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ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ АПК 

 
Аннотация. Российская Федерация за последние 5 лет устойчиво наращи-

вает объѐмы производства зерна. Особое место занимает пшеница, доля которой в 
экспорте достигает 65…67%. В рамках Приволжского ФО только порядка 55,5% 
зерна пшеницы относится к 4 и 3 классу, и может быть использовано на продо-
вольственные цели. Объѐмы производства зерна пшеницы на территории Перм-
ского края, остается низким (менее 120 тыс. т) и не достаточным для устойчивого 
развития смежных отраслей производства. 

Ключевые слова: производство зерна, пшеница, посевная площадь, вало-
вый сбор, урожайность. 

 
Зерновое хозяйство традиционно является стратегической и одновременно 

многоцелевой, многофункциональной и системообразующей отраслью в эконо-
мике страны и агропромышленного комплекса. Оно стимулирует или, наоборот, 
сдерживает развитие других, сопряженных с ней отраслей, продуктовых и сырьевых 
рынков. Уровень развития зернового хозяйства характеризует надежность хлебофу-
ражного снабжения, экономическую и социально-политическую стабильность в 
стране, ее продовольственную безопасность, а также служит своеобразным индика-
тором экономического благополучия государства, его престижа в мире [1]. 

Рынок зерна и продуктов его переработки занимает особое место в системе 
агропродовольственных рынков. Уровень его развития оказывает существенное 
влияние на характер воспроизводственного процесса в агропромышленном ком-
плексе и экономике в целом, определяя важнейшие межотраслевые пропорции и 
макроэкономические показатели. Рынок зерна и хлебопродуктов выступает свое-
образным маркером качества экономических преобразований проводимых в АПК 
страны [2]. 

Современное состояние рынка зерна и продуктов его переработки, напрямую 
зависит от урожайности, а также валовых сборов зерновых и крупяных культур [3]. 

Кроме этого, первоочередным и определяющим объем производства сель-
скохозяйственных культур показателем, является размер посевных площадей. 

Так, за 2018 год безоговорочными лидерами по посевным площадям в мире 
являлись Индия, Китай, США, Россия и Бразилия. Первое место занимала Индия, 
где площадь посева зерновых составляла 98,5 млн. га, второе – Китай (96,6 млн. 
га), на третьем месте США (58,4 млн. га). Российская Федерация находилась на 
четвертом месте по площадям для производства зерновых культур (44,4 млн. га). 
Бразилия (20,1 млн. га) замыкала рейтинг ТОП 5 по посевным площадям. 

Наряду с количеством посевных площадей, особого внимания заслуживает 
такой показатель, как урожайность зерновых культур. Уровень продуктивности 
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сельскохозяйственных растений зависит от почвенно-климатических условий ре-
гиона возделывания, уровня применения удобрений и ядохимикатов, качества об-
работки почвы и др. Именно благодаря этим слагающим определяется величина 
полученного конечного урожая. 

Лидирующими странами по производству зерна за 2017-2018 гг. стали: 
США, Китай, страны ЕС, Индия, Россия и др. (табл. 1). 

Таблица 1 
Страны лидеры по производству зерна за 2017-2018 гг. 

Страна –  
производитель 

Производство  
зерна, млн. т 

Страна –  
производитель 

Производство  
зерна, млн. т 

США 432 Россия 128 
Китай 363 Аргентина 68 

ЕС 307 Украина 61 
Индия 146 Канада 56 
 

За 2018-2019 гг. урожай зерновых культур в мире суммарно составил по-
рядка 2 млрд. 81 млн. тонн. Распределение стран по объѐмам производства со-
хранилось – Россия вошла в пятерку стран по валовому сбору продовольствен-
ного зерна. Производство зерна за счѐт выращивания злаковых культур на про-
тяжении многих лет является специализацией сельскохозяйственного сектора 
экономики РФ. 

Урожай зерновых культур в России с 2013 по 2018 годы представлен в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Урожай зерновых культур на территории РФ с 2013 по 2018 год 

Год  Урожай, млн. т 
2013-2014 92,4 
2014-2015 105,3 
2015-2016 104,8 
2016-2017 119,1 
2017-2018 130,0 

 

За последние 5 лет наблюдается планомерный рост объѐмов производства 
зерна, за счѐт адаптации отечественных сельхозтоваропроизводителей к совре-
менным экономическим условиям. 

На протяжении уже длительного времени в России главной зерновой куль-
турой является пшеница, доля в урожае зерна которой составляет примерно 
65…67% [4]. 

ТОП-10 стран-производителей пшеницы по итогам 2017-2018 гг. пред-
ставлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Страны лидеры по производству пшеницы за 2017-2018 гг. 

Страна – произво-
дитель 

Урожай зерна пше-
ницы, млн. тонн 

Страна – произво-
дитель 

Урожай зерна пше-
ницы, млн. тонн 

ЕС 151 Канада 30 
Китай 138 Украина 27 
Индия 99 Австралия 21 
Россия 85 Аргентина 18 
США 47 Казахстан 15 
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В 2017-2018 гг. в России было собрано 130 млн. т. зерна в чистом весе и по-
рядка 85 млн. т. зерна пшеницы в весе после доработки. Экспорт зерна составил 45 
млн. т. из которых, на долю пшеницы приходится примерно 30 млн. т. [4]. 

Данные по количеству экспортируемого зерна представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

Лидеры экспортѐры пшеницы по итогам 2017-2018 года 
Страна Экспорт, млн. т 
Россия 31,0 
США 24,5 

ЕС 23,6 
Канада 21,6 

Украина 17,7 
 
Основные страны экспортеры пшеницы является Россия, США, Канада, 

Франция, Украина. Россия – лидер по экспорту зерна на мировом рынке, несмотря 
на сложности, связанные с климатическими условиями. 

В России основной объѐм производства зерна сосредоточен в Южном ФО 
36 млн. т. (26,7%); Центральном ФО 31,2 млн. т. (23,2%) и Приволжском ФО 
30,6 млн. т. (22,8%) [5]. 

Рейтинг регионов России по размеру посевных площадей (тыс. га) и уро-
жаю зерна (тыс. т) пшеницы за 2018 год представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Регионы, отличающиеся наибольшими объѐмами производства зерна пшеницы 

 
Кроме представленных регионов в ТОП по посевным площадям пшеницы 

вошли Новосибирская, Челябинская, Саратовская и Омская области. Представ-
ленные на диаграмме регионы обеспечили получение практически половины 
(47,4%) от валового сбора зерна пшеницы по стране. Так же в рейтинг ТОП реги-
онов по валовым сборам пшеницы вошли Воронежская, Омская, Саратовская, 
Курская и Орловская области. 

Часть регионов Южного ФО (Ростовская область, Ставропольский и Крас-
нодарский края) обеспечили высокий урожай не только за счѐт размера посевных 
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площадей, но и урожайности зерна пшеницы с гектарной площади (35,9, 39,6 и 
61,5 ц/га соответственно). Высокая урожайность зерна пшеницы, традиционно бы-
ла характерна и для субъектов федерации, находящихся в ЦФО (Воронежская об-
ласть – 34,7 ц/га, Орловская область – 40,8 ц/га, Курская область – 44,5 ц/га). 

Среди регионов Приволжского ФО, наиболее значимые результаты по объ-
ѐмам производства были достигнуты в Оренбургской и Саратовской областях. 
При этом общий объѐм производства зерна пшеницы в данном округе, составил 
16624 тыс. т или 22,9% (табл. 5). 

В Росси основные районы получения высококачественного зернового уро-
жая является Южный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский регионы и 
Поволжье [6]. 

Именно на основании показателей качества зерна определяют технологи-
ческую и потребительскую ценность пшеницы согласно ГОСТ 9353-2016 «Пше-
ница. Технические условия» 

Таблица 5 
Объѐмы производства и качество зерна пшеницы в ПФО, 2018 г. 
Регион Валовой 

сбор, тыс. т 
Обследовано 

зерна, % 
Количество зерна, % 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 
Приволжский ФО (всего) 16624 40,0 - 24,0 31,5 44,5 
Саратовская область 3844 84,9 - 19,5 28,4 52,1 
Оренбургская область 2674 13,0 - 47,1 33,8 19,1 
Республика Татарстан 2486 16,2 - 11,2 43,2 45,6 
Самарская область 1317 17,2 - 51,5 24,1 24,4 
Ульяновская область 1090 59,2 0,1 30,0 49,7 20,3 
Республика Чувашия 345 22,7 - 18,2 23,2 58,6 
Пермский край 118 13,5 - 6,8 45,3 47,9 

 
За 2018 г. в рамках ПФО обследовано порядка 6,6 млн. т. зерна мягкой 

пшеницы. По результатам обследования выявлено только 3685 тыс. т (55,5%) 
продовольственной пшеницы. Из этого количества на долю зерна второго класса 
приходится только 0,9 тыс. т. зерна; третьего класса – 1592 тыс. т; четвертого 
класса – 2092,2 тыс. т. Для кормовых целей оказалось пригодным только 2951,1 
тыс. т. (44,5%), в то время, как количество не классной пшеницы составило 2,7 
тыс. т. (0,04%). Зерно в большей мере соответствует 4 и 3 классу, что весьма 
значительно влияет на качество хлебопекарные продуктов питания. 

Пермский край существенно отстаѐт от большинства регионов Приволж-
ского ФО по объѐмам производства зерна пшеницы, не смотря на то, что данная 
культура занимает наиболее весомую часть в структуре посевных площадей зер-
новых культур (41,0…42,3%). Основной причиной этого, является сокращение 
площадей под пашней в целом и зерновыми культурами в частности, при доста-
точно низком уровне урожайности (10,7…14,9 ц/га) за последние пять лет. 

Выводы: Российская Федерация за последние 5 лет устойчиво наращивает 
объѐмы производства зерна, входя в ТОП-5 стран по посевным площадям и вало-
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вым сборам. Особое место в производстве зерна занимает пшеница, доля которой 
в экспорте достигает 65…67%. 

По размеру посевных площадей (тыс. га) и урожаю зерна (тыс. т) пшеницы 
за 2018 год в рейтинге лидируют регионы ЮФО (Ростовская и Волгоградская об-
ласти, Краснодарский и Ставропольский края), ПФО (Оренбургская область) и 
СФО (Алтайский край). 

В рамках Приволжского ФО только порядка 55,5% зерна пшеницы отно-
сится к 4 и 3 классу, и может быть использовано на продовольственные цели. 
Объѐмы производства зерна пшеницы на современном этапе развития АПК, на 
территории Пермского края, остается низким (менее 120 тыс. т) и не достаточ-
ным для устойчивого развития смежных отраслей производства. 
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УДК 338.222 
А.М. Бочкарев, ФГБОУ ВО Пермский  ГАТУ, г. Пермь, Россия  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК 

АннотацияВ статье обсуждается экономика АПК. Используем слово «де-
ревня» для любого управляемого сельского поселения. Для государства очень 
важно думать об экономике с точки зрения развития деревни, потому что можно 
визуализировать качество жизни в деревне. Можно охватить всю экономическую 
деятельность деревни, но не возможно сразу понять всю экономику индустриаль-
ной страны. 

Ключевые слова: экономика АПК, сельское хозяйство, система информа-
ционного обеспечения, экономическое и политическое регулирование. 

 
Экономический взгляд, кажется, усложняет все. В частности, измерения и 

показатели рассматриваются как конечные цели. Деньги, основной экономиче-
ский инструмент, приобретают самостоятельную ценность в рамках дисциплины 
и, следовательно, в политике. Политики, ориентированные на деньги, затем пре-
небрегают качеством жизни, что, на мой взгляд, является целым вопросом эконо-
мики. Поскольку политики нацелены непосредственно на показатели качества 
жизни, такие как процентные ставки или ВНП  (а не на качество жизни, что кос-
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венно влияет на денежные показатели), они снижают точность показателей и, 
следовательно, снижают общая способность управлять экономикой [1]. 

Ситуация аналогична сосредоточению внимания на инструментах публи-
кации (средствах массовой информации) с полным игнорированием того, чем эти 
инструменты служат (система информационного обеспечения). Хотя изучение 
системы информационного обеспечения интересно и важно, оно в конечном итоге 
является лишь контейнером для информации (в общем смысле). Если, например, 
продажи книги являются показателем качества литературы в книге, а стоимость 
производства книги падает, и, следовательно, продажи увеличиваются, нельзя 
считать, что качество литературы повысилось. Точно так же деньги сами по себе 
могут быть увлекательными, но это всего лишь инструмент, облегчающий обмен 
рабочей силой. И труд является основной переменной в качестве жизни. 

В этой статье обсуждаем экономику АПК и систему информационного 
обеспечения в АПК. Используем слово «деревня» для любого управляемого насе-
ления. Для меня очень важно думать об экономике с точки зрения деревни, пото-
му что можно визуализировать качество жизни в деревне. Можно охватить всю 
экономическую деятельность деревни, но не возможно сразу понять всю эконо-
мику индустриальной страны [2]. 

