйцепро-

дукты 
277 266 269 260 103,5 

Картофель 112 117 61 90 67,8 

Овощи 102 107 101 140 72,1 

Хлеб и хлебопро-

дукты 
127 125 115 96 119,8 

Фрукты 56 59 56 100 56,0 

* таблица рассчитана автором по данным Пермьстата 

 

Наибольший удельный вес потребления продукции за весь анализируемый 

период приходится на яйца и яйцепродукты, которыми край обеспечивает себя пол-

ностью. Фонд потребления сахара формируются только за счет ввезенной продук-

ции. По остальным продуктам питания потребность в значительной степени удо-

влетворяется за счет ввоза из других регионов. В 2017 потребление мяса, молока, 

картофеля, овощей и фруктов в крае отстает от установленных медицинских норм. 
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 Помимо этого, продовольственная безопасность включает в себя не только 

международные, но и внутренние - национально-политические и социально-эконо-

мические аспекты [17]. Даже в странах с высоким жизненным уровнем имеются 

значительные группы населения с низким уровнем потребления продовольствия 

вследствие таких причин, как застойная безработица, отсутствие необходимого об-

разования и т.п. 

Именно поэтому для повышения уровня самообеспеченности продуктами 

питания, которыми Пермский край недостаточно обеспечивает себя, необходимо 

сосредоточение усилий специалистов различных областей науки, техники, государ-

ственных и муниципальных органов управления, а также предприятий и право-

охранительных структур. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ  

В АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с проблемой развития ма-

лых форм хозяйствования на селе, которые взаимосвязаны с вопросами необходи-

мости бизнес-планирования предпринимательства в сфере АПК как высокориско-

вой сферы хозяйствования. 

Ключевые слова: предпринимательство, КФХ, бизнес план, проблема разви-

тия малых форм хозяйствования на селе. 

 

Одной из наиболее важных и актуальных проблем в развитии аграрного 

рынка в современных российских условиях является проблема низкой вовлеченно-

сти сельских жителей в развитие малых форм хозяйствования. Осознавая значи-

мость названной проблемы, государство в лице органов исполнительной и власти 

и местного самоуправления реализует ряд мер, в том числе финансовых, направ-

ленных на стимулирование развития данных форм предпринимательства. Напри-

мер, в Пермском крае в рамках мероприятий муниципальных программ развития 

сельского хозяйства, муниципальные районы могут поддерживать следующие  

направления деятельности, в том числе и выдача грантов (максимальный размер 

гранта составляет 1500 тыс. рублей): 

- развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств (грант); 

- поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств (грант); 

- компенсация расходов по оформлению земельных участков в собствен-

ность крестьянским (фермерским) хозяйствам; 

- государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей; 

- мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

- мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных хозяйств и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры и логистическому 
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обеспечению [2, 10, 11]. 

Тем не менее, уровень развития малых форм хозяйствования на селе еще 

невысок, что в первую очередь связано со свойственным любому предпринима-

тельству высокому уровню риска. Предприниматели должны рассчитать возмож-

ные затраты и предполагаемые эффекты, чтобы понять, насколько эффективным 

будет планируемый бизнес, как быстро он окупится [7]. Данные вопросы, несо-

мненно, важны и для получения государственной субсидии. Для этих целей в прак-

тике бизнеса используют различные инструменты бизнес-планирования [5]. 

Одной из ниш аграрного рынка, перспективных с позиции развития малых 

форм хозяйствования, является овцеводство, причем по нормам законодательства 

Пермского края предприниматель может претендовать на государственное софи-

нансирование данного вида деятельности в виде гранта. В этой связи рассмотрим, 

какова возможная рентабельность открытия данного бизнеса в сфере АПК на при-

мере создания производственной базы по разведению мелкого рогатого скота и по-

лучению продукции животноводства в Ильинском районе Пермского края.  

Поголовье овец и коз в России по состоянию на конец 2016 года в хозяйствах 

всех категорий составило 24 528,4 тыс. голов. Это на 0,7% или на 182,8 тыс. голов 

меньше, чем на конец 2014 года. Однако за 5 лет поголовье овец и коз в РФ увели-

чилось на 12,4% или на 2 708,5 тыс. голов, за 10 лет рост составил 32,0% (5 947,0 

тыс. голов). В структуре поголовья мелкого рогатого скота на долю овец прихо-

дится около 91,5%, на коз - 8,5% [9]. 

В Пермском крае, по данным Пермьстата на март 2018 года содержалось 

84,8 тыс. голов овец и коз. [8]. Если руководствоваться среднероссийским распре-

делением, то общее число коз можно оценить в 7,2 тыс. голов, а овец - в  77,6 тыс. 

голов. При этом, в сельскохозяйственных организациях содержалось только 5,8 

тыс. голов овец и коз.  

За предшествующие 12 мес. (03.2017-03.2018) общее поголовье овец и коз в 

Пермском крае сократилось на 0,8%, а поголовье в сельскохозяйственных органи-

зациях выросло на 27,2%. Кроме того, по данным Минсельхоза Пермского Края,  

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей соста-

вило 13,6 тыс. голов (при плане 6,6 тыс. голов) [6]. Таким образом, инвестиции 

КФХ и ИП в сегмент оказались в два раза выше запланированного объема. Эти 

данные свидетельствуют об инвестиционной привлекательности сегмента. 

Итак, бизнес проект предполагает получение предпринимателем прибыли за 

счет организации производства востребованных продуктов животноводства (бара-

нина, козье молоко). На первом этапе бизнес планирования была оценена емкость 

рынка в Пермском крае. 

Объем рынка козьего молока считается небольшим. По данным Milknews, 

рынок козьего молока оценивался в 400 млн. руб., что при цене в 70-90 руб./кг. 

http://milknews.ru/
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составляло примерно 5000 тонн./год. или  0,3 кг./чел. в год [9].  Если ориентиро-

ваться на эти цифры, рынок Пермского края можно оценить в 2630 млн. чел.*0,3 = 

90,6 тонн./год. 

Вместе с тем, наличие в хозяйствах Пермского края 7,2 тыс. коз свидетель-

ствует о наличии потребления козьего молока в объемах, превышающих расчетное 

значение. При средней продуктивности местных беспородных коз в 400 кг/год, и 

их доле в поголовье 40-50%, наличие поголовья в 7,2 тыс. коз означает производ-

ство козьего молока в крае в объеме не менее 7200*0,4*400 = 1152 тонны. 

Таким образом, потребление козьего молока в регионе является  достаточно 

большим, но 90% его потребляется самим производителем или реализуется на чер-

ном рынке. Однако, с ростом доходов населения, количество животных в ЛПХ бу-

дет сокращаться и, соответственно, вырастет спрос на товарное козье молоко, 

Рынок баранины можно оценить аналогично, на основе поголовья скота. По-

головье овец в Пермском крае оценивается в 77,6 тыс. голов. Примерно 35% от 

этого числа – маточное поголовье, а 65% молодняк, в основном подлежащий убою. 

Таким образом, забивается примерно 50,4 тыс. голов. При средней массе 35 кг. и 

убойном выходе 42%, объем производства и потребления баранины можно оценить 

в 50,4*35*0,42 = 740,9 тонн/год. Исходя из структуры поголовья, можно говорить 

о том, что как и в случае с козьим молоком, сектор производства баранины в зна-

чительной степени неформальный. Все это в целом также подтверждает инвести-

ционную привлекательность проекта. 

Общая сумма инвестиций – а именно затрат на покупку сельхозживотных 

(овцы – 8 голов; баран-производитель – 1 голова, козы – 27 голов, козел-произво-

дитель – 1 голова), на покупку сельхоз техники (трактор, косилка), строительство 

быстровозводимого здания и закуп требуемого оборудования (доильный аппарат, 

машинка для стрижки овец, скважина и др.) составляет 2064,4 тыс. руб., из них за 

счет собственных средств предполагается профинансировать 564,4 тыс. руб., оста-

ток в размере 1500,0 тыс. руб. предприниматель предполагает получить в виде 

гранта [13]. Для контроля над процессом реализации и получением выручки, а 

также в целях соблюдения Федерального закона №54-ФЗ [1] в расходы включено 

приобретение и обслуживание онлайн-кассы. 

Этапы реализации данного бизнес плана включают: 1. организация проведе-

ние работ по строительству сооружений фермы, приобретение стада овец и коз, 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 2. наем работников (2 постоянных 

рабочих места, на период сезонных кормозаготовительных работ будут прини-

маться три человека временно, на один месяц); 3. организация кормообреспечения 

и сбыта продукции. 

В хозяйстве будет использоваться стойлово-выгульное содержание в период 

с октября по апрель и пастбищное содержание с мая по сентябрь. Содержание  жи-

вотных будет осуществляться в быстровозводимом тентовом здании и на выгуль-

ных площадках. 
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Согласно НТП-АПК 1.10.03.002-02 Нормы технологического проектирова-

ния козоводческих объектов [3], НТП-АПК 1.10.03.001-00 Нормы технологиче-

ского проектирования овцеводческих предприятий [4] для ухода за стадом доста-

точно одного человека в смену. Однако, учитывая низкий уровень механизации до-

ения  и  необходимость выполнения некоторых работ вдвоем, с месяца получения 

приплода вводится второй скотник с функциями дояра. 

Таблица 1 

Достижение производственных показателей бизнес проекта по годам   

Показатель ед.изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

Выручка тыс.руб. 777,6 1 406,4 1 406,4 1 406,4 1 406,4 

Прибыль от продаж тыс.руб. 429,8 639,3 571,5 571,5 571,5 

Рентабельность продаж % 55,3% 45,5% 40,6% 40,6% 40,6% 

Чистая прибыль (с уче-

том инвестиционных 

расходов) тыс.руб. -1 634,6 639,3 571,5 562,7 537,2 

Реализация козьего мо-

лока тн. 9,7 14,9 14,9 14,9 14,9 

Реализация молодняка 

овец (живым весом) кг. 0,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Реализация молодняка 

коз (живым весом) кг. 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Среднегодовое поголо-

вье овец гол. 9,0 19,7 19,7 19,7 19,7 

маточное стадо гол. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

молодняк гол. 0,0 10,7 10,7 10,7 10,7 

Среднегодовое поголо-

вье коз гол. 28,0 42,3 42,3 42,3 42,3 

маточное стадо гол. 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

молодняк гол. 0,0 14,3 14,3 14,3 14,3 

 

Проведя расчеты затрат на уплачиваемые налоги (ЕСХН, 6% доходы минус 

расходы), на возобновление стада, на корма и кормопроизводство, ветобслужива-

ние стада, ГСМ, энергопотребление, на ПЭТ-тару для молока, на аренду земли, 

транспортный налог, эквайринг, а также затраты на персонал, и далее сопоставив 

их с планируемой выручкой, получаемой начиная с 4-го месяца реализации проекта 

в основном за счет сбыта козьего молока (1620 кг/мес*80 руб.), получили следую-

щие показатели (табл. 1). 

Таким образом, выход на производственные показатели проекта начинается 

с первого года его реализации, и начиная со второго года реализации проект смо-

жет приносить ежегодную чистую прибыль предпринимателю в размере 639 – 537 

тыс. руб. Рентабельность бизнес проекта достаточно высокая и составляет 55,3 – 

40,6%. Окупаемость инвестиций произойдет через 1,3 года. 

Таким образом, с использованием инструментов бизнес планирования пока-

зана эффективность проекта для предпринимателя с учетом государственного со-

финансирования проекта [12]. Таким образом, в рассматриваемой области – а 
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именно в сфере разведения мелкого рогатого скота и получения продукции живот-

новодства в рамках КФХ у сельских жителей Пермского края имеются высокие 

шансы стать успешным предпринимателем. Несомненно, что успешность проекта 

в большей степени зависит от профессионализма и навыков предпринимателя, од-

нако без государственного софинансирования проекта его рентабельность будет 

значительно ниже, а срок окупаемости – значительно больше. 
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фальсификация продовольствия.  

 

Кадровая безопасность – основа (система) предотвращения рисков, угроз, 

связанных с персоналом, обеспечение экономической стабильности компании. 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперс-

сылки. 