Первое из ряда пунктов, которые составляют теорию экономики, заключа-
ется в том, что, в конечном счете, важнее производство и информационное обес-
печение АПК, а не обслуживание. Мы говорим, что у нас развивается «экономика 
обслуживания», и думаем, что благодаря этому мы продвинуты. Но представьте 
себе деревню, полную людей, которые оказывают друг другу услуги, и никто ни-
чего не производит. Естественно, деревня быстро впадет в нищету. Это то, что 
происходит со страной тоже. Сильная сервисная экономика неустойчива в любом 
масштабе. 

Во-вторых, сумма всего производительного труда является основой каче-
ства жизни, а не количества денег, которое существует в деревне, или уровня ин-
вестиций или чего-либо еще. Денежные факторы являются показателями труда, 
но политика должна пытаться влиять на основу труда, а не на показате-
ли. Производительный труд либо прямой (например, кто-то строит свой соб-
ственный дом), либо покупается внутри страны (например, кто-то платит дере-
венскому плотнику за строительство ее дома), либо покупается извне (например, 
кто-то платит иностранному плотнику за строительство ее дома). В последнем 
случае рабочая сила импортируется. Важным является дом, который обязан своим 
существованием исключительно труду, независимо от потока денег [3]. 

В-третьих, деньги, которые циркулируют в деревне, стоят совокупного эф-
фекта производительного труда, который они стимулируют каждый раз, когда они 
переходят из рук в руки. Деньги, которые экспортируются, могут импортировать 
рабочую силу только один раз, тогда как деньги, которые переходят из рук в руки 
в деревне, могут многократно стимулировать труд. Если вам нужен продуктивный 
труд, постарайтесь как можно дольше сохранять местную валюту. 

В-четвертых, лучшее место, где можно получить деньги, это, очевид-
но, большая их часть. Например, любая деятельность, осуществляемая в Москве, 
является более прибыльной, чем та же самая деятельность, проводимая в глубин-
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ке РФ, независимо от того, является ли эта деятельность биржей или розничной 
торговлей фруктами. Вывод этого пункта - то, что худшее место, что-
бы потратить деньги, является тем, где большинство из них. Поэтому деревня 
должна пытаться импортировать валюту из места, где она тяготеет, и вывозить ее 
туда, где ее мало. Эта политика противотока не только в пользу деревни, но и в 
интересах выравнивания распределения денег в более широкой среде. 

В-пятых, общее количество продуктов, которые импортирует деревня, не 
должно превышать общее количество труда, которое деревня желает экспортиро-
вать. Иначе у них кончатся деньги. Таким образом, деревня должна экспортиро-
вать доступную рабочую силу, которая имеет высокую экспортную стоимость, и 
использовать внутри страны доступную рабочую силу, которая имеет высокую 
прямую ценность. Если собранный сельский поселок из 30 человек имеет опыт, 
оцененный в 5 специалистов компьютерного программирования и 5 специали-
стов  сельского хозяйства, он должен экспортировать рабочую силу для програм-
мирования и использовать сельскохозяйственный труд внутри страны, потому что 
рабочая сила программистов имеет более высокую экспортную стоимость.  

Противоположность этому (негативное решение) состоит в том, чтобы вы-
полнять экспортную работу, которая имеет низкую экспортную стоимость 
(например, сельское хозяйство), чтобы получить валюту, чтобы покупать продук-
ты за пределами деревни, где эти продукты предназначены для повышения каче-
ства жизни.  

Обычно экспортная стоимость рабочей силы никогда не может сравниться 
с импортной стоимостью продуктов. Даже если цены на экспорт и импорт одина-
ковы, и деревня не влезает в долги, стоимость конечного продукта (прямой плюс 
импортный труд) в рамках этой системы, измеряемая с точки зрения качества 
жизни, будет постоянно уменьшаться. (Просто еще один способ сказать, что каче-
ство жизни отличается от долга или избытка денег) [4]. 

Вывод: каждая деревня нуждается в экономическом регулировании систе-
мы информационного обеспечения, чтобы сбалансировать стоимость экспортиру-
емой рабочей силы и импортируемых продуктов, независимо от того, использует 
она коммунистическую политику труда или нет, и независимо от того, какую си-
стему валюты или кредиты она использует. Высокое качество жизни зависит от 
рабочей силы и денег, находящихся в деревне. 

Многие видят в экономике огромную сложную машину, которая требует от 
экспертов постоянного мониторинга и настройки. Однако любой может понять эко-
номику как простое дело: работу,  и качество жизни, которое мы создаем для себя 
благодаря этой работе. Состояние экономики измеряется тем, насколько справедли-
выми, стабильными и обширными являются системы, с помощью которых мы 
удовлетворяем наши основные потребности. Это отражается в системе информа-
ционного обеспечения. Основной экономический показатель - «качество в час» - 
качество жизни, которое мы получаем за часы, которые мы вкладываем [5]. 

Мы не должны беспокоиться о конкуренции с другими странами; Если есть 
проблема с торговым балансом, мы должны импортировать меньше и делать 
больше вещей локально. 
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Эффективность: если мы работаем усерднее, чем когда-либо, и больше лю-
дей, чем когда-либо, живут в бедности, то мы работаем супер-неэффективно. Это 
очень важный фактор, и очевидное решение состоит в том, чтобы работать 
напрямую для удовлетворения наших основных базовых потребностей на долго-
срочной основе без лишней «работы», такой как маркетинг и судебные разбира-
тельства, и без отмены предыдущей работы. 

1. Валовой национальный продукт: показатель общих национальных 
годовых расходов по всем секторам 

2. Эквивалент на полный рабочий день: объем труда, эквивалентный 
труду одного работника, занятого полный рабочий день, независимо от того, вы-
полняется ли он одним работником или несколькими работниками, занятыми не-
полный рабочий день. 
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СОСТОЯНИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕГИОНЕ  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК 

 

Аннотация. Рынок мяса является одним из самых крупных рынков продо-
вольствия, как в стране так и в мире. В работе проанализировано состояние мяс-
ного скотоводства Пермского края. Представлено современное состояние рынка 
мяса говядины региона, выделены особенности товарной структуры рынка, с уче-
том географических и климатических особенностей. Дана оценка объемов произ-
водства продукции мясного скотоводства Пермского края.   

  Ключевые слова: мясное скотоводство, говядина, рынок, объем производ-
ства, крупный рогатый скот, животноводство. 

 
Постановка проблемы. Пермский край по ряду причин не занимает лиди-

рующих позиций по производству продукции сельского хозяйства. Поэтому про-
блема продовольственного обеспечения края продукцией собственного сельско-
хозяйственного производства становится особенно важной. Так как мясо крупно-
го рогатого скота в обязательном порядке должно присутствовать в рационе чело-
века, то это требует увеличение объемов его производства в крае. При проведении 
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нашего научного исследования преследовалась цель оценить влияние состояния 
мясного скотоводства края на продовольственный рынок. 

Методы исследования. Методологическую основу исследований состав-
ляют монографический, абстрактно-логический и аналитический методы. 

 Результаты исследования. В 2018 году объем производства продукции 
сельского хозяйства Пермского края составил 42,9 миллиарда рублей, из них 31,6 
% произведено хозяйствами населения, 62,3 % - сельскохозяйственными органи-
зациями, 6,1 % крестьянскими хозяйствами. В 2018 году Пермский край занял 
второе место в ПФО, а среди регионов страны семнадцатую позицию. Более 60% 
валовой продукции края приходится на животноводство. Сельскохозяйственные 
организации основные производители животноводческой продукции, в 2018 году 
ими произведено 76,0% -  мяса. 

В последние годы, после введения экономических санкций в отношении Рос-
сийской Федерации, отмечается рост производства продукции сельского хозяйства в 
Пермском крае.  В условиях продуктового эмбарго наибольшее отставание в обеспе-
чении населения страны основными видами продовольствия существует в производ-
стве говядины[4].   Наряду с ростом продукции сельского хозяйства растет и объем 
производства продукции животноводства. Производство продукции животноводства 
по категориям хозяйств за 2014-2018годы представлено в таблице 1. 

Таблица 1  
Производство продукции животноводства по категориям хозяйств  

за 2014 – 2018 годы, млн. руб. *  
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Относи-

тельное 
отклоне-
ние2018г.
2014г., % 

Хозяйства всех категорий 
Продукция животноводства 24106,4 27817,2 27509,1 28637,6 29021,3 120 

Сельскохозяйственные организации 
Продукция животноводства 16653,3 20099,8 19675,0 21398,7 21752,0 131 

Хозяйства населения 
Продукция животноводства 6661,9 6682,8 6507,0 5941,7 5876,8 88 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 
Продукция животноводства 791,2 1034,6 1327,1 1297,3 1392,5 176 
* составлено автором по данным источника [1] 

 

В исследуемом периоде общий объем продукции животноводства вырос с 
24106,4 миллионов рублей в 2014 году до 29021,3 миллионов рублей в 2018 году. 
Относительное отклонение 2018 года к 2014 году составило 120 процентов, что в 
денежном эквиваленте составляет 4914.6 миллионов рублей.  

Сельскохозяйственные организации увеличили производство с 16653,3 
миллионов рублей в 2014 году до 21752,0 миллионов рублей в 2018 году. Относи-
тельное отклонение 2018 года к 2014 году составило 131 процент, или в денежном 
эквиваленте составляет 5098,7 миллионов рублей.  

По статистическим данным, полученным в ходе научного исследования, 
производство продукции животноводства хозяйствами населения по краю умень-
шается, вместе с тем присутствовал прирост в 2015 году. За анализируемый пери-
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од произошло снижение с 6661,9 миллионов рублей в 2014 году до 5876,8 милли-
онов рублей в 2018 году. Относительное отклонение 2018 года к 2014 году соста-
вило 88 процентов, что в денежном эквиваленте составляет 785,1 миллионов рублей. 
Отношение личных подсобных хозяйств населения к поголовью сельскохозяйствен-
ных животных не как к основному капиталу, а как к фонду накопления и потребле-
ния, приводит к тому, что скот немедленно используется при росте потребительских 
расходов сельского населения[3]. Это на наш взгляд является одним из факторов 
способствующих снижению производства хозяйствами населения. 

А вот объем продукции животноводства крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и индивидуальными предпринимателями за аналогичный период по 
региону вырос с 791,2 миллионов рублей в 2014 году до 1392,5 миллионов рублей 
в 2018 году. Относительное отклонение 2018 года к 2014 году составило 176 про-
центов, или 601,3 миллионов рублей. 

Отмеченное нами падение объемов производства хозяйствами населения про-
исходит ввиду снижения уровня доходов населения и отсутствием возможности про-
кормить крупный рогатый скот, что приводит к уменьшению его поголовья. Рост 
объема продукции животноводства в категории крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей происходит благодаря целевой программе 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы».  

Одной из составляющих рынка мяса говядины является продукция отрасли 
мясного скотоводства. Поголовье крупного рогатого скота Пермского края практиче-
ски неизменно в последние пять лет и составляет 242,9 тысяч голов в 2018 году.  

На территории Пермского края основным ареалом выращивания мясного 
скота является юг края, в северной же части производством говядины занимаются 
в Чердынском районе. В регионе преобладает крупный рогатый скот герефорд-
ской, лимузинской и абердин-ангусской пород. Достоинства и недостатки пород 
приведены в таблице 2. 

 Таблица 2 
Достоинства и недостатки герефордской, лимузинской и абердин-ангусской пород 

Достоинства Недостатки 
Герефордская 

высокая способность к адаптации прожорливость 
неприхотливость в еде и условиях содержания болезни 
спокойный и покладистый нрав 
быстрый рост и приобретение товарного вида 
особей 
высокая продолжительность жизни до 15 лет 
отличная производительность 
100% выживаемость молодняка 
устойчивость к болезням 
высокое качество мяса 

Лимузинская 
быстрый рост и набор веса телятами агрессивность быков и коров во вре-

мя выращивания телка повышенная морозоустойчивость 
сильный иммунитет и выносливость 
хорошие репродуктивные показатели 
неприхотливость в содержании 
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Продолжение таблицы 2 
приспособляемость к любым климатическим 
условиям 

сложность искусственного осемене-
ния и недостаточность половой охо-
ты у самок лѐгкий отѐл 

большой выход мяса при забое 
Абердин-ангусская 

выносливость и неприхотливость агрессия по отношению к людям 
мраморное мясо высокого качества необходимы просторные пастбища 
скороспелая порода 
экономически выгодно содержать, так как не 
требуется возводить капитальные постройки, не 
нужно запасать большое количество кормов 

существует риск ожирений и появле-
ние травм из-за большой массы 

легкий отел 
 
Герефорды вырастают более 1,3 метра в высоту, обхват груди достигает 1,9–

1,95 метра. К двум месяцам набирают вес до 100 кг, к году – от 350 до 500 кг, к 
трем годам коровы набирают вес до 600–700 кг, быки больше тонны. Показатели 
убойного выхода от 60 - 70%. Герефордские коровы легко переносят зимние мо-
розы и неприхотливы в еде, питаются сеном, в качестве добавок необходим под-
корм свеклой, бобовыми и ячменем. Лимузинские коровы имеют обхват грудной 
клетки – около 2,4 метра, высота в холке – 130-140 сантиметров. К 15 месяцам 
вырастают до 500-550 килограммов. Выход мяса при убое 60-65%. Абердин-
ангусская порода высота в холке 117-119 сантиметров, средняя масса составляет 
500 кг у коров и 750 у быков. Убойный выход составляет 60-70%. К трем годам 
масса от 400 до 500 кг, легко приспосабливается к низким температурам.  

Для анализа вектора развития рынка мяса говядины изучим данные каса-
ющиеся производства говядины в Пермском крае на убой и продуктивность круп-
ного рогатого скота за период с 2014 по 2018 годы (табл. 3).  

Таблица 3 
Производство КРС на убой в живом весе и его прирост в Пермском крае  

за 2014-2018 гг. 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Относитель-

ное отклоне-
ние 2018г. к 

2014г., % 
КРС на убой (в живом весе), 
тысяч тонн 

33,3 30,7 30,2 28,0 28,2 85 

Продукция выращивания в рас-
чѐте на одну голову КРС, кг 

638 633 614 620 635 99 

* составлено автором по данным источника[1] 
За анализируемый период производство КРС на убой в живом весе с 2014 

года уменьшилось. В 2014 году произведено говядины 33,3 тысячи тонн, что на 
5,1 тысяч тонн больше чем в 2018. Относительное отклонение 2018 года к 2014 
году составило 85 процентов.  

Приплод скота в расчѐте на одну голову крупного рогатого скота за этот 
период остался неизменным. Показатель составлял 638 килограмм в 2014 году, а в 
2018 году он был 635 килограмм. Относительное отклонение 2018 года к 2014 го-
ду составило 99 процентов. 

Основной источник производства говядины в Пермском крае - выбрако-
ванный крупный рогатый скот из молочных стад. С переходом на интенсивный 
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способ производства молока, отпала необходимость значительного роста поголо-
вья КРС молочного направления, в следствии чего процент выбракованного скота 
уменьшается. Соответственно происходит уменьшение производства мяса КРС. 

Не смотря на то, что производство говядины снижается, мясное скотовод-
ство Пермского края имеет тенденцию роста. Динамика поголовья мясного скота 
в Пермском крае за 2014-2018 годы представлена в таблице 4. 

 Таблица 4 
Динамика поголовья мясного скота в Пермском крае  

за 2014-2018 гг., тысяч голов* 
Поголовье 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Относительное 

отклонение 
2018г. к 2014г., % 

Общее поголовье 
мясного скота и по-
месного скота 

13,3 17,8 21,5 25,8 27,0 203 

Общее поголовье 
мясного скота 

9,3 12,5 15,2 18,0 20,8 223 

Маточное поголовье 
мясного скота 

3,6 4,9 5,9 7,3 8,4 233 

* составлено автором по данным источника [1] 
 

Исходя из полученных нами данных, видим, что общее поголовье мясного 
и помесного скота в период с 2014 по 2018 годы выросло с 13,3 тысячи голов в 
2014 году до 27,0 тысячи голов в 2018 году. Показатель увеличился на 13,7 тыся-
чи голов или на 203 процента. Общее поголовье мясного скота в 2014 году соста-
вило 9,3 тысячи голов, а к концу 2018 года увеличилось до 20,8 тысяч голов, при 
этом рост составил 11,5 тысячи голов или 223 процента. Маточного поголовье 
мясного скота выросло с 3,6 тысячи голов в 2014 году до 8,4 тысячи голов в 2018 
году, где рост составил 4,8 тысячи голов или 233 процента.   

Пермский край для развития мясного скотоводства обладает: возможностью 
выращивания экономически выгодных травянистых кормов; широчайшим рынком 
сбыта; наличием естественных кормовых угодий и неиспользуемой пашни; апроби-
рованной в регионах страны мало затратной интенсивно-пастбищной технологией 
мясного скотоводства; ресурсами маточного поголовья в мясных стадах.  

Самообеспеченность Пермского кря мясом и мясопродуктами в последние 
годы снижалась и в 2018 году составила 40,8%. Остальные 59,2% мяса и мясопро-
дуктов в край поступают из-за пределов региона. Снижение объемов производ-
ства компенсируется увеличением ввозимой продукции на территорию Пермского 
края[5]. Этот факт должен послужить толчком для развития рынка мяса говядины 
в Пермском крае ускоренными темпами.  

Развитию рынка говядины способствует поддержка краевого министерства 
сельского хозяйства: в 2018 году оказана поддержка 77 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на сумму 71059,3 тысяч рублей, просубсидированы затра-
ты на содержание 7037 коров мясного направления; реализовывалась программа 
по поддержке начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов; выделено грантов на 98849,6 
тысяч рублей и создано 36 рабочих мест в сельской местности; основной упор 
сделан на убой и глубокую переработку мяса.  
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Основным препятствием для развития рынка мяса говядины является низ-
кая техническая и технологическая оснащенности при репродукции поголовья и 
откорме молодняка. Главная задача племенной работы в области мясного ското-
водства – создание животных с крепкой конституцией, стрессоустойчивостью, с 
высокой энергией роста, способных эффективно использовать корма, особенно 
грубые, сочные и пастбищные, оплачивать корма приростом живой массы в мо-
лодом возрасте 15–18 месяцев, при минимальных затратах и себестоимости[2]. 

Выводы. Исходя из вышеперечисленного для развития рынка высококаче-
ственной говядины необходимо дальнейшее развитие специализированного мяс-
ного скотоводства. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные органи-
зации по разведению и откорму мясного скота, представители бизнеса и торговли. 
Для этого необходимо: увеличить поголовье специализированных мясных и по-
месных животных; внедрять новые технологий содержания и кормления; содей-
ствовать ускоренной реализации инвестиционных проектов в мясном скотовод-
стве за счет выплаты субсидий на возмещение части затрат на покупку скота, 
оборудование и технику, улучшение естественных пастбищ; осуществить меры по 
развитию рынка, продвижению продукции региональных производителей на 
внутренние и внешние рынки сбыта. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АГРОТЕРРИТОРИЙ 

ПРИКАМЬЯ 
 

Аннотация. Устойчивое развитие аграрных отраслей не только связано с 
инвестиционной активностью бизнеса, но и с активизацией развития сельских 
территорий. Оно, в первую очередь, связано с удовлетворением потребности 
сельских жителей в бытовом комфорте, социальной инфраструктуре, включая 
детские дошкольные учреждения, школы, дома культуры, больницы, спортивные 
сооружения и т.д. Отсутствие цивилизационных условий в ряде агротерриторий 
Пермского края, приводит большинство экономически активного населения к ми-
грации в местность, в наибольшей степени удовлетворяющей их мотивационные 
ожидания. Поэтому государственная политика развития села и агропроизводства 
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должна целенаправленно добиваться высокого качества жизни собственных 
граждан. 

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, Программа 
развития, господдержка, системность, финансирование, мотивация. 

 
Фактором, значительно влияющим на качество жизни людей, трудовая де-

ятельность которых осуществляется в сфере аграрного производства, является 
степень развития сельских территорий. Данному условию можно придать поло-
жительную динамику в случае нахождения территорий в состоянии устойчивости. 

Подобного состояния нельзя добиться без стабильного социально-
экономического роста агломерации. Он осуществляется на основе увеличения 
объѐмов производства сельскохозяйственной и продукции перерабатывающих 
(при наличии на данной территории) отраслей. Безусловной составляющей устой-
чивости агропроизводства является его эффективность, основанная на повышении 
производительности труда, достижение полной занятости экономически активно-
го населения, повышения уровня жизни сельского населения, рационального ис-
пользования земель [1]. 

Масштабность задач, стоящих перед органами исполнительной власти ре-
гиона, органами местного самоуправления, представителями аграрного производ-
ства, требует не только мобилизации собственных усилий, но и значительной ре-
гулирующей и финансовой поддержки со стороны федеральных государственных 
структур.  

Системность совместных усилий по устойчивому развитию аграрных тер-
риторий, включая их комплексную инфраструктуру, определена действием госу-
дарственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная поста-
новлением Правительства РФ 14.07.2012 г., № 717 [2]. Положения данной Про-
граммы легли в основу регионального документа – «Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса Пермского края». Региональная государственная 
программа была утверждена постановлением Правительства Пермского края 
03.01.2013 г. № 1320-п. (далее Программа). 

Обеспечение и реализация мероприятий, направленных на комплексное 
обустройство сельских поселений объектами инженерной и социальной инфра-
структуры, а местное население – благоустроенным жильем, указано в подпро-
грамме 3 – «Устойчивое развитие сельских территорий» настоящей Программы. В 
ней предусмотрено предоставление субсидий из федерального и краевого бюдже-
тов на улучшение жилищных условий жителей села, включая молодые семьи и 
молодых специалистов, на развитие газификации, водоснабжения, сети плоскост-
ных спортивных сооружений, сети общеобразовательных организаций, ФАПов и 
(или) офисов врачей общей практики в сельской местности, на грантовую под-
держку инициатив сельских граждан. 

К 2019 г., за пятилетний срок действия в Прикамье Программы в целом и 
рассматриваемой подпрограммы, из федерального бюджета для решения регио-
нальных задач, в общей сложности привлечено 910,024 млн. рублей [6]. Вместе с 
тем, изначально краевые властные структуры, включая региональный Минсель-
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хоз, не были готовы к системному решению собственных программных задач. Это 
выражалось в том, что распределение выделенных средств по муниципальным 
районам и городским округам, на наш взгляд, не носило объективный характер, 
учитывающий принцип первоочередности финансовых вложений в менее разви-
тые агротерритории, требующие особого внимания. Более простым для них оказался 
заявительный метод. Основанием было собственное решение муниципальных райо-
нов о необходимости участия в Программе. Однако необходимо учитывать то поло-
жение Программы, где указано, что предоставление федеральных средств осуществ-
ляется только на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов. Это 
требование снижает уровень участия многих внутрирегиональных территорий в под-
программе «Устойчивое развитие сельских территорий». 

По нашему мнению, существует и другой важный фактор, отвечающий за 
действенность выполнения пунктов Программы. Он касается современной ком-
муникационной политики власти краевого и местного уровней. Инерция межлич-
ностных связей прошлого кое-где продолжает действовать и в настоящее время. 
Но практика передачи информации по линии личных контактов руководителей 
различного уровня не является действенной и сдерживает общее экономическое 
развитие. Подобная ситуация случается на фоне сокращения «скорости» инфор-
мированности руководителей на местных территориях ввиду отсутствия совре-
менных информационных технологий. 

Таблица 1 
Показатели финансирования мероприятий из средств федерального бюджета  

в Чусовском МР Пермского края, тыс. рублей.  
Мероприятия Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в сельской 
местности в т. ч. молодые 

3299,07 4276,41 3702,18 8122,59 2710,08 2100,7 

семьи и специалисты 1130,0 2046,24 2644,41 8122,59 1673,82 0 
Развитие газификации в 
сельской местности 0 0 0 0 0 8698,87 

Развитие водоснабжения в 
сельской местности 0 0 0 0 0 0 

Развитие сети 
общеобразовательных школ 0 0 0 0 0 0 

Развитие сети ФАПов 0 0 0 0 0 0 
Развитие сети спортивных 
плоскостных сооружений 0 0 0 0 0 0 

Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности 

0 0 0 0 372,3 339,4 

Итого по Чусовскому МР 3299,07 4276,41 3702,18 8122,59 3082,38 11138,97 
В % к показателям Пермского 
края 0,9 2,7 2,2 6,0 6,4 27,1 

Суммарно, возникающие проблемные ситуации выражаются в распределе-
нии финансирования на основе очередности поступления заявок и пакета докумен-
тов от муниципалитетов без учета целевых показателей развития сельских террито-
рий, нуждающихся в них первоочередно. При этом, на наш взгляд, при распределе-
нии субсидий желательно учитывать не только обеспеченность общезначимой ин-



18 
 

фраструктурой, но и количество сельскохозяйственных и сопутствующих аграрной 
отрасли предприятий, от крупных до индивидуальных предпринимателей, включая 
количество граждан, проживающих на данной территории.  

Примером несистемного подхода к выполнению некоторых позиций Про-
граммы может служить территория Чусовского муниципального района (МР) Перм-
ского края, где решение некоторых позиций находится на стадии ожидания (табл. 1). 

Материалы таблицы 1 свидетельствуют, что в Чусовской МР, с периода 
начала работы Программы в 2014 г., из федерального бюджета поступило 0,9% 
средств, выделенных краевому бюджету. По существу, деньги удалось направить 
только на решение жилищных вопросов сельских граждан. Их количество явно 
недостаточно для 13 населенных пунктов Чусовского муниципального района. 

В табличных данных отсутствуют показатели финансовых вложений в разви-
тие газификации сельской местности, водоснабжения, объекты образования, меди-
цинских услуг, физической культуры и грантовой поддержки инициатив сельского 
населения. Только в 2019 г. начались в районе работы по обеспечению сельских до-
мохозяйств газом. Также, годом ранее, были выделены 372,3 тыс. руб. на грантовую 
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. В 2019 
г. на эти цели было выделено 3,05 % от всех средств, направленных в Чусовской МР.  