Персонал - важнейший из ресурсов компании и от него во многом зависят 

результаты деятельности и конкурентоспособность компании, одновременно вы-

ступают в качестве основного источника крупных потерь, т.е. риска организации. 

Кадровый риск характеризует опасность вероятной потери ресурсов компа-

нии или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на ра-

циональное использование человеческих ресурсов, в результате возможных про-

счётов и ошибок в управлении человеческими ресурсами [3]. 

Внимание к проблеме кадровой безопасности обусловлено рядом причин. 

Во-первых, все сотрудники организации составляют трудовой ресурс, кадровый 

потенциал, который наряду с другими видами ресурсов является необходимым 

условием ее функционирования [5]. Во-вторых, уникальность данного ресурса за-

ключается в том, что он определяет динамику развития хозяйствующего субъекта. 

В-третьих, кадры обладают такой характеристикой как мобильность. В связи с этим 

важна кадровая безопасность, обеспечивающая такие трудовые отношения в орга-

низации, которые минимизируют риски финансовых потерь. 

Угрозы безопасности деятельности организации формируют различные 

условия, способствующие реализации опасности сохранности активов, нарушения 

стабильности и независимости организации [6]. В результате реализации различ-

ных видов угроз возникают риски осуществления деятельности организации, кото-

рые влекут за собой убытки [4]. 

Кадровые риски условно можно разделить на группы:  

 Первая группа включает риски, относящиеся в первую очередь к работнику, 

это потеря трудоспособности, навыков, знаний, ухудшение материального положе-

ния. Данные риски второстепенны для компании; 

 Вторая группа включает риски, относящиеся главным образом к компании, 

это ухудшение материального положения, негативные проявления конкурентной 

борьбы. [1] 

Кадровые риски возникают в результате действия или бездействия персонала 

компании.  

У всех людей разные цели работы, например: 

 улучшение материального положения; 

 получение власти; 

 возможность общаться. 

Отсюда следует, что особенностью системы обеспечения кадровой безопас-

ности компании является обеспечение защиты интересов как самого сотрудника, 
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так и интересов хозяйствующего субъекта от угроз, источником которых могут 

стать его сотрудники. Поэтому необходимость ответственного подхода к трудовой 

деятельности сотрудников как определяющему условию сохранения и поддержа-

ния экономической безопасности хозяйствующего субъекта требует закрепления в 

локальном акте организации механизмов обеспечения кадровой безопасности в от-

ношении финансовых ресурсов (денежные средства и приравненные к ним кратко-

срочные финансовые вложения), производственных ресурсов (задания, сооруже-

ния, машины, оборудование, материалы, готовая продукция), интеллектуальных 

ресурсов (ноу-хау), экологических ресурсов (почвы, воды, лесов, воздуха, биораз-

нообразия) [2]. 

Нейтрализовать угрозы, исходящие от сотрудников, можно выстраивая ра-

боту по подбору кадров и формированию корпоративной культуры. К эффектив-

ным механизмам, обеспечивающим лояльность сотрудников к компании и, соот-

ветственно, кадровую безопасность, можно отнести следующее: 

 подбор персонала с осознанными высокими нравственными ценностями; 

 своевременная оплата труд работников за честное и добросовестное выпол-

нение трудовых обязанностей; 

 материальное и моральное поощрение за соблюдение трудовой дисци-

плины, инструкций по охране труда, технике безопасности и производственной са-

нитарии; 

 рациональное делопроизводство. 

Это позволит предотвратить негативные воздействия на экономическую 

безопасность компании со стороны персонала, а также создать механизм, с помо-

щью которого можно будет осуществлять контроль за возможными кадровыми 

рискам и создать препятствия к возможной реализации различных схем мошенни-

чества. 

Подводя итог можно выделить следующие меры для обеспечения кадровой 

безопасности: 

 обнаружение и пресечение угроз со стороны персонала организации; 

 подробное изучение сведений о возможных кандидатах на вакансии; 

 проверка и анализ сотрудников перед предоставлением им доступа к конфи-

денциальной информации; 

 информирование сотрудников о правилах безопасности организации; 

 быстрое реагирование на ненадлежащее поведение сотрудник и проведение 

проверок при необходимости. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проявления элементов 

мошенничества, определены психологические характеристики участников хище-

ний. Классифицированы виды злоупотреблений в современных коммерческих ор-

ганизациях. Определены признаки внутреннего предпринимательства, представ-

лены основные подгруппы негативных воздействий на экономическую безопас-

ность организации. Представлен комплекс мер и эффективных приемов по предот-

вращению внутреннего мошенничества в организации. 
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ская безопасность, сговор, риск, злоупотребления, негативные воздействия, прио-

ритетные направления.  

 

Современное Российское общество, демографическая ситуация и деятель-

ность многих предприятий находится в сложном положении. Происходящие изме-

нения не всегда приносят положительный и ожидаемый результат. В связи с этим, 

вопросы обеспечения экономической безопасности России и их регионов как ни-

когда имеют доминирующее значение в области обеспечения национальной без-

опасности государства. Трансформация собственности в 90 года в частные активы 

привела к снижению не только производительности труда но и в потере функций 

контроля и учета со стороны государства в т.ч. и  произведенной продукции и как 

следствие этого вынужденный а порой и умышленный уход в теневую экономику 

многих успешных организаций. Функции защиты имущественных интересов орга-

низаций их безопасность были переданы в частные руки и как правило это привело 

на первом этапе к силовым захватам и переделу собственности на рынке производ-

ственных активов. Практически, двадцатилетний период, изменил отношение соб-

ственников активов к сложной ситуации, происходящие перемены не остались без 

внимания многих заинтересованных лиц, имеющих отношение к системе безопас-

ности имущественных интересов организаций как государственных так и частных. 

Практически, каждое предприятие сталкивается с проблемами и трудностями на 

том или ином уровне развития организации. Современная экономическая ситуация 

обязывает руководство организаций применять оперативные и тактические меро-

приятия по защите своих интересов. Все это обязывает современное руководство 
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по новому, обращать внимание на спорные ситуации, инновационные методы за-

щиты и уровень подготовки современных специалистов в области обеспечения эко-

номической безопасности бизнеса. При этом, обращая внимание на потенциальные 

и реальные угрозы в деятельности организации на этапе становления, развития и 

прекращения деятельности компании.      

Главная цель экономической безопасности предприятия состоит: 

- в устойчивом и максимально эффективном функционировании в настоя-

щих условиях; 

-в создании высокого потенциала роста и развития предприятия в буду-

щем [1]. 

Современные трудности многих предприятий могут быть выражены в виде 

внутренних и внешних угроз. К внутренним угрозам можно отнести банальные хи-

щения сотрудниками организаций части активов, произведенной продукции, де-

нежных средств, информации входящей в состав коммерческой тайны организа-

ции, при чем, как правило, прибыль полученная от реализации похищенного идет 

на компенсацию недоплаченной заработной платы от работодателя, где по их мне-

нию именно такой выход при отсутствии должного контроля и учета а порой и сго-

вора на предприятиях очень удобен для инициаторов. Крайне негативным явле-

нием является то, когда наемное руководство организует преступный сговор на 

предприятии и умышленно вводит в заблуждение собственников организации о ре-

альном положении дел на предприятии. Это может выглядеть как уход от налогов 

(оптимизация налогообложения), завышение цен на сырье (получение откатов в 

процессе оформления договорных отношений) и т.д., при этом убытки организации 

намного выше, нежели от простых схем хищений сотрудников организаций при 

этом недополученная прибыль организации влечет снижение заработной платы и 

как результат вынужденная «криминальная компенсационная» деятельность рядо-

вых сотрудников организаций. Все это напоминает некий криминальный замкну-

тый круг в  работе многих организаций практически в любой сфере экономики. 

К внешним угрозам можно отнести дестабилизацию на рынке труда, низкий 

уровень квалификации и компетенции потенциальных и действующих сотрудни-

ков организаций конкурентов и поставщиков, наличие напряженности в изменяю-

щемся правовом поле действующего законодательства. Неадекватная а порой и ха-

отичная политика руководства организаций их систем безопасности, по выявлению 

и предотвращению внешних угроз прямо влияющих на повышение эффективности 

деятельности организации.        

Любая хозяйственная деятельность сопряжена с риском, динамичным пара-

метром, который характеризует вероятность отклонения в будущем фактических 

показателей деятельности фирмы от плановых. Уровень риска, как правило, опре-

деляется не только нестабильностью внешней среды по отношению к фирме, но  и 

стабильностью протекания внутренних процессов [2]. 

Сложным для понимания является и то явление, где сотрудники организа-

ции получая не малую заработную плату способны благодаря своему положению 

на предприятии создавать условия для извлечения дополнительной прибыли от 
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участия в внутрифирменном мошенничестве, где благодаря своим возможностям 

лоббируют свои интересы в договорных отношениях (заключение договоров на об-

служивание, оказание услуг, ремонт оборудования, техники, закуп сырья и т.д.).  

Понятно, что ряд компаний является типичным представителем заинтересо-

ванных организаций, тогда как её контрагенты, получающие комиссию, относятся 

к организациям формирующие эти условия. Это создаёт благоприятную почву для 

злоупотреблений: с одной стороны, есть соблазн, с другой, - пример для подража-

ния. Этому способствует также история компании, которая ещё несколько лет 

назад представляла собой "кооператив" торговцев, живущих с процента от заклю-

чённых сделок (что также создаёт предпосылки для злоупотреблений), и многие 

ведущие трейдеры воспитывались годами именно в такой атмосфере. В таких усло-

виях лишь действительно кристально честный человек сможет удержаться от со-

блазнов. 

Приходится констатировать парадокс возрастания уровня и масштаба кор-

рупционных сделок. Так, если в 1853 г. разовый размер взятки редко превышал 30-

40% от годовой заработной платы чиновника, то в 2003 г. чиновник областного 

уровня только в результате разовой взятки обеспечивал от 2,5 до 3 годовых зара-

ботков [3]. 

В ходе проведенных социологических исследований на вопрос: «Зависит ли 

экономическая безопасность организации от порядочности руководителя?» - поло-

жительно ответили 55,5% респондентов, зависимость «от уровня учета и контроля 

собственности» - 30,4% опрошенных. «Отпускаемые государством ресурсы идут 

не по назначению» - такое положение констатировали 34,6% респондентов. Уро-

вень теневой экономики в различных отраслях народного хозяйства составляет от 

40 до 80 %. 

Результаты исследований подтверждаются независимыми экспертами, ру-

ководителями крупных частных предприятий. Наиболее «удобными», по мнению 

экспертов, на государственных и муниципальных предприятиях являются должно-

сти в отделах обеспечения и сбыта. 

В наше время является правилом, что при заключении договора о поставках 

больших партий сырья  по завышенной цене, а также оказании услуг в ремонте, 

строительстве, закупке запасных частей сотрудник отдела снабжения предприятия 

оговаривает процент от суммы сделки, который впоследствии будет принадлежать 

ему. Чем выше оплата объема работ, тем больше «откат». Эти сотрудники, как пра-

вило, имеют точную информацию о ценах на товары и услуги, выгодные связи, яв-

ляются неплохими психологами. Они выбирают выгодных поставщиков продук-

ции и сырья. Их не волнует общая финансовая ситуация в организации, производ-

ственно-технологический процесс, дальнейшая реализация продукции из сырья со-

мнительного качества. Их интересует лишь личное финансовое благополучие и 

обогащение. 

В большинстве случаев не приводит к положительным результатам и про-

грамма «тендеров», электронных аукционов т.к. сотрудники отделов снабжения за-
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ранее чисто формально представляют необходимый пакет документов с организа-

ций по завышенным расценкам и, тем самым, дают возможность своим знакомым 

заключить необходимое соглашение с последующей компенсацией. 

Существующая система контроллинга не соответствует требованиям совре-

менных организаций. Концентрация анализа на финансовых показателях приводит 

к недоучету таких показателей логистики как степень удовлетворенности клиента, 

качество продукции, сроки и гибкость поставок, оптимальность маршрутов мате-

риальных потоков и т.п. [4].   