Столь низкое финансирование навряд ли будет способствовать ускорению 
решения накопившихся на сельских территориях системных проблем. Низкое ка-
чество жизни селян снижает их мотивационные ожидания и, в целом, влияет на 
развитие сельской экономики. Трудно представить себе функционирование агро-
предприятия в условиях оттока из села экономически активной группы населения 
[3]. Остаются возрастные и низкомобильные жители села, чья квалификация и 
низкопроизводительный труд являются объективно оправдываемыми. 

Следствием низкой квалификации, остающихся на селе работников, по 
мнению ряда специалистов, является неспособность внедрения и использования 
ими инновационных агротехнологий. В результате происходит замедление роста 
продуктивности сельскохозяйственных растений и животных и, следовательно, 
производительности аграрного производства с дальнейшим банкротством рыноч-
ного субъекта [4,5].  

Нам представляется, что происходящие социально-экономические явления 
на ряде сельских территорий, сопряженные с перспективой их «вымирания», не 
лежат в плоскости интересов государства. Нельзя допустить того положения, ко-
гда сельская жизнь и сельские территории окажутся, в так называемой, точке 
невозврата. Есть надежда, что активизация многочисленных Национальных про-
ектов внесет существенный вклад в развитие аграрного производства и окажет 
активное влияние на улучшение качества жизни всего сельского населения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме защиты персональных данных 

граждан в условиях цифровой экономики. Представлены статистические данные, 
свидетельствующие о размерах экономического ущерба, наносимого утечкой пер-
сональных данных. Выделены типы краж персональных данных. Показаны неко-
торые экономико-правовые методы, направленные на защиту персональных дан-
ных, в том числе на международном уровне.  

Ключевые слова: персональные данные, утечка данных, типы краж персо-
нальных данных, ущерб, защита, регламент.  

 
Тема защиты персональных данных (ПДн) граждан приобретает все боль-

шую важность в условиях цифровизации всех сфер деятельности, когда огромные 
массивы данных хранятся и обрабатываются в цифровом виде.  

По данным аналитического центра InfoWatch, за минувшие 13 лет во всем 
мире из коммерческих компаний и государственного сектора утекло примерно 
44 млрд записей персональных данных (ПДн), из них около 14 млрд записей толь-
ко за 2019 год.  

Около 75% всех случаев утечек конфиденциальной информации в мире 
за 2019 г. пришлись на персональные данные. Это больше, чем годом ранее, когда 
на ПДн пришлось 70% всех зарегистрированных утечек. Около 48% утечек пер-
сональных данных в прошлом году спровоцированы действиями внешних зло-
умышленников, а 45%, умышленно или случайно, совершили рядовые сотрудни-
ки. При этом порядка 70% утечек ПДн по вине сотрудников носят случайный ха-
рактер, то есть вызваны различными ошибками и халатностью персонала. По дан-
ным российской компании InfoWatch, в 2019 году число утечек закрытой инфор-
мации возросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Количество скомпроме-
тированных записей персональных данных выросло в шесть раз, в абсолютном 
выражении составив 170 миллионов случаев. При этом к банковской сфере отно-
сится около 1 миллиона случаев — менее 1% от общего числа киберпреступле-
ний. С действиями хакеров, по подсчѐтам аналитиков, было связано всего около 
20% зарегистрированных случаев. Чаще всего к торговле чужими данными ока-
зывались причастны рядовые сотрудники, на долю которых в уходящем году 
пришлось 70% сливов информации. 
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Чаще всего персональные данные утекают из таких сфер, как здравоохра-
нение (более 22% всех случаев за последний год), хайтек (около 19%) 
и государственные организации (12%). [1] 

Специалисты в области защиты персональных данных выделяют несколько 
типов кражи ПДн.   

Во-первых, это кража финансовых персональных данных. С этим топом 
кражи за последние несколько лет столкнулось огромное число людей. Так в ок-
тябре 2019 г. утекли в Сеть данные о владельцах кредитных карт Сбербанка. Ор-
ганизация подтвердила хищение информации о 200 клиентах. По данные банка, 
причиной утечки стал человеческий фактор. 

Вторым типом кражи является кража медицинских персональных данных. 
Кража такой информации может совершаться, во-первых, с целью получения ме-
дицинской помощи. После использования злоумышленником медицинской стра-
ховки, врачи могут обновить записи пострадавшего медицинскими данными вора. 
Такая информация считается самым сложным в исправлении типом персональных 
данных. Целью получения медицинских персональных данных является также 
возможность с их помощью входить в доверие к пользователям, обманывать их 
самих или их родственников. 

Для мошенников ценность любой информации определяется тем, сколько за 
нее можно выручить денег. А схем монетизации данных о пациентах существует не-
мало. Во-первых, информацию можно перепродать как в исходном виде, так и со-
бранные в базы. Во-вторых, пациентов, к примеру, застрахованных по программе 
ДМС, можно переманить на обслуживание в других медицинских учреж- 
дениях. В-третьих, можно получать деньги непосредственно с самих пациентов. По 
словам экспертов, в даркнете будет появляться все больше объявлений о продаже 
медицинских данных, в том числе из медицинских карт и страховых полисов, по-
скольку такая информация считается ценным ресурсом для злоумышленников.  

По оценкам специалистов «Лаборатории Касперского», медицинские дан-
ные на черном рынке ценятся выше банковских персональных данных [2].  

В США и странах Европы пользуется популярность кража персональных 
данных по трудоустройству. Кража персональных данных по трудоустройству 
предполагает наличие мошенника, который не может найти работу из-за судимо-
сти или плохой кредитной истории, а потому он крадет чужой номер социального 
страхования для получения работы на чужое имя. Это дает возможность зло-
умышленнику не только получить работу, но и уйти от налогов. В США в 2016 
году 34% от всех случаев мошенничества с кражей персональных данных были 
связаны с мошенничеством по трудоустройству или уплате налогов. 

Синтетическая кража персональных данных, как новый тип кражи, пред-
полагает наличие мошенников, сочетающих сфабрикованные и реальные данные 
для создания ложной личности. Такой тип используется для получения кредита в 
банке. В США на такой вид кражи приходится большая часть ущерба от мошен-
ничества с кредитными картами. Так в США в 2016 году ущерб банков от синте-
тической кражи информации составил $ 6 млрд [3].  

Все более популярной становится кража персональных данных детей. Мо-
шенники могут получить информацию с тех аккаунтов, где родители вводят дан-

http://zdrav.expert/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82,_DarkNet)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://www.iii.org/fact-statistic/facts-statistics-identity-theft-and-cybercrime
http://markets.businessinsider.com/news/stocks/synthetic-identity-fraud-cost-banks-6-billion-in-2016-auriemma-consulting-group-1002222563
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ные о своем ребенке. Это могут быть магазины игрушек, школьная база данных. 
По статистике, в США около 1,3 миллиона детей ежегодно страдают от кражи 
персональных данных. 

В 1981 г. была подписана Конвенция «О защите лиц всвязи с автоматизи-
рованной обработкой данных», а  с 2007 года 28 января  во всем мире отмечается 
Международный день защиты персональных данных.  

25 мая 2018 года в Европейском Союзе вступил в силу новый регламент 
или General Data Protection Regulation (GDPR), установивший принципы и требо-
вания, предъявляемые к защите персональных данных. Цель принятого документа 
— укрепить права субъектов персональных данных. Важной особенностью GDPR 
является экстерриториальный принцип действия новых правил обработки персо-
нальных данных и более серьезная ответственность за несоблюдение правил хра-
нения и обработки ПДн,  

Действие нового регламента затрагивает деятельность всех европейских и 
иностранные компаний, в том числе российских, которые оказывают услуги на 
территории Евросоюза или обрабатывают персональные данные субъектов, нахо-
дящихся на его территории, например, банки, авиакомпании, интернет-магазины.    

Регламент ужесточает ответственность за нарушение правил обработки 
персональных данных. Так, согласно GDPR, штрафы достигают 20 млн евро или 
4% годового глобального дохода компании [4].   

Для того, чтобы соответствовать требованиям GDPR, необходимо преду-
смотреть выполнение ряда действий, представленных на рисунке 1. 

 

Рисунок 1.Действия по защите персональных данных, регламентируемые GDPR 
 
В связи с участившимися случаями компрометации личной информации 

пользователей российские регуляторы стали активнее препятствовать работе сай-

1 • Аудит ПДн и документирование всего процесса обработки ПДн 

2 • Определение законных оснований для обработки ПДн 

3 • Разработка политики по обработке и защите ПДн 

4 • Назначение ответственных за защиту ПДн 

5 
• Оценка информационных рисков, в том числе оценка воздействия на 

защиту ПДн 

6 • Обеспечение прав субъектов данных 

7 • Внедрение системы обработки запросов субъектов данных 

8 • Внедрение мер по защите ПДн 

9 • Реализация безопасной  трансграничной передачи ПДн 

10 • Разработка и внедрение процесса реагирования на инциденты 

https://www.freep.com/story/money/business/2016/08/28/child-id-theft-problem/89352016/
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тов, нарушающих законодательство РФ в сфере персональных данных. К концу 
2019 года, по данным Роскомнадзора, на основании вступивших в силу решений 
суда доступ был ограничен к 1304 подобным интернет-ресурсам [4]. 

В связи с этим, компаниям, обрабатывающим персональные данные, стоит 
тщательно проверить, не нарушают ли они требования GDPR и российского зако-
нодательства. 
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Аннотация. В данной статье автором обозначены и рассмотрены основные 
факторы, влияющие на производителей алкогольной продукции. Выделено два 
вида факторов: внутренние и внешние. Даны определения понятиям внутренние и 
внешние факторы, а также охарактеризованы каждый из них. Показано воздей-
ствие факторов на финансово-экономическое состояние производителей алко-
гольной продукции 
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Производители алкогольной продукции как непосредственные участники 
алкогольного рынка находятся под влиянием множества рисков и угроз. С одной 
стороны на них оказывают влияние поставщики сельскохозяйственного сырья и 
материалов, с другой стороны контрагенты-покупатели произведенной ими алко-
гольной продукции. Особенное воздействие на производителей оказывает госу-
дарство в виде контролирующего лицензирующего органа – Росалкогольрегули-
рование.     

Вопросы государственного регулирования алкогольного рынка рассматри-
вали в своих работах такие авторы, как О.Н. Бекетова [2], В.М. Ерохин [4], Л.Л. 
Калинина [6], И.В. Реуцкий, Н.С. Хохлова [10]. Исследование рынка алкогольной 
продукции проводили А.А. Жук, Е.А. Кизилова [5], М.Б. Латынцева [7].  

В данной работе были использованы эмпирические (изучение источников 
информации, анализ полученных сведений) и теоретические (анализ, синтез, 
классификация) методы исследования. 

https://www.infowatch.ru/resources/analytics/digest/21085
https://www.kaspersky.ru/search?query=%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.securitylab.ru/blog/company/PandaSecurityRus/344032.php
https://habr.com/ru/company/digitalrightscenter/blog/344064/
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Для определения и раскрытия сущности влияния факторов, оказывающих 
воздействие на организации перерабатывающей алкогольной промышленности, 
автором предложена следующая их классификация, основанная по направлению 
воздействия. А именно, факторы, которые влияют изнутри организации – внут-
ренние, и которые воздействуют извне – внешние факторы. Основные факторы 
обозначены в таблице. 

Таблица 
Факторы, влияющие на производителей алкоголя 

внутренние внешние 
условия хранения сельскохозяйственного 
сырья, материалов и готовой продукции 

качество приобретаемых сельскохозяй-
ственного сырья и материалов 

уровень технологического процесса государственное регулирование 
персонал надежность контрагентов 
наличие ликвидных активов маркетинговая среда 

* Таблица составлена на основе исследований автора 
 

Под внутренними факторами автором подразумеваются, действующие 
непосредственно на территории организации факторы, оказывающие влияние на 
уровень защиты и сохранение экономического потенциала деятельности органи-
заций перерабатывающей алкогольной промышленности. 

1. Условия хранения сельскохозяйственного сырья, материалов и готовой 
продукции. 

Данный фактор включает три направления. Во-первых, условия хранения 
непосредственно сельскохозяйственного сырья, а именно спирта, пшеницы, ржи, 
кукурузы, мака, овсяной крупы, меда, трав. Во-вторых, условия хранения матери-
алов (бутылка, колпак, этикет, ФСМ и прочее). В третьих, условия хранения гото-
вой продукции. 

Наличие условий хранения позволяет создавать запасы сырья и материалов 
(далее СиМ) и товарные запасы. Хорошо сохраненные СиМ позволяют беспрепят-
ственно осуществлять производство, как следствие не требуют дополнительных рас-
ходов по исправлению брака продукции и не увеличивается себестоимость готового 
изделия. Соблюдение условий хранения СиМ и готовой продукции позволяет дово-
дить до потребителей товар в лучшем качестве. Кроме этого минимизируется риск 
естественной порчи (истечение срока годности в виду несоблюдения температурно-
влажностного режима), порчи при транспортировке и неправомерных действий со 
стороны персонала (в том числе ограничение доступа к товарно-материальным цен-
ностям (далее ТМЦ) – пропускной и внутриобъектовый режимы). 

2. Уровень технологического процесса. 
Технологический процесс предполагает наличие последовательных этапов 

производства продукции, от подготовки спирта и другого сельскохозяйственного 
сырья, до отгрузки готовой продукции клиентам. 

Подготовка спирта и другого сырья позволяет создавать конкурентный 
продукт с минимальным вредным воздействием на потребителя (увеличение по-
требительских характеристик). Также сохранение секретов производства позволя-
ет производить конкурентный продукт и привлекать покупателей. Скорость рабо-
ты линии, перенастройка при смене ассортимента влияют на себестоимость про-
дукции, что позволяет производить высокодоходный продукт. 
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3. Персонал. 
Качественный персонал совершает меньшее количество ошибок, исправ-

ление которых увеличивает себестоимость продукции. Условия труда работников 
способствует минимизации риска совершения преступлений и правонарушений. 
Профессионализм каждого работника, как части большого механизма организа-
ции производителя алкоголя позволяет максимально эффективно использовать 
ресурсы, увеличиваю производительность и сокращая себестоимость, что в след-
ствии увеличивает доходность ведения бизнеса, увеличения продаж и суммы 
уплаченных обязательных платежей в бюджет. Кроме этого грамотные управлен-
ческие решения позволяют не только поддерживать производство, но и развивать 
бизнес. 

4. Наличие ликвидных активов. 
Ликвидные активы: деньги в кассе и на счетах, готовая продукция, наибо-

лее быстро могут быть превращены в денежные средства. Наличие таких активов 
позволяет быстро реагировать на изменчивую среду (кризисные моменты, недо-
поставка ТМЦ, срочный ремонт оборудования, привлечение дополнительного 
персонала, подрядчиков и т.п.). 

Под внешними факторами автором подразумеваются, действующие извне 
факторы, оказывающие влияние на уровень защиты и сохранение экономического 
потенциала деятельности организаций перерабатывающей алкогольной промыш-
ленности. 

1. Качество приобретаемых сельскохозяйственного сырья и материалов. 
Высокое качество приобретаемых и используемых при производстве сель-

скохозяйственного сырья и материалов предоставляет производителю три воз-
можности. Во-первых, возможность максимально эффективно использовать сырье 
и материалы при производстве. Во-вторых, возможность сырье и материалы мак-
симально длительное время. В-третьих, возможность хранить готовую продукцию 
в разных условиях: на складе производителя; при транспортировке; на полке при 
продаже конечному потребителю; и непосредственно у потребителя. Кроме этого 
качество приобретаемых сельскохозяйственного сырья и материалов, влияет на 
себестоимость продукции, доходность и спрос. 

2. Государственное регулирование. 
Государственное регулирование в области оборота этилового спирта, спир-

тосодержащей и алкогольной продукции регулируются специальным органом – 
Росалкогольрегулирование. Лицензионные требования к организациям, осу-
ществляющим переработку такого сельскохозяйственного сырья, полученного из 
зерна, как спирт закреплены в Федеральном законе «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ. За несоблюдение лицензионных требований органи-
зация, осуществляющая производство алкогольной продукции, может быть при-
влечена к административной ответственности в виде штрафа, приостановления 
или аннулировании лицензии, что повлечет собой остановку работы предприятия. 
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Кроме того, лицензию необходимо продлять и проходить обязательные 
лицензионные проверки. А также, изменения лицензионных требований заставля-
ет производителей обновлять оборудования и вводить новые элементы производ-
ственного цикла. 

Кроме обязательных лицензионных требований, на организации перераба-
тывающей алкогольной промышленности оказывает влияние государственная 
налоговая политика. В частности установление ставки акциза и НДС. 

Увеличение ставки акциза повышает уровень угроз и рисков деятельности 
организации. Так, У.Н. Солодовникова, А.А. Худина отмечают, что ставка акциза 
оказывается неподъемной в виду конкуренции и ограничений, и как следствие 
приводит к снижению прибыли. Во-первых, акциз необходимо оплатить в уста-
новленный срок, независимо от того, поступит ли оплата от покупателей алко-
гольной продукции [9]. Так как цена акциза значительно выше, чем другие эле-
менты стоимости готовой продукции, недостаточное поступление денежных 
средств от покупателей приведет к тому, что производитель будет тратить соб-
ственные или заемные средства, и как следствие ухудшать свое финансово-
экономическое состояние.  

Кроме периодического увеличения ставки акциза, на производителя повли-
яло увеличение ставки НДС. Увеличения данного налога автоматически увеличи-
ло стоимость отгруженной готовой продукции и, как следствие, цену риска.  

3. Надежность контрагентов. 
Контрагентов, с которыми производитель алкогольной продукции сотруд-

ничает, можно разделить на две группы. Первая – контрагенты-покупатели гото-
вой продукции. Вторая – контрагенты-поставщики сырья, материалов, работ и 
услуг. Для определения критериев оценки надежности контрагентов производите-
лям необходимо применять методы бизнес-разведки для понимания интересов и 
мотивов других участников рынка [8].   

Критерием оценки надежности покупателя алкогольной продукции являет-
ся возвратность денежных средств (дебиторской задолженности) от поставленной 
в его адрес готовой продукции. Возникновение невозвратной дебиторской задол-
женности заставляет производителя бороться с последствиями ее появления [3]. 
Это является основной задачей обеспечения защиты производителя от дефицита 
собственных денежных средств.  

Критериями оценки надежности поставщика сельскохозяйственного сырья 
и материалов, работ и услуг являются вид и стоимость поставки сырья и материа-
лов, а также соблюдение поставщиками налогового законодательства. Вид и по-
ставка сырья и материалов влияет на себестоимость готовой продукции, на каче-
ство поставляемого сырья и материалов. Выполнение работ и оказание услуг 
надлежащего качества влияет на производительность, себестоимость, обеспече-
ние производства, работоспособность производственного оборудования и др. 

Соблюдение контрагентом-поставщиком налогового законодательства со-
кращает вероятность возникновения требований налоговой инспекции в виде до-
начисления НДС, налога на прибыль и сопутствующий штрафных санкций. 

4. Маркетинговая среда. 



26 
 

Маркетинг организации является расходной частью бюджета, поэтому 
должен приносить соответствующую пользу. Маркетинговая активность влияет 
на узнаваемость готового продукта, что, безусловно, увеличивает спрос. Также 
значительное влияние маркетинга должно выражаться в виде изменения привле-
кательности брендов для привлечения нового потребителя. Кроме этого, расходы 
на маркетинг должны быть направлены на проведение акций и скидок, что явля-
ется актуальным на потребительском рынке. 

Таким образом, совокупность обозначенных внутренних и внешних факто-
ров, которые действуют как одновременно, так и периодически, оказывают боль-
шое влияние на уровень защиты, как отдельных производителей алкоголя, так и 
на алкогольный рынок в целом. Выявление и умение минимизировать негативные 
последствия от их воздействия является важной задачей деятельности данных ор-
ганизаций для нормального функционирования и развития перерабатывающей 
промышленности. 
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Аннотация. Сельские территории сегодня находится в состоянии преобразований. Перед отече-
ственными агрохозяйствами стоит непростая задача развития экспортного потенциала. Не послед-
нюю роль в развитии конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции играет эффектив-
ное использование земель сельскохозяйственного назначения. Статистика исследует количествен-
ную сторону массовых явлений и процессов сельской экономики. Анализ позволяет определить 
содержания статистических показателей, методологии их исчисления и выработать рекомендации 
для практического применения органами государственной власти в эффективном управлении. 
Провести корреляцию (от лат. correlatio - соотношение, взаимосвязь) статистических данных эф-
фективного использования земель сельскохозяйственного назначения и численностью сельского 
населения. Сегодня динамично развивающейся информационные технологии  позволяют грамотно 
делать экономико-статистический анализ. Численность сельского населения, качество жизни су-
щественно влияют на сохранение земельного фонда России. В настоящее время государство уде-
ляет много внимания на развитие качественного человеческого капитала сельских территорий. 
Человек является важным фактором эффективного использования сельскохозяйственных земель. 
Творческая личность сельского труженика, это тот ресурс в будущем, за который  будут сражаться 
сельские территории. 
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения; труженик села; численность сельского 
населения; качество жизни; эффективное использование. 

 
Введение. В основе жизнедеятельности любого общества лежит земля, а в 

сельскохозяйственной деятельности она является главным средством производ-
ства[1]. В период цифровых преобразований экономики возникает острая необхо-
димость экономико-статистического исследования происходящих процессов, вли-
яния их на состояние земель сельскохозяйственного назначения и их эффективно-
го использования[2,3]. Сегодня в мире это одна из болезненных проблем. Около 
тридцати процентов мировых земель, по данным ЮНЕСКО уже нельзя использо-
вать в обороте. Сохранить земельный фонд Пермского края при низком биокли-
матическом потенциале и большом экстенсивном характере ведения агропроиз-
водства важнейшая региональная задача как для власти, так и для бизнеса[4]. 
Остроту данным процессам придает цифровая трансформация хозяйств. Эффек-
тивное использование земель сельскохозяйственного назначения рассматривается 
как необходимое условие перехода к новым земельным отношениям, которые со-
ответствуют характеру агропродовольственным рынкам. Необходимо системное 
исследование данных проблем, практические решения назрели, так как использо-
вание земли затрагивает множество других отраслей. Земля выступает при этом с 
разных сторон, и как пространственный базис, средство производства, и как при-
родный ресурс[5]. Соответственно управление этими важными возможностями 
должно учитывать разные рекомендации применения их работы. Проведенный 
экономико-статистический анализ позволяет утверждать о необходимости еще 
одного условия, которое отражается на эффективности использования земельных 
ресурсов, а именно, на численность сельского населения, участвующих в еѐ обра-
ботке. Сегодня большое количество людей стараются переехать в региональные 
центры и как следствие происходит тотальное сокращение, исчезновение сел и 
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агрохозяйств. Соответственно земли, используемые для ведения сельского хозяй-
ства, выпадают из  производственной деятельности. 

Цель и методика исследования.  Данная научная работа ставить цель 
экономико-статистический анализа земельного фонда сельских территорий края 
через систему показателей, обеспечивающих возможность дать полную характе-
ристику его состояния и эффективного использования в зависимости от числен-
ности сельского населения данной местности, в условиях происходящих цифро-
вых преобразований. Статистика исследует количественную сторону массовых 
явлений и процессов общественной жизни в единстве с их качеством. Ее задачами 
являются: определение содержания статистических показателей, методологии их 
исчисления. При сборе и разработке статистических показателей для всесторон-
него анализа земли исходили из системного подхода в обосновании их методоло-
гических принципов, форм статистического наблюдения, использования показа-
телей, появившихся в последнее время в связи с внедрением информационно-
коммуникационных технологий. Применение экономико-статистического иссле-
дования вообще является критической оценкой происходящих в исследуемом яв-
лении процессов. 

Результаты исследования. Социальные факторы не в меньшей, а может 
быть в большей мере, чем экономические влияют на устойчивое развитие сель-
ских территорий. На примере социально-экономического потенциала ряда муни-
ципалитетов Пермского края можно проследить данную тенденцию.  Даже в бли-
жайшей от исследования сельской глубинки – это Пермский район, отсутствие в 
населенных пунктах объектов образования, здравоохранения, современной транс-
портной инфраструктуры делают данные сельские территории непривлекатель-
ными и в первую очередь для молодежи. И, как следствие, отток населения, де-
фицит трудовых ресурсов, сокращение сельскохозяйственного производства, уве-
личение площадей неиспользуемых земель и их зарастание сорной растительно-
стью и лесом (Ил.1). 
 

 
Рисунок 1.Зарастание сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения  

Пермского района Пермского края. В настоящее время используются для развития объектов 
«Сельского туризма» КФХ «Трегубов» и использования для нужд пчеловодства 
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Экономико- статистическое исследование проходившие в три этапа, с при-
менением специальных методов исследования, а именно: приемов статистическо-
го наблюдения по сбору статистической информации о явлениях  сельских терри-
торий носящие массовый характер; статистические сводки и обобщение данных 
наблюдения подтверждают низкий интерес собственников к использованию зем-
ли для сельского хозяйства. Проводимые экономические исследования и данные 
статистического мониторинга, подтверждают этот факт. Так, например, в Перм-
ском крае отмечается уменьшение площади используемой пашни по отношению к 
площади пашни в 1991 году на 10%., а площади посевов сельскохозяйственных 
культур уменьшились на 58%. Данные факторы, социального и экономического 
уровня, совместно влияют на тенденции развития территорий[6]. Так, например, 
социально-экономический потенциал ряда муниципалитетов Пермского края 
находится на очень низком уровне и как итог, дефицит трудовых ресурсов, со-
кращение сельскохозяйственного производства, увеличение площадей неисполь-
зуемых земель и их зарастание сорной растительностью и лесом. Экономико-
статистический анализа земель сельскохозяйственного назначения Пермского 
края выявил, по нашему мнению, еще одно условие, которое отражается на целе-
сообразном и эффективном использовании земельных ресурсов, а именно, на чис-
ленность населения, участвующего в сельскохозяйственной деятельности. Так как 
большое количество людей стараются уехать в Пермь, данная тенденция приво-
дит к тому, что происходит тотальное сокращение и даже исчезновение большин-
ства сельскохозяйственных населенных пунктов и сельскохозяйственных пред-
приятий, подмена их дачными поселениями, которые не включены в сельскохо-
зяйственную деятельность. Соответственно земли, используемые для ведения 
сельского хозяйства, перестают участвовать в производственной деятельности[7]. 
Среднегодовую численность населения, участвующую в сельском хозяйстве на 
территории Пермского края можно проанализировать в таблице 1. 