Можно выделить следующие приоритетные направления в решении данной 

проблемы: 

1. Организация службы экономической безопасности, отдела финансовой 

безопасности организации, обязательное наличие собственной юридической 

службы, именно она может достаточно эффективно в случаях заинтересованности 

некоторых сотрудников служб безопасности выявлять в том числе и данные факты. 

В настоящее время некоторые организации особенно коммерческие, передают дан-

ные услуги  на аутсорсинг, что является результатом порой низкого качества ра-

боты. Убытки связанные с потерями и низким уровнем юридического сопровожде-

ния намного превышают затраты на содержание своей штатной службы. Сотруд-

ники данных служб имеют право при наличии негативной информации привлекать 

аудиторов с целью выявления реальной оценки финансовой ситуации в организа-

ции и установления виновных лиц. 

2. Осуществлять контроль по закупкам, реализации товаров и оказанию 

услуг, в том числе, и со стороны наемного руководства.  

3. Возлагать материальную ответственность, а при наличии фактов и пере-

давать информацию в правоохранительные органы с целью привлечения к уголов-

ной ответственности лиц, причастных к внутрифирменному мошенничеству. 

4. Проводить информационно-профилактические мероприятия с целью не-

допущения экономических ошибок и правонарушений, разъясняя при этом уголов-

ную ответственность за данные деяния. 

Таким образом, данные направления деятельности создадут условия к со-

кращению фактов внутрифирменного мошенничества, а экономическая ситуация в 

организации будет более стабильной. 
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Финансовый риск является одним из базовых факторов, присущих любой 

предпринимательской деятельности. Предприниматель, как субъект экономиче-

ских отношений, вынужден принимать решения в условиях неопределенности. Это 

означает, что результат принятого экономического решения может отличаться от 

ожиданий предпринимателя [1]. 

Финансовый риск можно рассматривать как любой риск, реализация кото-

рого может вызвать финансовые последствия. В таком ключе финансовые риски 

включают в себя коммерческие риски, возникающие вследствие не только финан-

совых, но и имущественных, производственных и торговых рисков [2]. 

Финансовый риск классифицируют по типу потерь и разделяются на прямые 

имущественные риски и риски, связанные с обязательствами. Если прямой имуще-

ственный риск - это угроза утраты части собственного имущества (основного или 

оборотного капитала), то риск, связанный с обязательствами - это риск убытков по 

причине действий фирмы или ее сотрудника, наносящих ущерб деятельности или 

имуществу третьего лица [3]. 

Финансовый риск, как и любой другой риск, имеет математически выражен-

ную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные 

и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. Чтобы количественно 

определить величину финансового риска, необходимо знать все возможные послед-

ствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий [4]. 

В современных условиях для предприятий аграрной сферы все большее зна-

чение приобретает проблема эффективного управления финансовыми рисками, ко-

торое играет активную роль в общей системе финансового менеджмента, обеспечи-

вая надежное достижения целей финансовой деятельности предприятия [5]. 

Для сельскохозяйственного предприятия, как и для любого другого, главной 

целью управления финансовыми рисками является обеспечение финансовой без-

опасности предприятия в процессе его развития и предотвращение возможного сни-

жения его рыночной стоимости [12]. 
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Управление финансовыми рисками сельскохозяйственного предприятия 

направлено на реализацию основных задач [6]: 

1. Выявления сфер повышенного риска финансовой деятельности предприя-

тия, генерирующих угрозу его финансовой безопасности. 

2. Всесторонняя объективная оценка вероятности наступления отдельных 

рисковых событий и связанных с ним возможных потерь. 

3. Обеспечение минимизации уровня финансового риска по отношению к 

предусматриваемому уровню доходности финансовых операций. 

4. Обеспечение минимизации возможных финансовых потерь предприятия 

при наступлении рискового события. 

Одним из типичных сельскохозяйственных предприятий Пермского края яв-

ляется OOO «Cyкcyнcкoe», крупнейший производитель молока в Суксунском рай-

оне Пермского края. Производство сырого молока организовано в нем на базе 6 

молочных ферм.  Предприятие имеет Пермский филиал, который организует пере-

работку и продажу молока и молочной продукции. 

OOO «Cyкcyнcкoe» ведет свою деятельность в условиях нестабильной ры-

ночной ситуации, высокого уровня конкуренции и инфляции. Это означает, что она 

несет достаточно большое количество рисков.  

Кроме того, деятельность любого сельскохозяйственного предприятия свя-

зана с природно-климатическими рисками. В 2013 году в Пермском крае была силь-

ная засуха и на предприятии погибло почти 14% урожая (3 тысячи тонн). OOO 

«Cyкcyнcкoe» не застраховано от подобных явлений природы и в будущем. 

Существенными для предприятия являются политические риски. В совре-

менных условиях государство субсидирует предприятия аграрной сферы, поддер-

живает их насколько это возможно в условиях функционирования в рамках ВТО. 

Часть сельскохозяйственной продукции из США, ЕС, Канады, Австралии, Норве-

гии, в соответствии с указом Президента РФ от 06 августа 2014 г. №560, запрещена 

к ввозу в РФ. Это благоприятно в настоящий момент влияет на развитие аграрной 

сферы страны. Однако с целью изменить современную государственную политику 

импортозамещения Россию обвиняют в нарушении требований Генерального со-

глашения о тарифах и торговле 1994 года. Риск возврата мировых сельскохозяй-

ственных производителей на российский рынок повлечет за собой весьма серьез-

ную конкуренцию, увеличение предложения, размыв покупательского спроса и, 

как следствие, снижение выручки для отечественных товаропроизводителей.  

Существуют и налоговые риски [10]. На сегодняшний день глава 26.1 Нало-

гового кодекса РФ вводит специальный режим для сельскохозяйственных товаро-

производителей, кратко именуемый ЕСХН. Налоговая ставка единого сельскохо-

зяйственного налога - 6% с разницы доходов и расходов [7]. Отмена данного налога 

или введение более крупных налогов также отразятся на конечном финансовом ре-

зультате деятельности OOO «Cyкcyнcкoe». 

Кроме того, при текущей политической ситуации существует риск запрета 

на ввоз в страну зарубежной сельскохозяйственной техники, которая весьма эффек-

тивна и рентабельна.  
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В России нередки споры по поводу права собственности на те или иные зе-

мельные участки. По результатам юридической экспертизы OOO «Cyкcyнcкое» не 

обладает спорными земельными участками [8]. 

С технологией производственного процесса непосредственно связаны про-

изводственные риски. В OOO «Cyкcyнcкое» на сегодняшний день пришли к вы-

воду, что необходимо уменьшить себестоимость производимой продукции и пере-

профилировать часть полей под наиболее рентабельные культуры. 

Существенное влияние на финансовый результат и финансовое состояние 

предприятий аграрной сферы оказывают торговые риски [9]. Снижение продаж, 

связанное с понижением спроса и платежеспособности покупателей приводит  к 

росту дебиторской задолженности [11]. В связи с высокой конкуренцией на рынке  

предприятия вынуждены идти на снижение цен. 

В состав финансовых рисков входят и инфляционные риски, связанные с по-

тенциальным ростом цен на ресурсы.  Кроме того, они тесно взаимосвязаны с ва-

лютными рисками, влияющими на рост цен на зарубежную технику и оборудова-

ние. В ООО «Суксунское» это приводит к росту затрат на обновление и модерни-

зацию материально-технической базы. 

Еще один вид финансовых рисков – это риски ликвидности. Предприятию 

важно соблюдать соответствие между объемами ее текущих обязательств и имею-

щимися средствами. Просрочка в погашении обязательств влечет не только репу-

тационные риски, но и удорожание заемных средств в будущем. 

К рискам ликвидности относится риск неплатежеспособности. Предприятие 

должно иметь возможность расплатиться по своим обязательствам, так как не вы-

полнение своих платежных обязательств в дальнейшем может привести к сниже-

нию финансовой устойчивости и при негативном развитии событий к банкротству.  

У предприятия существуют также и инвестиционные риски, прежде всего 

риски упущенной выгоды, опосредованные наличием альтернативных возможно-

стей использовать свои ресурсов. Существенной проблемой для сельскохозяй-

ственных предприятий являются процентные риски, связанные с резким измене-

нием процентных ставок по займам и кредитам. 

Таким образом, риски воздействуют на различные стороны деятельности 

предприятия и это воздействие носит негативный характер.  

Для снижения негативного последствий влияния рисков, для стабилизации 

финансового положения предприятия необходимо проводить работу  по управле-

нию рисками, то есть разрабатывать и внедрять экономически целесообразные для 

предприятия рекомендации и мероприятия, направленные на уменьшение финан-

совых потерь, связанных с различными вариантами происхождения рисков. 

OOO «Cyкcyнcкoe» как небольшое предприятие обладает существенным 

конкурентным преимуществом перед предприятиями крупного бизнеса, которые 

при любом изменении вынуждены проходить через долгую процедуру согласова-

ний. Объект наших исследований способен быстро реагировать на изменения и 
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гибко подстраиваться под динамично меняющуюся агрессивную внешнюю среду. 

Это преимущество следует сделать ключевым при работе по минимизации рисков.  

Поскольку негативные рисковые сценарии могут реализовываться за доста-

точно короткие промежутки времени, то единственной выигрышной стратегией, 

обеспечивающей выживание предприятия в критических условиях, может стать по-

стоянный мониторинг ситуации и готовность гибко реагировать на изменяющуюся 

конъюнктуру.  

Реализовать данное преимущество следует через построение взаимодей-

ствия планово-экономической службы и отдела маркетинга, которые бы на регу-

лярной основе отслеживали сигналы рынка, свидетельствующие об изменении те-

кущей ситуации или только наметившихся тенденциях. Собранная в ходе монито-

ринга информация должна тщательно анализироваться, систематизироваться  и пе-

редаваться руководству для принятия оперативных и обоснованных управленче-

ских решений. Они могут касаться необходимости перестройки соответствующих 

бизнес-процессов, а также внесения необходимых дополнений во внутренние до-

кументы оперативного и стратегического уровня (план продаж, план закупок, кад-

ровая политика, учетная политика и др.). 

Поскольку OOO «Cyкcyнcкoe» подвержено практически всем финансовым 

рискам, то для их минимизации необходимо осуществлять следующие мероприя-

тия по совершенствованию системы управления рисками: 

1) повысить ликвидность баланса; 

2) ускорить оборачиваемость оборотных средств; 

3) восстановить платежеспособность компании за счет уменьшения себе-

стоимости производимой продукции; 

4) совершенствовать технологические процессы и оптимизировать исполь-

зование материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабо-

чего времени и персонала;  

5) диверсифицировать производство; 

6) расширить рынок сбыта.  

С целью минимизации рисков ликвидности и платежеспособности предпри-

ятию целесообразно диверсифицировать каналы сбыта. Одним из направлений ор-

ганизации поставок молочной продукции могут быть предприятия бюджетной 

сферы, например, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Краевая детская клиническая больница». Это позволит увеличить 

выручку более чем на 8 млн. руб., чистую прибыль на 1453 тыс. руб., коэффициент 

текущей ликвидности повысится с 0,24 до 0,25. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ 

 

Аннотация. Значимость уровня само обеспечения продовольствием возрас-

тает за счет условий интенсивной глобализации мирового сообщества. Защита гос-

ударственных и муниципальных жизненно важных интересов в сфере продоволь-

ственной безопасности считается одной из наиболее трудных задач XXI века и вхо-

дит в комплекс проблем национальной безопасности, требующей тщательного рас-

смотрения для обеспечения безопасности и реального суверенитета РФ. В статье 

раскрыта сущность таких понятий, как «продовольственная безопасность», «наци-

ональная безопасность», «безопасность». 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальная безопас-

ность, организация ООН (ФАО), Доктрина продовольственной безопасности РФ. 

 

Развитие мирового сообщества в настоящее время проходит в условиях ин-

тенсивной глобализации, затрагивающей абсолютно все сферы человеческой дея-

тельности. Уровень интеграции экономик различных стран возрос, что приводит к 

повышению зависимости уровня национальной безопасности от способности каж-

дой из сторон обеспечить себя необходимым продовольствием. 
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В новых геополитических условиях основное задачей для любого государ-

ства является обеспечение национальной безопасности как основополагающего 

фактора, определяющего влияние государства в мировом сообществе. Националь-

ная безопасность - состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные 

права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, терри-

ториальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства. 