Таблица 1 
 Среднегодовая численность населения, занятая в сельском хозяйстве (тыс. чел.), 

Пермский край 
Год………………………………….2014…..2015…..2016…..2017…..2018…..2019 
 
Численность населения…………12,6……11,5……10,4……10,7……9,4……8,6 
 

Как видно из таблицы, на территории Пермского края происходит сокра-
щение численности населения, занятого в сельском хозяйстве. Это обусловлено 
отсутствием заинтересованности людей в производстве сельскохозяйственной 
продукции, а также общим сокращением численности населения по краю в целом. 
Как говорилось ранее, это приводит к сокращению обрабатываемых площадей, 
непродуктивному использованию земельных массивов и уменьшению эффектив-
но работающих сельскохозяйственных предприятий[8]. Количество работников 
на предприятии влияет на размер самого предприятия и, соответственно, на зе-
мельные территории, которые оно обрабатывает. Размер хозяйства можно охарак-
теризовать по средней численности работников[9]. В сельском хозяйстве к мел-
ким предприятиям относят хозяйства, имеющие до 15 работников, к средним - от 
16 до 60 и к крупным - свыше 60. 

Основой статистического наблюдения выступает использование ведущего-
ся Госкомстатом РФ Единого государственного регистра предприятий и органи-
заций (ЕГРПО) и Генеральной совокупности объектов статистического наблюде-
ния (статистического регистра), сформированной на базе ЕГРПО. Остается акту-
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альным дополнение регистра крестьянских (фермерских) хозяйств показателями, 
отражающими экономическую и финансовую деятельность, необходимыми для 
анализа интенсификации производства и использования земли в них. При цифро-
вых преобразованиях следует проводить мониторинг не только земель но и за ис-
пользованием земли, за пользователями – жителями сельских территорий. Это 
вызывает необходимость цифровизации систем статистического и бухгалтерского 
учета[10]. 

При экономико-статистическом анализе земель сельскохозяйственного 
назначения необходимо учитывать наличие и выделять статистические совокуп-
ности двух взаимопроникающих типов. Это агрохозяйства - сельскохозяйствен-
ные коммерческие организации и предприятия разных организационно-правовых 
форм и форм собственности, хозяйствами населения и крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, использующими землю для ведения сельскохозяйственного 
производства. Показатели, разработанные для характеристики этой совокупности, 
характеризуют землю как средство производства в сельском хозяйстве. Вторая 
совокупность представлена самими участками земли различного качества, состава 
и назначения[11]. Данные статистические показатели характеризуют землю как 
средство производства и среду обитания. В статистике земельного фонда наибо-
лее часто используются натуральные показатели, отражающие физические разме-
ры площади земель и число их пользователей; условно - натуральные, отражаю-
щие общие размеры площади сельскохозяйственных угодий в пересчете на пло-
щадь одного вида, взятого за эталон сравнения (условная пашня), а также исполь-
зующиеся для определения соизмеримых площадей сельскохозяйственных уго-
дий. В новых экономических условиях все более широкое используются стои-
мостные показатели наличия земель как не воспроизводимых активов в разной 
оценке (кадастровая, нормативная, рыночная).  

Данные статистические показатели состояния и развития земель сельско-
хозяйственного назначения служат экономическому анализу, сравнению с други-
ми явлениями, в данной работе с численностью сельского населения данной сель-
ской территории[12]. Согласно Программе Федерального государственного стати-
стического наблюдения «Отчет о наличии земель и распределении их по катего-
риям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января» ф. 22 и приложений к 
ней «Отчет о наличии и распределении земель по категориям и формам собствен-
ности» ф. 22-1 и «Отчет о наличии и распределении земель по категориям и уго-
дьям» ф. 22-2 выделены следующие категории земель: 
- земли сельскохозяйственного назначения (до 1998 г земли сельскохозяйствен-
ных предприятий, организаций и граждан);  
- земли населенных пунктов (до 1998 г земли, находящиеся в ведении городских, 
поселковых и сельских органов власти);  
- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; 
- земли особо охраняемых территорий;  
-земли лесного фонда;  
- земли водного фонда;  
- земли запаса.  
Экономико-статистический анализ земель сельскохозяйственного назначения вы-
деляет их составу в условиях цифровой трансформации имеет несколько другое 
содержание, появляются экономические процессы, которых не было, а именно - 
перераспределение земель между категориями земель и землепользователями, из-
менение размеров пашни, в т.ч. посевных площадей, увеличением удельного веса 
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земель государственного запаса, которые в настоящее время не используются[13]. 
Подлежит научному переосмыслению оценка фонда перераспределения земель и 
движение сельского населения. В этих условиях обостряются социальные и эко-
логические проблемы сельских территорий и очень важно рассмотрение и анализ 
статистических показателей, раскрывающих ход и результаты экономических 
преобразований[14]. 

Наличие (размер) земель учитывается в физическом (натуральном) выра-
жении их площади в виде моментных уровней по состоянию на 1 января текущего 
года. Поступление и выбытие земель за определенный период характеризуется 
интервальными уровнями. В зависимости от задач исследования возможен расчет 
средних размеров земельных угодий за определенный период времени[15]. Размер 
земельных угодий изучается в разрезе форм собственности, целевого назначения, 
землепользователей и видов угодий, т.е. по составу земель. 

Выводы и рекомендации. В условиях цифровой трансформации сельско-
го хозяйства требуется новый подход в получение необходимой для анализа ста-
тистической информации по земельному фонду. Актуальной остается разработка 
системы статистического наблюдения на всех уровнях управления в сочетании 
методов сплошного и выборочного наблюдения, особенно для получения инфор-
мации по хозяйствам населения и крестьянским (фермерским) хозяйствам[16]. 
Совершенствование статистического наблюдения за сельскохозяйственной дея-
тельностью хозяйств населения возможно посредством формирования новой вы-
борочной сети домашних хозяйств на базе реестра плательщиков земельного 
налога с использованием метода четырехступенчатой территориальной вероят-
ностной выборки[17]. Таким образом для того чтобы земельные массивы обраба-
тывались полностью и как можно эффективнее, необходимо  создавать условия 
для развития заинтересованности сельского населения, в особенности сельской 
молодежи,  в сельскохозяйственной деятельности. Данные мероприятия должны 
сократить отток населения из деревень в города. Увеличение численности  высо-
коквалифицированных работников в аграрной сфере приведет к эффективному 
использованию земель сельскохозяйственного назначения. Данный момент зна-
чим для агрохозяйств, так как земля здесь выступает с разных сторон – как при-
родный ресурс, средство производства и как источник развития экспортного по-
тенциала сельских территорий. Соответственно управление этими важными воз-
можностями повышает качество жизни на селе. 

Литература 
1.Российская Федерация. Земельный кодекс Российской Федерации: от 29.07.1998 № 135-

ФЗ. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/search/  
2.Правительство Российской Федерации. Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» от 28.07.2017 № 1632-р. Cправочно-правовая система «Консультант Плюс» 
http://www.consultant.ru/search/  

3.Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Предварительные итоги. – М.: 
Статистика России, 2016 

4.Сайт Министерства сельского хозяйства Пермского края [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.agro.perm.ru.  

5.Зубарев Ю.Н. Инновационные модели и технологии продуктивности при возделывании 
многолетних трав// Пермский аграрный вестник. 2015. №2 С.3-6 

6.Желясков А.Л. Экономическая целесообразность вовлечения в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий [Текст]/ А.Л. Желясков, Н.С. Денисова, Д.Э. Сетуридзе// Россий-
ское предпринимательство. – № 15 (261) 2014 С 85-94 

7.Желясков А.Л., Латышева А.И, Сетуридзе Д.Э. Влияние стоимости сельскохозяйствен-
ных угодий на эффективное вовлечение в оборот невостребованных земель//Аграрный вестник 
Урала № 10 (164), 2017  С 64-69 

http://www.consultant.ru/search/
http://www.consultant.ru/search/
http://www.agro.perm.ru/


32 
 

8.Латышева А.И. Организационно-экономический механизм трансферта инновационных 
агропроектов/Стратегия развития аграрной сферы экономики: проблемы и пути решения: коллек-
тивная монография / А.И. Алтухов [и др.] под общ.  ред. д.э.н. А.И. Трубилина.- Краснодар: Про-
свещение-Юг 2017.-703с  

9.Латышева А.И., Ширяева С.В. Цена, как ключевой элемент организационно-
экономического механизма агропродовольственного комплекса//Аграрный вестник Урала. №3, 
2015 

10.Рассказова А.А. Определение факторов, оказывающих влияние на эффективность сель-
скохозяйственного землепользования в регионе // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 
2014. № 10.С. 61-64. 

11.Сетуридзе Д.Э. Землеустроительное обеспечение вовлечения в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий (на примере муниципальных районов Пермского края) [Текст]: ав-
тореф. дис. …к. э. н.: 08.00.05 / Сетуридзе Давид Элгуджаевич; ФГБОУ ВО «Пермская государ-
ственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова». – Пермь, 2017. – 
24 с 

12.Хабарова И.А. Математическое и компьютерное моделирование использования земель: 
проблемы и перспективы // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2016. № 9. С. 21-27 

13.Хайрулина О.И. Налогообложение сельхозпроизводителей в системе государственного 
регулирования// Аграрный вестник Урала.- 2012 №6 

14.Упилкова Ж.А., Латышева А. И., Ширяева С.В. Конъюнктура зернового рынка Ура-
ла//Аграрный вестник Урала.- №3, 2017  

15.Michurina, F., Latysheva, A. Sbstaible Development Problems of Rbval Areas. Tariff Police 
Power Supply/ Asien Social Seince/ Kanada Vol 24 December 2014 Special Issue p 18-28 (Scopus)   

16.О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2014. Ежегодный доклад 
по результатам мониторинга: науч. изд./ Отв. за выпуск Д.И. Торопов, И.Г. Ушачев, Л.В. Бонда-
ренко.- М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015.- вып.1-й 

17.Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой оценке зе-
мель сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]: приказ Министерства экономиче-
ского развития и торговли Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 445 // Консультант 
Плюс. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/search/  

 
 

УДК 711.3:36:338.49 
Н. А. Лукашин – аспирант; 
Т. М. Яркова – научный руководитель, д-р экон. наук, профессор, 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
 

Аннотация. В статье проведѐн анализ динамики развития элементов соци-
альной инфраструктуры сельских территорий РФ за период 2012 - 2017 гг. Пред-
ставлены основные проблемы и направления развития социальной инфра-

структуры российских сёл. Проведена параллель между развитием социаль-

ной инфраструктуры и динамикой сельского населения. 

Ключевые слова: село, инфраструктура, социальная инфраструктура, тер-
ритория, местность.  

 

Актуальность исследования вопросов формирования социальной структу-
ры села как системы заключается в значении той роли, которую играет социаль-
ная инфраструктура в жизни сельского населения. От развития социальной ин-
фраструктуры напрямую зависит качество и уровень жизни сельского населения, 
а значит привлекательность села для проживания. 

Цель настоящей статьи можно определить в исследовании социальной ин-
фраструктуры села как системы. 

http://www.consultant.ru/search/
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Социальная  инфраструктура села, в своѐм развитии всегда отставала от 
состояния развития городской инфраструктуры, что обусловило постоянный от-
ток населения из сельской местности в города.  

Система социальной инфраструктуры представлена совокупностью взаи-
мосвязанных элементов. Элементами социальной инфраструктуры являются [4]: 

1) жилищное хозяйство; 
2) отрасли, участвующие в оказании материальных услуг населению, ком-

мунальное хозяйство, бытовое обслуживание; 
3) отрасли материального производства, создающие особые нематериаль-

ные ценности (духовные ценности), а также оказывающие нематериальные услу-
ги. Сюда входят услуги здравоохранения, образования, физической культуры и 
спорта.  

Схематично систему социальной инфраструктуры села можно представить 
на  рисунке 1. 

 
Рис. 1. Система социальной инфраструктуры села 

 
Проанализируем динамику развития элементов социальной инфраструкту-

ры села в Российской Федерации.  
Здравоохранение. На селе происходит ежегодное сокращение количества 

фельдшерско-акушерских пунктов (рисунок 2) [1]. 

 
Рис. 2. Количество сельских ФАПов  [1] 

 

Сокращение ФАПов приводит к снижению доступности медицинской по-
мощи сельских  жителей. 

Обеспеченность сельского населения больничными койками также 
снижается (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Обеспеченность сельского населения больничными койками, в расчѐте на 10 тыс. 

жителей/ед. [1] 
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Обеспеченность больничными койками в селе отличается от аналогичного 
показателя в городе в 2 и более раза.  

Обеспеченность сельского населения объектами социально – культурной 
деятельности на 1 тыс. жителей, за период 2012 – 2017 годов представлено в таб-
лице. 

Таблица  
Обеспеченность сельского населения объектами социально – культурной  

деятельности на 1 тыс. жителей, за период 2012 – 2017 годов [1] 
Год 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Количество мест  
на 1 тыс. жителей 

171 168 155 158 156 154 

 
Из таблицы заметна динамика снижения обеспеченности сельского населе-

ния объектами социально – культурной деятельности. 
Общее количество спортивных объектов, в целом по РФ составило 30528 

ед., из них 37,4%  объектов расположено в сельской местности. При этом, в 2017 
году произошло снижение количества спортивных сооружений в сельской мест-
ности на 1,4%  или 1,6 тыс. ед. (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика количества спортивных объектов в сельсской местности  [1] 

 

Таким образом, прослеживается отрицательная динамика развития соци-
альной инфраструктуры села в РФ. 

Ключевой целью развития социальной инфраструктуры села должно стать 
стремление к повышению доступности для сельских жителей благ и возможно-
стей, в равном соотношении с городским населением. Что будет способствовать 
закреплению сельского населения на местах проживания и развитию сельских 
территорий [2]. 

Для реализации данной цели  необходима разработка новой концепции 
развития социальной инфраструктуры села. В основе данной концепции должно 
быть заложено создание благоприятных социально-экономических условий для 
повышения качества жизни и доходов сельского  населения [4]. 

Развитие и совершенствование механизмов управления социальной инфра-
структуры села требует выполнения следующих мероприятий [3]: 

1. Помощь со стороны краевых властей в развитии отраслей и сфер сель-
ской инфраструктуры должна стать основной задачей администрации края. 

2. Необходима разработка модели развития социальной инфраструктуры 
села, с учѐтом особенностей каждой сельской территории. 
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3. В рамках модели необходимо проведение целенаправленной инфра-
структурной политики, направленной на обеспечение взаимосвязи социальной 
инфраструктуры села с сельской экономикой, поддержку развития социально-
культурных, лечебных и спортивных учреждений. 

4. Должна проводиться согласованная инфраструктурная политика в отно-
шении сельских территорий и образа жизни населения. Ее цель - дать возмож-
ность различным формам собственности укрепить свои позиции в развитии сель-
ского хозяйства посредством кооперации. 

Подводя итоги проведѐнного исследования можно сделать вывод о том, 
что развитие социальной инфраструктуры села в российской Федерации демон-
стрирует отрицательные тенденции, количество объектов социальной инфра-
структуры снижается. 

В целях улучшения и развития социальной инфраструктуры села необхо-
димо создание благоприятных социально-экономических условий для повышения 
качества жизни и доходов сельского  населения, в совокупности с учѐтом насущ-
ных потребностей сельского населения в объектах инфраструктуры.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГ КАК ТОВАРА И ОБЪЕКТА МАРКЕТИНГОВОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

Аннотация. Необходимость развития информационно-консультационных 
услуг в АПК, оказывает стимулирующие воздействие на товаропроизводителей, 
повышает их осведомленность о инновациях. В зависимости от размера и целево-
го сегмента, потребители предъявляют разные требования к информации, для 
профессионального ведения хозяйственной деятельности.  
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 Актуальность  развития качества и перечня услуг информационно-
консультационной деятельности необходима эффективного и конкурентного раз-
вития аграрного производства. Недостаточно традиционными методами продви-
гать на рынок услуги, необходимо научить профессиональных, существующих на 
рынке и потенциальных потребителей, где найти необходимую информацию, где 
получить необходимую консультацию и какие услуги наиболее востребованы. 

 Целью статьи является систематизация информации в области услуг, ока-
зываемых консультационными центрами в разрезе рыночных сегментов. 
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 Под услугами понимают  разнообразные виды деятельности, которые аг-
рарное предприятие может предоставлять целевым потребителям на разных сег-
ментах рынка.  

 Так, Ф.Котлер дает такое определение услуге как виду деятельности: 
"Услуга- это любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может пред-
ложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению 
чем-либо. Производство услуг может быть, а может и не быть связано с товаром в 
его материальном виде". 

Таблица 1 
Основные характеристики услуг как товара 

Характеристика услуги Мероприятия, повышающие степень востребованности услу-
ги  

Неосязаемость. Услуги 
неосязаемы. Их невозмож-
но увидеть, попробовать на 
вкус, услышать или поню-
хать до момента приобре-
тения. При приобретении 
услуг покупатель вынуж-
ден просто верить продав-
цу на слово. 

1.Повысить осязаемость своего товара. Специалист – кон-
сультант может продемонстрировать результат внедрения 
нового сорта, культуры.  
2. Он может   заострить внимание на связанных с применени-
ем услуги выгодах.  
3. Для повышения степени доверия консультант  может при-
думать для своей услуги привлекательное  название.  

Неотделимость от кон-
сультационной услуги от 
консультанта. Услуга не-
отделима от своего источ-
ника, будь то человек или 
машина, тогда как товар в 
материальном виде суще-
ствует независимо от при-
сутствия или отсутствия 
его источника. 

1.Консультант услуги может освоить более эффективные ме-
тоды передачи информации. Индивидуальные консультации 
заменить на групповые. 
2.Высококвалифицированный консультант  услуги может  
работать быстро.  
3.Организация обслуживания может подготовить большее 
число высококвалифицированных консультантов. 

Непостоянство качества. 
Качество услуг колеблет-
ся в широких пределах в 
зависимости от консуль-
танта, а также от време-
ни,  места оказания, со-
стояния поставщика и 
множества других факто-
ров.  
 

1.Потребители услуг знают о подобном разбросе качества и 
при выборе консультанта услуг советуются с  потребителями, 
использовавшими ранее эти услуги. 
2.Обеспечить подготовку и повышение квалификации дей-
ствующих специалистов.  
3.Консультант должен постоянно следить за степенью удо-
влетворенности клиентуры с помощью системы жалоб и 
предложений, опросов и проведения сравнительных покупок 
для выявления случаев неудовлетворительного обслужива-
ния и исправления ситуации. 

Несохраняемость. Услугу 
невозможно хранить. 
 
 

1.В условиях постоянства спроса,  несохраняемость услуги не 
является проблемой. 
2.Установление дифференцированных цен может сместить 
часть спроса с «пикового» времени на периоды затишья.  
3.В периоды максимального спроса можно предлагать до-
полнительные услуги в качестве альтернативы для ожидаю-
щих своей очереди клиентов. 
4.Одним из способов управления уровнем спроса является 
введение систем предварительных заказов. 
5.Обеспечение клиента печатной информацией. 

 Широкий перечень услуг могут оказываться аграрными предприятиями. 
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Это такие услуги, как аренда сельскохозяйственных угодий и техники, складских 
помещений, транспортные услуги, услуги и работы по выполнению сельскохозяй-
ственных работ, комплекс консультационных услуг в области инновационных 
технологий ведения аграрного бизнеса. 

 Услуги как товар имеют определенные характеристики, которые необхо-
димо учитывать при разработке маркетинговых мероприятий. 

Сегментация рынка услуг - процесс разбивки потребителей или потенциальных 
потребителей на рынке на различные группы, или сегменты, в рамках которых 
потребители имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые опреде-
ленным комплексом маркетинга и одинаково реагируют на комплекс маркетинго-
вых воздействий. 

 Так, например, обобщение опыта организации ИКС АПК, в Пермском крае 
и других регионах России показало, что все основные ошибки в планировании и 
управлении службами были связаны с неверной оценкой конъюнктуры на скла-
дывающемся рынке информационных и консультационных услуг.  

 При одинаковом для всех регионов законодательном, организационном, 
правовом, финансовом обеспечении конъюнктурные ошибки оказали решающее 
влияние на состояние и уровень развития служб. 

 Когда мы говорим о конъюнктуре рынка услуг, обслуживаемого ИКС, мы 
имеем в виду достаточно четкое представление о конкретных потребителях услуг, 
образующих существенно различные по своим потребительским свойствам сег-
менты.  

 Для наглядности приведем пример сегментации рынка садоводческой про-
дукции и услуг. 

Таблица 2 
Сегментация рынка садоводческой продукции 

Виды 
деятель-
ности 

Рынок В2В 
(реализация  продукции через 
базы, розничных ретейлов, 
специализированные магази-
ны, услу ги пре дприятиям и 
организациям) 

Рынок В2С 
(реализация продук-
ции  и предоставление 
услуг населению) 

Рынок В2G 
(реализация продук-
ции, предоставление 
услуг государствен-
ным (муниципаль-
ным) структурам 

Произ-
водство 
и реали-
зация 
садовод-
ческой 
продук-
ции 

- Свежие фрукты  и ягоды 
премиум класса 
- Свежие фрукты и ягоды 
массового спроса 
- Консервированная и пере-
работанная  продукция 
- Замороженные ягоды 
- Сеянцы и саженцы плодовых 
и  ягодных культур, рассада 

- Реализация   свежей, 
замороженной плодо-
во-ягодной продукции  
напрямую потребите-
лю, через собственные 
торговые точки, фир-
менные магазины 

- Реализация продук-
ции разной степени 
переработки и ассор-
тимента, через систе-
му госзакупок  

Предо-
ставле-
ние 
услуг 

- Консультации фирм, осу-
ществляющих озеленение 
городских территорий 
- Обучение и проведение кон-
сультаций слушателей  курсов 
переподготовки, а так же 
среднего и высшего образо-
вания 
-Мастер-классы 

- Консультации  садо-
водов-любителей по 
широкому перечню 
вопросов, связанных с 
подбором куль тур, 
уходом, уборкой, заго-
товкой и переработкой 
выращенной продукции  
-Мастер-классы 

- Предоставление 
услуг (консультаций) 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям: кон-
сультирование по ве-
дению аграрного биз-
неса, развитие и озе-
ленение территорий 

  Каждый из этих сегментов обладает своей емкостью, объемом необходи-
мых услуг, выражающимся общим числом обращений в год и информационной 
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сложностью этих обращений, своим спросом, интенсивностью обращений в си-
стему, сходных по своему информационному содержанию.  

 При этом особенно важно научиться определять не столько потенциальные 
параметры конъюнктуры, сколько реальный платежеспособный спрос, являющийся 
основным источником финансирования службы как обслуживающей системы. 

 Так, например, в Пермском крае за последние годы сложились следующие 
сегменты рынка информационных и консультационных услуг:  

Первый сегмент- сельскохозяйственные предприятия (акционерные общества, 
сельскохозяйственные производственные кооперативы); 

Второй    сегмент -  фермерские и личные подсобные хозяйства; 
Третий сегмент -садоводы и огородники; 
Четвертый   сегмент -органы управления АПК и исполнительной государст-

венной власти; 
Пятый сегмент -коммерческие организации сферы АПК; 
Шестой сегмент- прочие коммерческие организации. 
 Особенностью аграрного производства России является  наличие мелкото-

варного производства. Потребность в информационном обслуживании в данном 
сегменте рынка, имеет тенденцию к росту.  Самообеспечение аграрной про-
дукцией в мелкотоварном производстве и хозяйствах населения имеет большое 
значение. Это связано, в том числе с механизмом импортозамещения, при суще-
ствующей санкционной политики со стороны некоторых стран. Также, широкую 
востребованность приобретает информация в области предоставления услуг циф-
ровизации и ГИС-технологий в аграрной сфере экономики. 

 Исследования направлений деятельности товаропроизводителей мелких 
форм хозяйствования, позволили выделить основные позиции консультирования 
в данном сегменте рынка услуг: 

-повышение продуктивности земельных участков и сельскохозяйственных 
угодий; 

-методы борьбы с  болезнями и вредителями растений; 
-применение новых в том числе районированных культур, сортов и техноло-

гии их возделывания; 
-рациональные способы использования удобрений и мелиорантов; 
-повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы; 
- уход и содержание, борьба с болезнями животных и птицы, профилактика; 
- использование новых пород, линий сельскохозяйственных животных и 

кроссов  птицы; 
-организация и технология ведения аквакультуры; 
-хранение,  переработка и продвижение полученной сельскохозяйственной 

продукции растительного и животного происхождения; 
-эффективные приемы применения машин и механизмов, в том числе малая 

механизация.  
-электрификация, автоматизация и компьютеризация и цифровизация про-

цессов; 
- методы и приѐмы использования энерго и ресурсосберегающих техноло-

гий, включая вопросы точного земледелия, ГИС-технологии; 
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- строительство, ремонт, эксплуатация сельскохозяйственных строений и 
сооружений; 

- ландшафтная архитектура. Проектирование территории. и ее озеленение 
-организация труда и правовые вопросы хозяйственной деятельности, в том 

числе вопросы оформления имущественных отношений, стандартизации и серти-
фикации; 

-использование компьютерных программ, интернет-коммерция,  маркетинг 
и информационная поддержка;. 