Формирование системы продовольственного обеспечения, ориентирован-

ной на XXI век, предполагает организационно приемлемые условия как для насе-

ления в плане формирования экономической, физической и социальной доступно-

сти, так и для агропродовольственных организаций в плане обеспечения требуемой 

коммерческой эффективности [9]. 

В комплекс проблемы национальной безопасности РФ входит защита и осу-

ществление государственных и муниципальных интересов и представляет собой 

одну из острейших проблем XXI в., требующей тщательного рассмотрения и реше-

ния ради настоящего и будущего благополучия [13]. Продовольственная безопас-

ность включает в себя всю совокупность отношений воспроизводственного про-

цесса:  

•производство продовольствия 

•распределение  

•обмен  

•потребление [11] 

Термин «продовольственная безопасность» впервые был введен в оборот в 

1.974 г. в Риме на Всемирной конференции по проблеме продовольствия. Данную 

Конференцию была организована Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизацией ОО.Н (ФАО). С возникновением данного понятия в этот период было 

обусловлено глобальным противоречием, сформировавшимся в те годы, когда пе-

репроизводство продовольствия в развитых странах сопровождалось многочислен-

ным голодом и недоеданием населения в целом ряде стран третьего мира. 

В отечественной науке проблема продовольственной безопасности стала 

освещаться с начала XX в. такими учеными, как А. В. Чаянов, Н. И. Бухарин Н. Д. 

Кондратьев, и др. 

Само понятие «продовольственная безопасность» изначально было сформу-

лировано 1.3 ноября 1.996 г. в Римской декларации по всемирной продовольствен-

ной безопасности, согласно которой продовольственная безопасность - это ситуа-

ция, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический и эконо-

мический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, 

необходимой для ведения активной и здоровой жизни. В дальнейшем Декларация 

мирового саммита по продовольственной безопасности 2009г. уточнила данное 

определение, введя в него следующие элементы: 
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-социальная доступность достаточного количества безопасного и питатель-

ного продовольствия для всех групп населения; 

-особое внимание к проблеме получения продовольствия женщинами и 

детьми; 

-отказ от использования продовольствия в качестве инструмента оказания 

политического и экономического давления. 

Одной из главных целей международной и экономической политики 

государства является продовольственная безопасность [11]. В своем виде продо-

вольственная безопасность формирует своеобразный вектор движения любой 

национальной продовольственной системы к идеальному состоянию. В таком 

смысле стремление к продовольственной безопасности является непрерывным про-

цессом. Зачастую для ее достижения необходима смена приоритетов развития и 

механизмов реализации аграрной политики. 

 Продовольственная политика включает в себя комплекс мер, призванных 

результативно решать проблемы развития не только производства, внешней тор-

говли, хранения и переработки, но и объективного распределения основных про-

дуктов питания, а также меры социального развития сельских территорий [14]. 

Ко второй половине 90-.х гг. ХХ в. в нашей стране термин «продовольствен-

ная безопасность» начинает широко использоваться как в официальных докумен-

тах, так и в научной литературе. Первое упоминание о продовольственной безопас-

ности в официальных документах связано с Программой возрождения деревни, 

принятой в 1990 г. 

Позже в Федеральной целевой программе «Стабилизация и развитие агро-

промышленного производства Российской Федерации на 19.96-2000 гг.» данный 

термин был закреплен юридически.  

Изучение понятия «продовольственная безопасность» в официальных доку-

ментах свидетельствует о том, что оно регулярно претерпевает определенные из-

менения в направлении расширения и углубления понимания. 

В принятой в 1.997 г. Доктрине продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации отмечено, что «цель продовольственной безопасности - гаранти-

ровать удовлетворение потребности населения в продовольствии в основном за 

счет отечественных продуктов питания на уровне, достаточном для его нормальной 

жизнедеятельности». 

Доктрина продовольственной безопасности РФ, принятая 30 января 2010 г., 

расширила и углубила это понятие. В соответствии с этой Доктриной, продоволь-

ственная безопасность РФ – это одно из главных направлений обеспечения нацио-

нальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактор сохранения ее 

государственности и суверенитета, важнейшая составляющая демографической 

политики, необходимое условие реализации стратегического национального прио-

ритета - повышения качества жизни российских граждан путем гарантирования вы-

соких стандартов жизнеобеспечения. 
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В Доктрине установлены основные задачи обеспечения продовольственной 

безопасности в независимости от изменений как внешних, так и внутренних усло-

вий: 

1)своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутрен-

них и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негатив-

ных последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пи-

щевыми продуктами, формирования стратегических запасов пищевых продуктов; 

2)устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сы-

рья, достаточных для обеспечения продовольственной независимости страны; 

3)достижение и поддержание физической и экономической доступности для 

каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассорти-

менте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 

пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни; 

4)обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

Стратегическая цель продовольственной безопасности - обеспечение насе-

ления государства безопасной и качественной сельскохозяйственной, рыбной и 

иной продукцией.  

Гарантией ее достижения считается стабильность внутреннего производ-

ства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации – является важ-

нейшей проблемой, входящей в комплекс вопросов, которые традиционно рассмат-

ривает национальная безопасность. В соответствии с основными положениями 

стратегии национальной безопасности РФ до 20.20 года национальные интересы 

государства на долгосрочную перспективу заключаются в:  

•повышении конкурентоспособности национальной экономики,  

•превращении Российской Федерации в мировую державу, с деятельностью, 

направленной на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных 

партнерских отношений. 

Следует отметить, что в Доктрине продовольственной безопасности РФ, 

утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 1.20, и в стратегии 

национальной безопасности РФ до 20.20 года используются различные подходы к 

основным направлениям обеспечения продовольственной безопасности. 

В итоге рассмотрения данных документов вытекает следующий вывод - про-

довольственная безопасность в стратегии национальной безопасности является бо-

лее узким понятием, нежили национальная безопасность. В Доктрине продоволь-

ственной безопасности РФ впервые были закреплены все основные термины, вклю-

чая показатель продовольственной безопасности, критерий продовольственной 

безопасности, рациональные нормы потребления пищевых продуктов, экономиче-

ская доступность продовольствия и т. д. 

В научной литературе существуют различные подходы к определению тер-

мина «продовольственная безопасность». Так, по А. И. Алтухову и Д. Ф. Вермелю, 

продовольственная безопасность - «устойчивое к отрицательным внутренним и 
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внешним воздействиям обеспечение всех слоев населения продовольствием в не-

обходимом количестве, ассортименте и качестве». 

Под продовольственной безопасностью понимает С. Г. Афанасьев «ответ-

ственность государства в обычных и чрезвычайных условиях обеспечить для каж-

дого домашнего хозяйства страны экономическую и физическую доступность к ка-

чественному продовольствию, преимущественно отечественного производства, на 

уровне научно обоснованных или временных норм питания населения».  

Раскрывая понятие «продовольственная безопасность», В. И. Назаренко ис-

пользует системный подход, который включает в себя несколько подсистем: про-

довольственную независимость; социальную стабильность; демографическую ста-

бильность; сферу производства продовольствия. 

Е. В. Серова рассматривает продовольственную безопасность как уровень 

доступности для основной части населения страны продуктов питания, необходи-

мых для поддержания нормального образа жизни. В ее работах также находят от-

ражение тезисы, согласно которым продовольственная безопасность чаще всего 

связана не с агропродовольственным производством внутри страны, а с общим эко-

номическим положением. При этом безопасность нации повышается при расшире-

нии международных торговых связей и общей взаимозависимости стран. 

По мнению М. Трейси, который рассматривает продовольственную безопас-

ность в качестве аргумента в пользу мер, направленных на защиту отечественного 

производства продуктов питания. Продовольственная безопасность - способность 

страны за счет собственных ресурсов обеспечивать продуктами питания текущие и 

чрезвычайные потребности как населения страны в целом, так и каждого отдельно 

взятого человека в соответствии с научно обоснованными нормами. Также им от-

стаивается тезис, что страна находится в состоянии продовольственной безопасно-

сти, когда не менее 80% основных продуктов питания производит она сама. 

Принимая во внимание большое число существующих подходов к опреде-

лению продовольственной безопасности, можно сделать следующий вывод, что 

продовольственная безопасность – это способность государства независимо от 

международной обстановки обеспечить все слои населения доступом к безопас-

ным, качественным продуктам питания в необходимом для ведения активной и здо-

ровой жизнедеятельности количестве без сокращения государственного продо-

вольственного резерва. 
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ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «Терроризм» и его виды. 

Анализ статистических данных по терроризму в РФ. Проблемы, связанные с тер-

роризмом в Российской Федерации, а также система мер борьбы с терроризмом в 

современной России.  

Ключевые слова: терроризм, террористические акты, преступления, тер-

рористы.  
 

Терроризм (в соответствии с Уголовным кодексом РФ) – совершение 

взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, либо 

наступления иных общественно опасных действий, совершенных в целях наруше-

ния общественной безопасности и устрашения населения, либо оказания воздей-

ствия на принятие решений органами власти. 

Террористические акты выражают крайне существенное воздействие на 

крупные массы людей, доставляют деструкцию материальных и духовных ценно-

стей, которые иногда не принадлежат регенерации, сеют вражду среди стран, слу-

жат источником войны и ненависти между соц. группами, с которыми иногда не-

возможно справиться на протяжении целого поколения, продвижение терроризма 

прогрессирует с каждым годом. 
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Терроризм – это социально-политическое явление, развивающееся в непро-

стых международных и внутриполитических условиях. Эти условия свойственны 

многим странам: для Российской Федерации и других стран бывшего СССР в том 

числе. Общественная опасность постоянно растёт. Этот процесс является общей 

тенденцией номер один. 

В Российской Федерации можно отметить, что рост терроризма увеличился.  

Это свидетельствует целым комплексом предпосылок, которые имеют социаль-

ный, национальный, идеологический, психологический характер. Перечислим их: 

1. распад СССР, системы его правоохранительных органов; 

2. застой власти; 

3. хозяйственно-экономический голод; 

4. быстрое снижение жизненного уровня основной части населения при 

сверхдоходов меньшинства; 

5. угроза безработицы; 

6. неустойчивость всей системы общественных отношений и структур; 

7. крушение привычных мировоззренческих ориентаций; 

8. усугубление различных социальных, политических, религиозных, наци-

ональных противоречий. 

Все без исключения факторы и обстоятельства оказывают большое влияние 

на процесс развития  идеологии экстремизма, субъектов террористической деятель-

ности. Они кроме того влияют на характер и содержание деятельности правоохра-

нительных органов, на выработку системы мер борьбы с терроризмом на уровне 

государства.  

Все сказанное без исключений относится к внутренним проблемам России.  

К числу внешних факторов, которые влияют на распространение терро-

ризма, отнесем:  

1. рост числа проявлений терроризма, как в ближнем, так и дальнем зару-

бежье; 

2. социально-политическую и экономическую нестабильность в государ-

ствах примыкающих к нашим границам (страны бывшего СССР, Европы и Восточ-

ной Азии);  

3. наличие вооруженных конфликтов в некоторых государствах, перечис-

ленных выше; 

4. территориальные претензии друг к другу;  

5. стратегические установки некоторых иностранных спецслужб и зару-

бежных/международных террористических организаций;  

6. отсутствие надежного контроля за въездом-выездом из России, "про-

зрачность" ее границ;  

7. наличие значительного "черного рынка" оружия в странах-соседях. 

Созданию условий и росту терроризма в Российской Федерации способ-

ствуют также деятельность движений, партий, организаций, которые считают до-

пустимыми методы насилия.  
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Отметим другие существенные явления, которые способствуют распростра-

нению терроризма: 

1. деятельность преступных сообществ, которая направлена на дестабили-

зацию общественной обстановки; 

2. отсутствие полного контроля государства над экономическими и фи-

нансовыми ресурсами страны, а также оборотом оружия;  

3. обострение криминогенной обстановки и распространение правового 

нигилизма;  

4. появление и развитие институтов наемничества и профессиональных 

убийц;  

5. коррупция во властных органах власти и тесная взаимосвязь с крими-

нальными структурами некоторых профессионалов из МО, МВД, ФСБ;  

6. проникновение в Российскую Федерацию и деятельность зарубежных 

террористических организаций и религиозных сект;  

7. негативное влияние средств массовой информации, создающих рекламу 

террористам; 

Проанализировав статистические сведения по терроризму на территории  

РФ, мы столкнулись с тем, что с 2013 г. по 2016 г. террористические преступления 

выросли в 4 раза. Безусловно, данные сведения лишь отображают изобличенные 

данные террора и экстремизма.  

Нами были применены статистические данные за 2003–2016 гг. 

Для того чтобы данные являлись надежными, были взяты данные как МВД 

РФ (таблица № 1), так и Генеральной прокуратуры РФ (таблица № 2). 

Таблица 1 

Терроризм и экстремизм в России по данным МВД 
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2003 1080 151 8 664 0,80 1193 13,8 157 0,015 122 77,7 

2004 936 804 9 523 1,02 1689 17,7 130 0,014 103 79,2 

2005 1076988 5 438 0,50 1439 26,5 152 0,014 133 87,5 

2006 1074501 1781 0,17 1068 60,0 263 0,024 169 64,3 

2007 961133 759 0,08 6611 87,1 356 0,037 217 61,0 

2008 851 392 642 0,08 5550 85,7 460 0,054 430 93,5 

2009 796 224 654 0,08 5530 81,0 548 0,069 484 88,3 

2010 684 347 581 0,08 4410 70,6 656 0,096 632 96,3 

2011 607 507 622 0,10 4428 68,8 622 0,102 503 80,9 
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2012 569 804 637 0,11 4478 75,0 696 0,122 611 87,8 

2013 537 664 618 0,12 4454 68,7 896 0,167 743 82,9 

2014 531 388 1128 0,21 5579 51,3 1034 0,195 879 85,0 

2015 519 655 1538 0,30 5575 37,4 1329 0,256 1125 84,7 

2016 457 759 2 227 0,49 7735 33,0 1450 0,317 1207 83,2 

Таблица 2 

Терроризм и экстремизм в России по данным Генеральной прокуратуры РФ 

 Преступления 

террористического характера 

Преступления экстремистского 

характера 

Год Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

Предварительно 

расследованных 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

Предварительно 

расследованных 

2011* 231 - 209 - 

2012* 301 - 304 - 

2013 661 454 896 743 

2014 1127 579 1024 874 

2015 1538 575 1329 1125 

2016 2227 735 1450 1207 
* - сумма числа прекращенных дел и дел, доведенных до суда. По данным Управления пра-

вовой статистики Главного информационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры 

РФ 

Из предоставленных сведений можно сделать вывод, что в последние -3 года 

возникло увеличение активности у террористов – заметен рост зарегистрирован-

ных правонарушений в 2 раза. Это при том, что с 2004 по 2007 годы произошло 

сокращение преступлений террористического характера, и был продолжительный 

период их стагнации с 2007 по 2013 годы. 

Произошло сокращение раскрытия террористических преступлений с 87,1% 

до 33%. О чем это может свидетельствовать? Да о том, что террористические орга-

низации приспособились к методам правоохранительных органов и научились им 

препятствовать. Кроме того, в преступные группировки набирают новых людей, 

которые еще не были «засвечены».  

 Если говорить об экстремизме, то в этом случае  увеличение правонаруше-

ний было небольшим. Хотя количество их совершения за десятки лет увеличилось 

в 7 раз. Очень вероятно, что рост экстремизма, в котором  существует частично и 

пропаганда по религиозному признаку, привел к тому, что выросло количество и 

преступлений террористического характера. 

На рис. 3 отражено количество преступлений экстремистского характера в 

России по данным МВД РФ. 
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Рисунок 1. Количество преступлений экстремистского характера 

в России по данным МВД РФ 

Возрастание экстремизма и терроризма на территории РФ можно связать с 

отвлечением основных сил противодействия на военную операцию в Сирии, а 

также на ситуацию, которая сложилась на Украине. Воспользовавшись ослабле-

нием сил противодействия, террористы активизировались на территории нашей 

страны. Этот факт вызывает серьезные опасения. 

Система мер борьбы с терроризмом в современной России имеет ряд недо-

статков и нерешенных проблем. Прежде чем затрагивать речь о проблемах, проана-

лизируем общегосударственный план, который касается мер борьбы с терроризмом 

и политическим экстремизмом. Данный проект обязан ориентироваться на устра-

нение выше названных условий, или хотя бы на максимальное снижение их крими-

ногенной направленности.  

Программа борьбы с терроризмом состоит из следующих блоков или разде-

лов: 

1. правовые меры борьбы, которые включают нормативно-правовые акты, 

международные конвенции по борьбе с терроризмом и организованной преступно-

стью;  

2. общие предупредительные меры, такие как установление контроля над 

"теневыми рынками" оружия и иных средств массового поражения;  

3. административно-режимные меры – меры по взаимодействию между 

странами в области борьбы с террором;  

4. особые меры предотвращения террористической активности – опера-

тивные, розыскные, технические и охранные;  

5. идеологические меры – пропаганда идей терпимости, особенно в моло-

дежной среде. 

Причинами распространения терроризма, национальных конфликтов в гло-

бальном масштабе, являются разрыв между богатством и бедностью, межконфес-

сиональные проблемы и нестабильная внутриполитическая обстановка во многих 

странах мира. Насилие как вспышка массового недовольства освещает социальные 
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дефекты общества. Конфликты культур и цивилизаций – это насилие. В современ-

ном мире не редки ограниченные войны, локальные конфликты. Это представляет 

собой попытки целенаправленно руководить самим способом жизни людей, этно-

национальной культурой. В этом заключена их опасность. 

На основе всего выше перечисленного предлагаем следующие принципы 

противодействия нарастающему исламскому радикализму: 

1. Дискредитация радикальных исламистов в глазах общественности и их 

насильственных методов, противоречащих Корану. 

2. Нейтрализовать связи радикальных исламистов с умеренными ислам-

скими организациями, пресечение каналов финансирования исламских террори-

стов из-за рубежа. 

3. Недопущение шариатских судов в других странах. 

4. Формирование взаимной толерантности, идей верховенства закона, сво-

боды, равенства всех перед законом, естественных прав человека. 

В социально-политическом движении нынешней Российской Федерации 

цель борьбы с терроризмом считается особенно актуальной, так как терроризм 

представляет настоящую угрозу безопасности России. То есть, мы полагаем, что 

без терроризма буквально не обходится ни одно государство земного шара.  

Социальную базу терроризма увеличивают нищета, безработица, неграмот-

ность населения, нехватка у юного поколения социальных способностей и ее не-

подготовленность к современным видам - с одной стороны и формирование поко-

лений  в обстановке непрекращающихся вооруженных конфликтов, «болезненная» 

напряженность духовных и государственных чувств, напряженность отчаяния и 

злобы - с  другой.   

Литература 

1. Статья 205. Терроризм. http://base.garant.ru 

2. Агеев Н.В. Терроризм – угроза национальной безопасности в России / Н.В. Агеев, Д.В. 

Ольшанская // Образование и наука в современных условиях : материалы VI Междунар. науч.–

практ. конф. (Чебоксары, 26 февр. 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Ин-

терактив плюс», 2016. – С. 398-401. 

3. Латов Ю.В. Экономический анализ терроризма. – М.: Академия управления МВД Рос-

сии, 2017. – 153 с. 

 

 

УДК 336.22 

О.И. Хайруллина, д-р экон. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА  

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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ном сельскохозяйственного налоге и упрощенной системе налогообложения, оце-

нены их преимущества и недостатки. Предложено использовать расчет-обоснова-

ние в выборе режима. 
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Согласно Налоговому кодексу для сельскохозяйственных производителей 

предусмотрено несколько вариантов специальных налоговых режимов. В данном 

случае следует рассматривать два из них: единый сельскохозяйственный налог (да-

лее ЕСХН) и упрощенная система налогообложения (УСНО).  

Для того, чтобы принять решение о переходе организации на специальный 

режим или нет, нужно проанализировать множество факторов, касающихся кон-

кретной компании: размер выручки, численность работников, режим налогообло-

жения основной массы контрагентов, удельный вес сельскохозяйственной продук-

ции в выручке, направления деятельности и возможности совмещения режимов, 

наличие филиалов, возможность детализации информации с помощью используе-

мых программных продуктов и другие моменты [6-9].  

Очень часто о выборе режима налогообложения собственники аграрной 

компании не задумываются об экономической целесообразности использования. 

Между тем, необходимо регулярно (раз год) анализировать налоговую нагрузку и 

пересматривать налоговый режим при необходимости. Для реализации таких задач 

требуется тщательный анализ основных элементов налогообложения. 

Кроме того, чтобы выбрать один из режимов: ЕСХН или УСНО, экономиче-

скому субъекту важно оценить преимущества и недостатки каждого. 

Следует отметить, что оба льготных режима схожи в применении: имеется 

пониженная ставка, налоговая отчётность сдается один раз в год и кассовый метод 

признания расходов и доходов соответственно.  

Между тем, ЕСХН -  это специальный налоговый режим исключительно для 

производителей сельскохозяйственной продукции. Критерии признания сельхозто-

варопроизводителя содержатся в статье 346.2 НК РФ (часть 2) [1]. 

Однако в данном случае при совершении таких разовых операций, как про-

дажа основных средств с позиции налогового законодательства трактуется, как 

внереализационные доходы. С другой стороны, они подпадают под понятие "до-

ходы от реализации товаров (работ, услуг)", Таким образом, выручка определяется 

исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары, ра-

боты, услуги или имущественные права.  При таком варианте расчета доли доходов 

от реализации сельхозпродукции возрастает риск нарушения условий применения 

ЕСХН [2]. 

В качестве преимуществ применения ЕСХН отметим, использование пони-

женной ставки, два платежа налога в год, освобождение от уплаты НДС, налога на 

прибыль, налога на имущество; возможность списания расходов по основным сред-

ствам до конца года, в котором их приобрели (табл.1).  

При этом можно выделить следующие недостатки: если компания нарушит 

условия применения ЕСХН, то придется перейти на общую систему и в течение 

месяца заплатить все налоги с начала года; закрытый список расходов, который 
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может существенно повлиять на налоговую базу в сторону увеличения; удорожа-

ние приобретенных ценностей на размер НДС [3-5]. 

Среди положительных сторон применения УСНО следующие: 

1. Упрощенный вариант отчётности и расчётов по налогу. 

2. Имеется выбор объекта налогообложения. 

Недостатками УСН являются следующие: 

1. Невозможность открытия представительств или филиалов.  

3. Ограниченный перечень расходов при расчете налоговой базы. 

4. Вероятность потери контрагентов-плательщиков НДС, поскольку по-

следние в данном случае не могут предъявить НДС к возмещению из бюджета. 

5. Наличие убытков не освобождает от уплаты минимального размера 

налога.  

Перед тем, как принять решение о выборе варианта налогообложения, пред-

лагаем рассчитать прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия после рас-

четов по налогам. Наглядно представим данные на условном практическом при-

мере (табл. 2). 

Таблица 1 

Условия применения ЕСХН и УСНО 

 
Показатель ЕСХН УСНО 

Требования Доход от реализации 

собственной сель-

хозпродукции должна 

быть не менее 70% от 

общего объема их вы-

ручки от реализации.   

Не вправе применять 

лица,  производящие 

подакцизные товары.  

Численность работников 

за год - не более 100 че-

ловек, доход за год - не 

более 150 млн руб., стои-

мость имущества - не бо-

лее 150 млн руб.  

Не вправе применять ор-

ганизации, имеющие фи-

лиалы.  

Виды деятельности Производство, перера-

ботка и реализация 

собственной сель-

хозпродукции 

Нет ограничений для 

производственных ком-

паний 

Объект налогообложения Доходы минус рас-

ходы 

Два варианта на выбор: 

- доходы; 

- доходы минус расходы. 

Налоговая ставка 6% 6%, минимум 1% - при 

доходах; 

От 5 до 15% при базе до-

ходы минус расходы. 

Метод учета доходов и расходов Кассовый метод 

Отчетный период Полугодие I квартал, полугодие, де-

вять месяцев 

Налоговый период Календарный год 

Представление налоговой деклара-

ции и уплата налога 

По итогам года - не позднее 31 марта 

Возврат на данную систему налого-

обложения 

Не ранее чем через год после утраты права 

уплаты 
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Таблица 2 

Расчет-обоснование выбора режима налогообложения 

Показатели деятельности ЕСХН УСНО 

6% 15% 

Выручка, руб. 7 500 000 7 500 000 7 500 000 

Расходы всего, руб. 5700000 5700000 5700000 

 В том числе заработная плата 

и отчисления на социальное 

страхование, руб. 

2280000 2280000 2280000 

Товары (работы и услуги), при-

обретенные у сторонних органи-

заций, руб. 

3420000 3420000 3420000 

В том числе НДС, руб. 370000 370000 370000 

Налогооблагаемая база, руб. 1 800 000 7 500 000 1 800 000 

Ставка налога, % 6 6 15 

Налогов к оплате всего, руб. 108000 450000 270000 

Прибыль в распоряжении пред-

приятия после оплаты нало-

гов, руб. 

1 692 000 1 350 000 1 530 000 

 

Таким образом, на данном примере можно сделать выбор в пользу примене-

ния ЕСХН, где прибыль будет максимальной – 1,7 млн. руб. Для целей практиче-

ского применения предлагаем данную таблицу расширить по показателям: рас-

ходы, учитываемые и не учитываемые для целей налогообложения по конкретному 

режиму с учетом специфики деятельности конкретной сельскохозяйственной орга-

низации.  
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Аннотация. В современных условиях в зависимости от стадий экономиче-

ского развития, развитие системы финансовых ресурсов, в полной мере, характе-

ризуется государственной поддержкой, при этом государственная поддержка пере-

рабатывающих предприятий молочной отрасли практически осуществляется с пе-

ревесом в сторону сельхозтоваропроизводителей, а перерабатывающие предприя-

тия в большей степени осуществляют свою производственную деятельность без 

финансирования и вынуждены привлекать инвестора самостоятельно.  

Сложившаяся ситуация, без спорно, требует внимания и определения прио-

ритетных направления в решении вопросов финансирования, кредитования и госу-

дарственной поддержки в виде субсидирования.  

В связи с этим, для роста молочной отрасли на различных стадиях экономи-

ческого развития, автором предлагается, в рамках Государственной программы, 

разработать Государственную подпрограмму финансовой поддержки перерабаты-

вающих предприятий молочной отрасли, в которой будет предложен механизм фи-

нансирования перерабатывающих предприятий молочной отрасли. 

Ключевые слова: Государственная программа, инвестиции, финансирова-

ние, кредитование, субсидии, государственная поддержка, перерабатывающие 

предприятия молочной промышленности, агропромышленный комплекс, молочное 

скотоводство. 
 

В современных условиях в зависимости от стадий экономического развития, 

развитие системы финансовых ресурсов, в полной мере, характеризуется государ-

ственной поддержкой. При этом государственная поддержка перерабатывающих 

предприятий молочной отрасли практически осуществляется с перевесом в сто-

рону сельхозтоваропроизводителей, а перерабатывающие предприятия в большей 

степени осуществляют свою производственную деятельность без финансирования 

и вынуждены привлекать инвестора самостоятельно, с учетом факторов внешней 

среды на различных стадиях экономического развития. 

Сложившаяся ситуация, без спорно, требует внимания и определения прио-

ритетных направления в решении вопросов развития системы финансовых ресур-

сов, а именно: финансирования, кредитования и государственной поддержки в виде 

субсидирования, что способствует развитию системы финансовых ресурсов пере-

рабатывающих предприятий.  

В связи с этим, для стабилизации молочной отрасли,  на различных стадиях 

экономического развития, автором предлагается, в рамках Государственной про-
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граммы, разработать Государственную подпрограмму финансовой поддержки пе-

рерабатывающих предприятий молочной отрасли, в которой будет предложен ме-

ханизм организации и управления финансирования перерабатывающих предприя-

тий молочной отрасли, с целью оптимизации, процесса формирования системы фи-

нансовых ресурсов предприятия. 

Привлекательность приоритетных отраслей экономики Пермского края для 

потенциальных и возможных инвесторов зависит от степени развития факторных, 

конкретных условий и требований, необходимых для развития рассматриваемых 

приоритетных направлений молочной отраслей [12]. Изучив, влияние факторов, на 

развитие инвестиционного климата, более подробно, рассмотрим, такой фактор, 

как региональная инфраструктура, так как именно он, по итогам исследования, 

имеет наибольший удельный вес в рейтинге. 

В настоящие время, действующая ситуация, по вопросам инвестирования, 

финансирования и государственной поддержки, в виде субсидирования, тормозит 

и процесс формирования социально- экономического механизма   устойчивого раз-

вития агропромышленного комплекса, и именно: молочной отрасли.  

Повышение инвестиционной привлекательности молочной отрасли, невоз-

можно, без переориентации   отрасли сельского хозяйства, их дотационной в «аг-

робизнес», за счет увеличения качества жизни на селе, развития инфраструктуры, 

привлечение квалифицированных кадров на село, создания рабочих мест, что даст 

возможность, для дальнейшего развития. 

Особенность реализации инвестиционных проектов в отрасли сельского хо-

зяйства, характеризуются длительными сроками окупаемости, сокращением пря-

мых субсидий в отрасль на господдержку инвестиционных проектов,  существенно 

уменьшает привлекательность данного направления для инвесторов. 

Развитие агропромышленного комплекса Пермского края, в большинстве 

своем, реализуется за счет применения экстенсивного пути развития, уровень ма-

териально-технического оснащения имеет отрицательную динамику остается 

крайне низким. В 2017 г. уровень относительного PSE, показывает, что лишь 12,3 

% полученного дохода сельхозтоваропроизводителей образуется за счет государ-

ственной поддержки в виде субсидий.  Для сравнения: в 2010 г. - 22,4% (Таблица). 

Таким образом, на основании проведенного исследования определено, что в 

последние годы наметилась тенденция роста индекса производства продукции не 

только продукции растениеводства, но и продукции животноводства, по средствам 

повышения продуктивности молочного скотоводства.  

Однако, обращая внимание на рост объемов продукции в натуральном вы-

ражении, позиция отрасли сельского хозяйства, в целом по экономике РФ остается 

малозначимой, о чем свидетельствуют показатели удельного веса сельского хозяй-

ства в ВВП (0,04%) и доля в общем объеме инвестиций (3,1%).  

 



95 

 

Таблица  

Анализ показателей инвестирования за период с 2010 по 2017г.г. отрасли 

сельского хозяйства 

Показатель 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основ-

ной капитал на разви-

тие сельского хозяй-

ства, млрд. руб.  

 

 

201,85 

 

 

256,91 

 

 

252,99 

 

 

307,09 

 

 

296,78 

 

 

304,67 

 

 

379,80 

 

 

374,72 

Доля в общем объеме 

инвестиций, % 

 

3,00 

 

3,00 

 

2,90 

 

3,10 

 

3,00 

 

2,90 

 

3,40 

 

3,10 

Средства государ-

ственного бюджета, 

млрд. руб. 

 

 

262,30 

 

 

268,70 

 

 

276,50 

 

 

361,30 

 

 

314,30 

3 

 

62,40 

 

 

331,70 

 

 

343,80 

Удельный вес сель-

ского хозяйства в 

ВВП, %  

 

0,60 

 

0,70 

 

0,60 

 

0,50 

 

0,40 

 

0,40 

 

0,40 

 

0,40 

Producer Support 

Estimate (PSE), % 

 

22,40 

 

12,59 

 

14,75 

 

13,24 

 

13,21 

 

12,21 

 

16,06 

 

12,30 

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы статистики Рос-

сийской Федерации 

 

В Национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2017 году Гос-

ударственной программы, с учетом определенных приоритетов государственная 

поддержка осуществлялась по семи основным направлениям, в том числе:  

– поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях повыше-

ния продуктивности в молочном скотоводстве; 

– поддержка инвестиционного кредитования в АПК; 

– компенсация прямых понесенных затрат сельскохозяйственных товаро-

производителей на создание и модернизацию объектов АПК. 

Одним из факторов увеличения объемов производства молока является тех-

ническая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве [13]. В 2017 г. по-

строена, реконструирована, модернизирована и введена в эксплуатацию 231 новая 

молочная ферма и комплекс. Дополнительное производство молока за счет этих 

мероприятий составило 159,4 тыс. т. Всего за 2013-2017 годы было введено, рекон-

струировано и модернизировано 1163 объекта по молочному скотоводству [5]. 

Из Национального доклада можно сделать вывод, что вся государственная 

поддержка, как правило, направлена на производителя сельскохозяйственной про-

дукции, а поддержка переработчика осуществляется по остаточному принципу.  

В связи с этим необходимо понимать, что связка производитель-переработ-

чик всегда работает только совместно, т.к. переработчик является потребителем 

произведенной сельскохозяйственной продукции. Существующий баланс показы-

вает, что если переработчик не может продать свою продукцию ввиду низкого 

спроса, то и производитель не сможет продать свое сырье, т.к. оно становится не 

востребованным.  
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Эффективное решение вышеперечисленных проблем, невозможно без при-

влечения и помощи в рамках государственной поддержки молочной отрасли, что 

во многом определит качественные и количественные изменения агропромышлен-

ного комплекса, не только Пермского края, но и в целом, по России.  

Приоритетные решения вышеперечисленных вопросов нашли свое отраже-

ние в процессе составления и утверждения дорожной карты развития сельского хо-

зяйства и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае до 2020 

года, по направлению повышения инвестиционной привлекательности отрасли мо-

лочного скотоводства, путем применения государственной поддержки. 

С целью создания благоприятного инвестиционного климата в отрасли сель-

ского хозяйства предложено внедрение проекта «Повышение эффективности бюд-

жетных инвестиций в агропромышленный кластер» в рамках реализации государ-

ственной программы "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сель-

ских территорий в Пермском крае», утвержденной  постановлением Правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п. [2] 

Основные направления, включают в себя: 

- создание системы комплексной поддержки инвестиционной деятельности, 

развития производства, повышения конкурентоспособности произведенной про-

дукции; 

- стимулирование привлечения инвестиций в отрасль обеспечивается за счет 

реализации мер государственной поддержки кредитования и использования ли-

зинга, развития инфраструктуры, посредством введения налоговых льгот, государ-

ственных и банковских гарантий и кредитов; 

- повышение эффективности бюджетных инвестиций достигается за счет 

субсидирования затрат на приобретение скота и оборудования по результатам ин-

вестиционной деятельности предприятий агропромышленного комплекса. 

Таким образом, на основание вышеизложенного, можно констатировать тот 

факт, что еще остаются вопросы по созданию благоприятных социально- экономи-

ческих условий для наращивания инвестиционной привлекательности агропро-

мышленного комплекса, по определению размеров системы финансовых ресурсов, 

финансирования, кредитования и субсидирования молочной отрасли, что способ-

ствует развитию системы финансовых ресурсов перерабатывающих предприятий 

молочной отрасли, на различных стадиях экономического развития. Также прово-

диться совместная работа со всеми заинтересованными участниками рынка сель-

скохозяйственной продукции и государственными структурами различных уров-

ней по привлечению инвестиций в сельское хозяйство, поэтому необходима проду-

манная государственная политика по отношению к сельским территориям, которая 

опирается на общую стратегию экономического развития государства. 
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Вместе с тем, в виду специфических особенностей сельской местности, таких как за-

трудненная логистика, низкая деловая активность, малые денежные потоки, демогра-

фические, инфраструктурные, культурные и социально-политические сложности тер-

риторий за пределами крупных городов, важно выполнение социальной миссии по об-

служиванию сельского населения. Решение задачи роста эффективности предоставле-

ния банковских услуг и одновременно необходимости выполнения социальной мис-

сии актуализирует подбор оптимальных способов выполнения социального заказа без 

отвлечения масштабных ресурсов бизнеса. Это возможно на основе оценки реальной 

ситуации условий его деятельности. Такая оценка существующей ситуации и анализ 

перспектив ее развития приведена в данной статье. 

Ключевые слова: банковские услуги, сельские территории, филиальная сеть, 

управленческие решения. 

Присутствие банков в населенных пунктах сельской местности (без учета 

районных центров) исторически обусловлено необходимостью выполнять исклю-

чительно социальную миссию: снабжать пенсионеров и немногочисленных сель-

ских жителей наличными денежными средствами. Данный функционал приносит 

банковскому бизнесу преимущественно убытки и снижает эффективность управ-

ленческой деятельности финансовых организаций в силу специфических особен-

ностей сельской местности: низкий уровень финансовой активности и экономиче-

ских показателей территорий, сложная логистика, демографические проблемы, со-

циальная напряжённость и прочие [8]. Однако, ЦБ РФ создал свод требований, обя-

зывающих предоставлять финансовые сервисы жителям в том числе и малых сель-

ских населённых пунктов. Данный  факт актуализирует необходимость не 

только сохранения, но и расширения способов предоставления финансовых услуг 

на селе. 

Сбербанк имеет крупнейшую филиальную сеть в России: количество офи-

сов по состоянию на 01.01.2019 года превышает 16 тыс. ед. Сельская сеть Сбер-

банка в населенных пунктах с численностью менее 5000 жителей составляет более 

4000 ед. (25% от общего числа филиалов). В сельских населенных пунктах России, 

согласно данным Росстата, на 01.01.2018 проживает 37,55 млн чел, что составляет 

26% населения страны. Значительная часть сельских жителей малых населенных 

пунктов (с численностью менее 5 тыс. чел. и не являющихся районными центрами) 

испытывает необходимость ездить в близлежащие населенные пункты для удовле-

творения потребностей в банковских и других услугах, что ухудшает и без того 

напряженную социальную ситуацию. 

На примере Волго-Вятского территориального банка ПАО Сбербанк – од-

ного из крупнейших представителей системы банка, оценим сложившуюся ситуа-

цию для определения возможности улучшения обслуживания населения и создания 

дополнительных способов предоставления сервиса услуг. 

Структура населения, обслуживаемого Волго-Вятским территориальным 

банком (регионы, входящие в структуру Волго-Вятского банка приведены в таб-

лице) отражает соотношение городского и сельского населения России в целом. 

Ценность сельской филиальной сети для банка состоит, прежде всего, в пас-

сивах населения, которые там формируются. Пассивы сельской филиальной сети 
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Волго-Вятского банка по состоянию на 01.01.18 г. составляют 27 млрд. руб., что 

составляет 5,4 % пассивов розничного бизнеса. Расчетный объем вкладов населе-

ния на селе в целом по Сбербанку превышает 400 млрд. руб.  

На протяжении последних 6 лет банк активно оптимизирует свою сельскую 

сеть офисов. Основными причинами этого являются: 

• высокие затраты на содержание, оплату труда, фондирование; 

• невозможность продажи высокомаржинальных продуктов (потребитель-

ских кредитов, кредитных карт и т.п.) в связи с отсутствием специально адаптиро-

ванных под сельских жителей банковских продуктов и чрезмерно высокими рис-

ками роста проблемной задолженности населения; 

• отсутствие квалифицированного персонала (вакансии не занимаються в те-

чении 2-4 месяцев); 

• операционные риски и низкая охраняемость объектов в сельской местно-

сти, не достигающая требуемого ЦБ РФ уровня. 

Таблица  

Численность и структура населения регионов присутствия Волго-Вятского банка 

ПАО Сбербанк в 2011-2018 гг. (по материалам ［7］) 
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Владимир-

ская об-

ласть 

1378 1 077 301 22% 1 441 1 119 322 22% -63 -42 -21 0% 

Республика 

Марий Эл  
682 451 231 34% 696 440 256 37% -13 12 -25 -3% 

Республика 

Мордовия 
805 507 298 37% 833 505 329 39% -28 2 -31 -2% 

Республика 

Татарстан 
3 894 2 991 904 23% 3 788 2 856 931 25% 107 134 -27 -1% 

Удмурт-

ская Рес-

публика 

1 513 996 517 34% 1 520 1 045 475 31% -7 -49 42 3% 

Чувашская 

Республика 
1 231 769 462 38% 1 251 737 514 41% -19 32 -51 -4% 

Пермский 

край 
2 623 1 988 635 24% 2 634 1 976 658 25% -10 13 -23 -1% 

Кировская 

область 
1 283 985 298 23% 1 339 992 346 26% -56 -7 -48 -3% 

Нижего-

родская об-

ласть 

3 235 2 573 662 20% 3 308 2 611 696 21% -73 -39 -34 -1% 

ИТОГО по 

ВВБ СБ РФ 
16 645 12337 4 308 26% 16 808 12 281 4 527 27% -163 56 -219 -1% 

Россий-

ская Фе-

деpация 

146 880 109327 37554 26% 142 865 105 421 37 444 26% 4015 3906 109 -1% 
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Если сопоставить риски и сложности ведения дел в сельской сети с долей 

имеющихся сельских пассивов (5,4%), то данное направление деятельности в эко-

номическом смысле можно считать неэффективным и весьма трудозатратным. 

Процесс совершения операций обеспечивает сотрудник на малой ставке без допол-

нительного контроля в условиях крайне ограниченных ресурсов [6]. 

Сельская сеть формирует около 3% операционного дохода и 4% операцион-

ных затрат банка. Показатель Cost/Income сельской сети Сбербанка в среднем со-

ставляет 37%, что является неприемлемо высоким показателем, свидетельствую-

щим о нижайшей эффективности деятельности [2]. 

В целях повышения рентабельности сельской сети Сбербанк активно внед-

ряет альтернативные методы обслуживания населения, в том числе: 

• передвижные пункты кассовых операций; 

• доставка клиентов до ближайших точек обслуживания; 

• развитие сети устройств самообслуживания. 

Альтернативы имеют недостатки и не могут полноценно заменить все точки 

обслуживания в малых населенных пунктах.  

В частности, в качестве альтернативного апробирован метод активного пе-

ревода клиентов в удаленные каналы (проект «Электронная деревня»). Кроме того, 

реализован пилотный проект предоставления услуг через Почту России. Однако 

данные меры показали свою неэффективность и не смогли удовлетворить потреб-

ности потребителей. 

 «Электронная деревня» не покрывает потребностей населения в наличном 

обращении. Проект с Почтой России охватывал лишь один вид операций - выдачу 

наличных с банковских карт, что не является заменой всех необходимых банков-

ских операций и был признан неуспешным. Одновременно при этом, Почта России 

совместно с банком ВТБ начинает развивать «Почта-банк», превращающийся в 

сильного конкурента Сбербанка в сельской местности. Все это заставляет искать 

новые способы повышать эффективность и искать конкурентные преимущества в 

сегменте, который не является значимым для бизнеса банка и отвлекает силы от 

основной деятельности. 

Между тем, местные органы власти стремятся поддержать доступность бан-

ковских услуг для сельского населения на существующем уровне. Население тоже 

негативно воспринимает дальнейшее сокращение сети банков, изменения графиков 

работы филиалов, что заставляет банк откладывать процесс сокращения малоэф-

фективной сети. 

Активно осуществляемая модернизация филиальной сети банка в городах 

существенно увеличивает различия ее функционирования в сельской местности, 

что негативно влияет на имидж банка и делает необходимым определение привле-

кательности ведения бизнеса в сельской местности. В этих целях применима мето-

дика анализа пяти сил М. Портера [1,3] с позиции условий предоставления банков-

ского сервиса населению в малых населенных пунктах. Рисунок отражает каче-

ственный анализ ситуации по пяти параметрам. 
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Рисунок. Пять сил Портера применительно к сельской сети Сбербанка 

Характеристика центральной позиции - конкуренция в отрасли, оправданно 

оценивается как низкая. Сбербанк исторически занимает доминирующее положе-

ние в сфере обслуживания населения на селе. В редких случаях конкуренцию Сбер-

банку составляют филиалы Россельхозбанка, региональных банков. В части плате-

жей населения и доставки пенсий главный конкурент – Почта России. Содержание 

офисов сопряжено с высоким значением Cost/Income (серьезный барьер на входе в 

отрасль). Причем, следует иметь в виду, что власти препятствуют сокращению 

сети, а это серьезный барьер на выход из отрасли - Сбербанк обязан оставаться и 

не сокращать присутствие, участвуя в конкуренции. 

Власть поставщиков также низка. Ключевыми банковскими услугами (более 

90% операций в малых селах) являются платежи, прием/выдача наличных по вкла-

дам, выдача наличных по картам. В части платежей населения поставщиками явля-

ется большое количество компаний. Данные поставщики, как правило, предостав-

ляют поставку услуг до оплаты и их главная потребность – обеспечить собирае-

мость оплаты. Для Сбербанка значение риска по этому параметру также низко. 

Власть потребителей оцениваем тоже как низкую. Клиентов-физических 

лиц на селе много и они имеют потребность в банковских услугах, но выбор банка 

ограничен из-за недостаточного количества поставщиков услуг. Клиенты имеют 

некоторое влияние на банк через систему обратной связи с властями (законодатель-

ными и исполнительными).  Например, закрытие филиала может быть невозможно 

при определенном давлении со стороны властей. 

Следует отметить тенденцию роста угрозы появления новых конкурентов. 

Сельская филиальная сеть имеет высокие барьеры для вхождения новых конкурен-

тов из-за высокого значения Cost/Income и чрезмерных сложностей в силу специ-

фики сельской местности. Барьерами для входа также являются значительные раз-

меры первоначальных капвложений (с учетом требований Банка России), высокие 

требования к квалификации и опыту персонала и низкая рентабельность простых 

операций, из которых преимущественно и состоит сервис в малых населенных 
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пунктах. Однако есть высокая вероятность входа новых конкурентов на базе име-

ющихся сетевых организаций - например, Почты России, которая, помимо прочего, 

имеет высочайшую степень узнаваемости у населения. Вариант развития агентской 

сети обслуживания либо другой бизнес-модели может реализовать и другой круп-

ный банк с узнаваемым брендом – ВТБ, Россельхозбанк. В любом случае, появле-

ние новых конкурентов имеет высокое значение для рентабельности бизнеса Сбер-

банка на селе. 

Увеличивается для Сбербанка и угроза появления товаров-заменителей. 

Глобальный тренд на перевод обслуживания в удаленные каналы (интернет-бан-

кинг, сервисы небанковских организаций) пока слабо затрагивает сельское населе-

ние из-за неразвитой телекоммуникационной инфраструктуры, консервативности 

клиентов и особенностей демографии. 

Использование устройств самообслуживания сопряжено с высокими затра-

тами на техническое, кассовое обслуживание и поддержание безопасности. В пер-

спективе влияние данной силы Портера будет возрастать по мере распространения 

технического прогресса на всех территориях, поэтому оцениваем степень влияния 

как средний уровень. 

Отрасль банковского обслуживания в сельской местности пока не является 

привлекательной в виду низкой рентабельности, которая обусловлена высокими за-

тратами на ведение бизнеса. Тем не менее, Сбербанк имеет сильные позиции как 

для сохранения обслуживания клиентской базы, так и для получения доходов от её 

обслуживания, не смотря на угрозы появления товаров-заменителей (обслужива-

ние через удаленные каналы), возникновения новых конкурентов в лице развития 

Почта-банка на базе Почты России (привлекательным для конкурентов являются 

пассивы сельского населения, а также возможности заработка на транзакционных 

операциях и продажах кредитных продуктов) и потери части клиентской базы.  

Решить основную проблему сохранения сельской филиальной сети воз-

можно посредством повышения рентабельности данного бизнеса, с ростом его эко-

номической эффективности. Для этой цели применима новая модель ведения биз-

неса в качестве  защиты от пяти сил Портера с созданием конкурентного преиму-

щества. Модель, включающая возможности и способы предоставления банковских 

услуг эффективным и удобным способом для разных по уровню развития и насе-

ленности территорий позиционированы в ходе исследования и фрагментарно опуб-

ликованы ［5］. Можно так же использовать и иные методы. В частности, новый 

формат обслуживания в точках, где нет офисов банка в настоящее время – через 

привлечение партнеров в лице местных магазинов и сетевых федеральных ритей-

леров [4]. 

Использование новых моделей предоставления банковских услуг, выбор ко-

торых основан на оценке реальной ситуации, в отношении возможностей сохране-

ния филиальной сети, послужит улучшению обслуживания населения сельских 

территорий государственной структурой – Сбербанком России. 
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Аннотация. Продовольственная безопасность России за последние 100 лет 

приобрела особенную актуальность. На протяжении XX века страна не смогла до-

стигнуть желаемых результатов по самообеспечению продовольствием, даже в 

условиях плановой экономики. Переход к рынку усилил критичность состояния аг-

рарной сферы и привел Россию к импортной зависимости. Современный этап раз-

вития России, несмотря на кризисность экономики и международных отношений, 

вселяет надежду на формирование и укрепление продовольственной безопасности. 
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За время бытия человечества все время существовала проблема в обеспече-

нии и потреблении продовольствия. Как ни парадоксально, но нехватка продоволь-

ствия является практически не решаемой проблемой, т.к. на протяжении всего пе-

риода развития производительных сил и отношений, голод присутствовал в неко-

торых странах мира. Вообще многие ученые считают, что данная проблема явля-

ется потенциальной, а в некоторых случаях и фактически сложившейся причиной 

опасных социальных и военных конфликтов [1].  

Формирование системы продовольственного обеспечения, ориентирован-

ной на XXI век, предполагает организационно приемлемые условия как для насе-
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ления в плане формирования экономической, физической и социальной доступно-

сти, так и для агропродовольственных организаций в плане обеспечения требуемой 

коммерческой эффективности [6]. 

Настоящее время характеризуется также присутствием в мировом обществе 

голодающего населения. По данным международной продовольственной и сель-

скохозяйственной организации (ФАО), каждый девятый житель планеты недо-

едает, а следовательно, голодает и не может удовлетворить свои первичные физио-

логические потребности. 

Вообще проблема продовольственной безопасности рассматриваться на по-

литическом, научном и практическом уровнях стала относительно недавно. Так 

считается, что первым, кто сделал попытку дать объяснение соотношения населе-

ния с природными ресурсами, был Томас Роберт Мальтус. Кстати, следует отме-

тить, что во времена развития его теории наблюдалось экстенсивное увеличение 

производства продовольствия, но его теория не может быть сравнима со всеми, без 

исключения территориями мира, в том числе она не могла быть спроецирована и 

на Российское государство [2].  

Задатки исследования проблем продовольственной безопасности раскрыли 

себя в СССР уже в начале XX века (20-е годы). Этот период времени характеризо-

вался серьезным дефицитом продовольствия. Именно в этот период времени стали 

разрабатываться методики расчёта потребления основных видов продовольствия 

на душу населения. При этом методика имела индивидуализацию по отношению к 

разным слоям населения – городское, сельское, армия [3].  

По сути, в нашей стране в тот период времени были заложены основы про-

довольственной безопасности. К тому времени  (1924 г.) страна могла определиться 

с необходимым запасом продовольствия, в том числе для мобилизации. Вопросы 

продовольствия являлись первоочередными на Съездах Советов, которые сопро-

вождались обсуждением критичности дел в сельском хозяйстве. Страна требовала 

научно-технического переворота и развития. Его начало, безусловно, было поло-

жено, но вторая мировая и великая отечественная война лишила страну многих воз-

можностей и ресурсов, прежде всего трудовых, человеческих. 

Следующим этапом в решении проблем продовольственной безопасности в 

РСФСР уже явился послевоенный период [4]. 

В начале 50-х годов прошлого столетия (1953 г.) на очередном пленуме ЦК 

КПСС РСФСР был утвержден целый комплекс мер по интенсификации в сельском 

хозяйстве и перерабатывающих отраслях.  

Однако ожидаемый подъем и рост в сельскохозяйственном производстве от-

сутствовал. Одной из причин явилось то, что малочисленные трудовые ресурсы по-

слевоенных лет были массово направлены Н.С. Хрущевым на освоение целины и 

промышленное производство, а не на производство продуктов питания. Поэтому 

страна продолжала выживать в условиях тяжелого дефицита продовольствия. Та-

ким решениям противостояли партийные лидеры страны К.Е. Ворошилов и В.М. 
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Молотов, но их попытки не давали особого результата практически до середины 

70-х годов. 

Именно в 1974 году мировое сообщество в лице ООН на форуме Генераль-

ной ассамблеи приняло резолюцию, обязывающую страны мира обеспечивать про-

довольственную безопасность и способствовать ее формированию на мировом 

уровне [4].  

В 70-е годы в РСФСР наблюдался значительный рост в объемах потребляе-

мого продовольствия, но само сельское хозяйство, как индикатор состояния продо-

вольственной безопасности страны, находилось все в таком же глубоком финансо-

вом кризисе. Об этом свидетельствуют данные, что долг аграрной отрасли перед 

государственным банком достиг в тот период времени отметки 1,9 млрд. рублей. 

Для сравнения и понимания значимости этой суммы следует отметить, что годовой 

чистый доход аграрной отрасли не превышал отметки в 100 млн. рублей. 

Страна, так и не выйдя из затяжного продовольственного кризиса в 80-е 

годы XX века, вновь стояла на пороге новых трудностей. Этот период времени ха-

рактеризовался началом политической перестройки, с сущностью которой мало кто 

был знаком. Рыночные отношения были совершенно не приемлемы для советского 

народа, а это означало, что решение проблемы продовольственной безопасности на 

предстоящий период имело серьезные риски. 

В начале 90-х годов страна окунулась в жесткое депрессивное состояние, 

связанное с невозможностью и неспособностью освоения рыночных механизмов. 

Возник дефицит продовольствия. Население столкнулось с практической невоз-

можностью приобрести элементарные виды продовольствия, т.к. прилавки магази-

нов были попросту пусты. Государство утратило функцию регулятора, плановая 

экономика сошла на «нет», что дало возможность зарубежным странам, по сути, 

подчинить себе Россию, путем формирования и усиления импортной зависимости. 

Для примера, к концу 80-х годов страна в 4 раза увеличила импортные закупки про-

довольствия, расходы на которое составили 15 млрд. рублей [6]. 

Тем временем зарубежные страны со сложившейся рыночной стратегией 

вплотную подошли к вопросам укрепления собственной продовольственной без-

опасности. Лидерами по разработке важных нормативно-правовых актов в области 

продовольственного обеспечения являлись страны Европейского союза и Соеди-

ненных Штатов Америки [7]. Последние в 1985 году издали Закон «О продоволь-

ственной безопасности» который регулировал, координировал и контролировал 

все процессы, направленные на продовольственное обеспечение населения и фор-

мирование продовольственной безопасности США. К слову сказать, в России и Со-

ветском Союзе данного закона не было никогда, а точнее он существовал в конце 

80-х, начале 90-х на уровне законопроекта, но был отклонен Президентом страны 

Б. Ельциным. 

За время переходного периода в стране практически не уделялось внимания 

аграрной отрасли, хозяйствующие субъекты выживали как могли. Среди населения 
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приобрели особую популярность дачные, садовые участки с целью выращивать ос-

новные, привычные для потребления картофель и овощи. Существующая ранее си-

стема кооперации на селе утратила себя, поэтому сельским жителям было особенно 

тяжело выживать в таких условиях. 

С середины 90-х годов научное сообщество активизировало свои направления 

исследований на продовольственную безопасность, но государственной поддержки и 

внимания так и не последовало. Огромное значение в тот период имели труды В.В. 

Милосердова, Л.С. Чешинского, Е.Н. Борисенко, Ю.С. Хромова и других. 

Многие ученые, как нам кажется, справедливо утверждают, что кризис про-

довольственной безопасности продолжается в России и в настоящее время. 

Однако следует выделить, что в свете различных событий российскому гос-

ударству все же удалось обратить внимание на аграрную политику. Этому послу-

жили процессы экономического кризиса 2008 года [8]. Именно с того периода вре-

мени активизировались программные процессы влияния и поддержки аграрной 

сферы экономики. В 2010 году была разработана Доктрина продовольственной без-

опасности, которая предусматривала достижение определенных целевых ориенти-

ров по производству основных видов продовольствия [5]. При этом результаты, 

спустя 6 лет не заставили себя ждать и превзошли ожидания многих скептиков в 

этом вопросе (табл. 1).  

Таблица 1  

Достижения Доктрины продовольственной безопасности к 2017 г., % 

Виды с.-х. сырья и продо-

вольствия 

Критерий, определенный 

Доктриной продовольст 

венной безопасности РФ 

Достигнутые фактические пока-

затели производства 

2010 год 2015 год 2017 год 

Зерно 95 122 145 146 

Картофель 95 101 105 106 

Молоко и молокопро-

дукты 
90 81 81 82 

Мясо и мясопродукты 85 72 89 91 

Сахар 80 58 83 92 

Масло растительное 80 94 127 138 
 

Таким образом, данные таблицы 1 позволяют нам утверждать, что практи-

чески по всем видам сельскохозяйственного сырья и продовольствия, за исключе-

нием молока и молокопродуктов, можно наблюдать перевыполнение целевых по-

казателей Доктрины. Наиболее весомый рост производства заметен по производ-

ству зерна и масла растительного. 

Следующим, немаловажным этапом в развитии российской аграрной поли-

тики явились события 2014 года, которые в принципе были связаны с международ-

ными политическими отношениями, которые привлекли к российской экономике 

еще один «виток» кризисности за счет санкционного режима, действующего и уси-

ливающегося по настоящее время. Россия ввела, как ответ, на такого рода сдержи-

вающие экономику инструменты, продовольственное эмбарго по ввозу на террито-

рию страны продовольствия. Это послужило хорошим стимулом для обращения 

внимания на «забытый» аграрный комплекс России. Сегодня мы можем наблюдать 
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некую трансформацию в аграрной политике, направленную на процессы как им-

портозамещения, так и на импортёрозамещения, т.е. смены международных торго-

вых партнеров. Все это имеет, безусловно, положительный результат, который сво-

дится к определенным показателям по производству и по импорту продовольствия 

и сельскохозяйственного сырья (табл. 2). 

Таблица 2 

Уровень производства и доля импорта в ресурсах основного 

продовольствия в Российской Федерации за период 2010г., 2017 г.* 
Основные виды 

продовольствия 

Уровень произ-

водства, млн. 

тонн 

Импорт, 

млн. тонн 

Экспорт, 

млн. тонн 

Доля импорта в 

ресурсах, %  

2010 год 

Картофель 29,5 0,6 0,03 2 

Овощи и бахчевые 11,4 2,3 0,2 17 

Мясо 4,4 2,1 0,04 33 

Молоко 32,3 4,7 0,5 13 

Яйцо **34,1 1,2 0,3 **3 

2017 год 

Картофель 21,7 1,2 0,3 5 

Овощи и бахчевые 15,4 2,7 0,3 15 

Мясо 10,3 1,1 0,3 10 

Молоко 30,2 7,1 0,6 19 

Яйцо **44,8 1,2 0,7 **3 

* таблица составлена автором по данным Росстата,** яйцо-млрд. шт. 

Таким образом следует отметить, что в России значительно улучшилась си-

туация по производству мяса, овощей и яиц. Доля импорта существенно сократи-

лась по мясу (на 23%), тогда как по молоку мы вновь наблюдаем не только недо-

статочность производства (сокращение на 2,1 млн тонн при росте численности 

населения России на 2,8%), но и увеличение импортных поставок на 2,4 млн. тонн. 

Итак, в заключении следует отметить, что Россия, практически за последние 

100 лет пережила множественное количество этапов развития продовольственной 

безопасности и процессов продовольственного обеспечения. Если утверждать бо-

лее радикально, то до 2010 года продовольственная безопасность, как социально-

экономическое состояние российского государства практически не существовала. 

За этот вековой период лишь были попытки обратить на нее внимание, которые, к 

сожалению, не привели к существенным результатам, и Россия оставалась долгое 

время уязвимой страной. Однако нынешний, современный период значительно от-

личающийся трансформационными изменениями в аграрной политике Российской 

Федерации дает основание полагать о наличии существенных возможностей разви-

тия аграрной сферы экономики, как индикатора продовольственной безопасности. 
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