- оценка эффективности осуществления бизнес-процессов. 
 Анализ конъюнктуры аграрного рынка информационных и консультаци-

онных услуг является эффективным инструментом для текущего годового и стра-
тегического планирования деятельности ИКС в сфере АПК.  
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АПК НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация.В статье показана разносторонность проблематики обеспечения 
кадровой безопасности АПК и его стержневой части сельского хозяйства. Оха-
рактеризована смысловая и структурная динамика образовательного процесса в 
высшей школе с анализом основных аспектов и элементов этой динамики. Выяв-
лены положительные тенденции развития образовательного процесса при одно-
временном проявлении спорных сторон проводимой политики по совершенство-
ванию подготовки выпускников высшей школы для села и негативные тенденции 
коммерциализации обучения в условиях рыночной среды. 

Ключевые слова: проблемы кадровой безопасности, динамика образова-
тельного процесса, сельская местность, высшая школа. 

Введение.  Проблема дефицита в АПК, и в особенности в сельскохозяй-
ственном его секторе, кадров высокой квалификации оправданно интерпретиро-
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вать в качестве проблемы кадровой безопасности. Причинная обусловленность 
этой проблемы и трудности решения связаны с разносторонностью ее проявления. 

Первая трудность заключается в недостаточной привлекательности сель-
ской местности как места жизни и работы молодых специалистов, что связано ли-
бо с отсутствием жилья, либо с недостаточным уровнем его благоустройства, а 
также с неразвитостью, а то и полным отсутствием важнейших составляющих 
сферы услуг.  К этим неблагоприятным явлениям добавляется недостаток актив-
ного интеллектуального общения с большими коллективами сотрудников и огра-
ниченные возможности профессионального и карьерного роста. 

Необходимо обратить внимание и на наличие такой составляющей проблема-
тики кадровой безопасности в аграрном секторе экономики, как качество получаемо-
го образования. При этом, процессы, происходящие в высшей школе, в очень боль-
шой мере отражаются на качественных показателях получаемого  образования.  В 
полной мере это относится к результатам обучения по специальностям, востребован-
ным в отраслях АПК и в сельском хозяйстве как стержневой его части. 

Результаты. Современные процессы, характерные для высшей школы, 
имеют под собой основание, которое связано более всего с двумя причинами и 
посылками  действий государственных ведомств, определяющих эти процессы. 
Первая из них состоит в стремлении осуществлять преобразования в русле Болон-
ских договоренностей и использовать в этой связи двухуровневые образователь-
ные программы с подготовкой по ним бакалавров и магистров. Вторая причина 
связана с новыми возможностями использования информационных технологий, 
пригодных как в условиях стационарной подготовки выпускников вузов, так и 
при подготовке дистанционной. 

Своеобразное последствие проведения этой политики, а также того, что 
рыночные отношения формируют особые и при этом благоприятные условия для 
коммерциализации обучения с оплатой образовательных услуг, состоит в том, что 
сформировалась беспрецедентная ситуация появления конкуренции высших 
учебных заведений государственных и получивших лицензии на данный вид дея-
тельности негосударственных учреждений, формирующих частный образователь-
ный сектор. К сожалению, во многих случаях честной конкурентной борьбы не 
наблюдается в связи с тем, что происходит масштабное переформирование соста-
ва государственных высших учебных заведений, состоящее в укрупнении данных 
учреждений посредством их слияния. Перспектива таких структурных преобразо-
ваний может оказаться, в том числе, и неблагоприятной - по крайней мере, она не 
поддается безусловному однозначному прогнозированию.  

Не смотря на спорную целесообразность проведения такой политики, су-
ществуют реальные тенденции, которые столь же очевидны, как и названные, но 
зависят уже не столько от субъективизма проводимой политики, сколько от 
вполне объективных, многое в современной ситуации определяющих, факторов. 
Некоторые из них назовем в этом тексте. Во-первых, это постоянное развитие 
научной мысли, во-вторых, формирование информационного общества, в-
третьих, возможность использования новых образовательных технологий. 

Сами тенденции образовательного процесса состоят, как известно, в более 
масштабном, чем ранее внедрении интерактивных форм обучения, компетент-
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ностном подходе подготовки выпускников, все большем использовании матема-
тического моделирования в обоснованиях и проектных разработках при выполне-
нии выпускных работ, в появлении дистанционных форм обучения, а также – 
комплексных его форм, сочетающих стационарное обучение с элементами ди-
станционного в части предоставления студентам возможностей использования 
учебников и методических разработок на электронных  носителях, размещенных в 
информационных сетях.  

Совокупно эти тенденции способствуют изменению образовательного 
процесса как в смысловом отношении, так и в структурном. Смысловые измене-
ния связаны со стремлением не только сохранить, но и приумножить функцию 
высшего образования в подготовке высококвалифицированных специалистов как 
для производственной, так и для управленческой практики функционирующей 
сложной общественной системы. Кроме того, они связаны с тем, что само знание 
является вполне динамичным, наполняемым новыми фактами, методами и кон-
цепциями, поэтому в большинстве преподаваемых дисциплин оно существенно 
обогащается и соответственно преподносится студентам в обновленном виде.  

Структурная динамика образовательного процесса более всего связана с 
изменением набора преподаваемых дисциплин. При получении высшего образо-
вания экономического профиля в составе дисциплин появляются такие, которые 
отражают целевую установку общества на достижение определенного своего со-
стояния - лучшего по сравнению с современным, по тем или иным параметрам 
несовершенной пока реальной действительности. Ярким примером может слу-
жить введение дисциплин «Устойчивое развитие сельских территорий», «Эконо-
мика общественного сектора» и других.  

В первой из названных дисциплин устойчивость рассматривается прежде 
всего как цель, поскольку о ней в отношении сельской местности можно гово-
рить, опираясь лишь на некоторые параметры. Например, такие как сохранение 
территориальных пропорций в степени освоенности пространства при значитель-
ном уменьшении численности населения и числа населенных пунктов и некото-
рые другие немногочисленные характеристики устойчивости. Это свидетельству-
ет о том, что современный образовательный процесс нацелен на формирование у 
студента понимания наличия серьезных проблем в обществе, которые предстоит 
решать не только в настоящее время, но и в будущем. Считаем это большим про-
рывом, позитивным моментом динамики образовательного процесса, который с 
полным основанием можно отнести к прогрессивной линии развития. 

Предлагаем вниманию читателя приведенные нами классификационные 
аспекты динамики образовательного процесса в качестве одного из вариантов в 
оценке реальностей изменений в нем, имея в виду полезность собственного 
осмысления данного процесса всеми его участниками. Мы рассматриваем также 
данную трактовку в качестве предпосылки к дальнейшему размышлению в по-
добном ключе для целей выбора и применения наиболее действенных параметров 
и мер в деле совершенствования педагогической практики при осуществлении об-
разовательного процесса в современном информационном обществе (табл.) 

Теоретическое осмысление реалий образовательного процесса, влияющих 
факторов, степени зависимости одних явлений от других, осуществление оценки 
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положительных и отрицательных сторон, использование классификационных 
приемов, служащих упорядочению представлений об изученном явлении всегда 
нуждается в своем логическом продолжении. Этим  продолжением выступает 
прикладной аспект изучения поставленного вопроса, который в отличие от фун-
даментального изучения проблемы, нацеленного на использование в будущем, 
призван служить сиюминутной пользе уже в настоящее время, прагматичен и 
несомненно важен. 

Таблица 
Аспекты и элементы динамики образовательного процесса 

Смысловые изменения Структурные изменения Комплексность подхода 
в использовании новых 
форм обучения и модер-
низации традиционных 

Обогащение информационного 
блока общественно-экономичес- 
ких дисциплин в ключе инноваци-
онных тенденций хозяйственной и 
управленческой практики 
 
Новые смысловые элементы изла-
гаемого материала, преподноси-
мого студентам, нацеленные на 
реализацию компетентностного 
подхода 
 

Проблемная форма проведения 
аудиторных занятий, направленная 
на увеличение активности восприя-
тия смысловой парадигмы.  

Включение новых дисци-
плин в учебные планы 
 

Изменение соотношения 
часового фонда времени, 
в распределении на ауди-
торное и самостоятельное 
изучение дисциплин   

Введение новых профи-
лей в составе направле-
ний подготовки 
 

Формирование магистер-
ских программ 

Очное обучение 
 
Заочное обучение 
 
Дистанционное обуче-
ние  
 
Очно-заочное обучение 
 
Развитие всех форм обу-
чения с использованием 
дистанционной передачи 
студентам учебной, 
научной и методической 
информации   

   

Фрагментом такой меркантильной прагматики в данной краткой публика-
ции, характеризующей некоторые стороны динамики образовательного процесса, 
является использование в ходе его осуществления информационных технологий. 
Как справедливо пишет В.Г. Климов, развитие цивилизации происходит в 
направлении становления информационного общества, в котором объектами и 
результатами труда большинства занятого населения становятся уже не матери-
альные ценности, а главным образом информация и научные знания [1, с. 329].  

 

 
Рис. Визуализация динамики образовательного процесса с использованием новых и традиционных 

средств информационного обеспечения. 
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В своей монографии [2] созвучно с этим высказыванием мы отмечали, что 
информационные технологии занимают сегодня центральное место в процессе 
интеллектуализации общества, развития его системы образования, культуры и 
экономики. Практически во всех развитых странах компьютерная и телевизион-
ная техника, новые учебные программы становятся привычными атрибутами не 
только высших учебных заведений, но и обычных школ системы начального и 
среднего образования. 

Использование обучающих информационных технологий является весьма 
эффективным методом  для системы самообразования, повышения квалификации 
и переподготовки кадров. Информационные технологии играют в настоящее вре-
мя ключевую роль также и в процессах получения и накопления новых знаний. 
При этом на смену традиционным методам информационной поддержки научных 
исследований путем накопления, классификации и распространения научно-
технической информации приходят новые методы, основанные на использование 
вновь открывающихся возможностей информационной поддержки фундамен-
тальной и прикладной науки. 

Вполне естественно, что такая ситуация в исследовательской и иной прак-
тике не может не отразиться на образовательном процессе путем использования 
информационных технологий во всех видах аудиторного и самостоятельного изу-
чения совокупности дисциплин в том наборе, который соответствует учебным 
планам.  

Новые и традиционные средства получения информации одновременно со 
смысловыми и структурными изменениями в образовательном процессе, как по-
казано на рисунке, несомненно призваны служить реализации компетентностного 
подхода в обучении и совершенствовать результат обучения в высшей школе с 
повышением уровня теоретической подготовки и практической  подготовленно-
сти к работе, как в сфере хозяйства, так и предоставления услуг, выпускников 
высших учебных заведений. 

Поскольку информационные технологии занимают сегодня центральное место 
не только в образовательной практике, но и в процессе интеллектуализации обще-
ства с развитием его культуры и экономики. При этом, с одной стороны, откры-
ваются новые возможности информационной поддержки фундаментальной и 
прикладной науки, с другой, формируется определенная проблема, которая состо-
ит в том, что содержание знания, распределенного по дисциплинам, не всегда ис-
пользуется в качестве главного критерия совершенствования качества образова-
ния. Кроме того, существует проблема наилучшего структурирования знания, 
преподносимого в процессе обучения, которую еще предстоит решить. 

Тем не менее, новые и традиционные средства получения информации одно-
временно со смысловыми и структурными изменениями в образовательном про-
цессе, как показано в таблице и на рисунке, несомненно, могут служить повыше-
нию теоретической и практической подготовленности выпускников высших 
учебных заведений к работе в сфере хозяйства и предоставления услуг. Это явля-
ется также позитивом, привлекающим граждан иностранных государств для обу-
чения в России, с получением квалификации специалистов сельского хозяйства, 
что статусно значимо для страны. 
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Особое значение совершенствование образовательного процесса имеет для 
формирования научных обоснований перспективных, в том числе и «цифровых» 
инновационных преобразований в экономике и хозяйственной деятельности в та-
кой стержневой составляющей АПК, как сельское хозяйство, где роль хороших 
специалистов была важна всегда, тем более в решении современных задач по са-
мообеспечению продуктами питания отечественного производства. Можно пози-
ционировать и это обстоятельство как привлекательное для образовательных ми-
грантов. 

Конструктивными элементами реально проявляющихся тенденций развития 
образовательного процесса в высшей школе и управленческой практике, с нашей 
точки зрения, оправданно считать: 

- обновление содержания преподносимого в процессе обучения знания на ос-
нове новых достижений научной мысли; 

- совершенствование структурирования единого блока уже имеющегося знания 
посредством более адекватного выбора состава дисциплин в образовательных 
программах, реагирующего на формирование цифрового общества; 

- реализация компетентностного подхода в целях удовлетворения требований 
производственной и управленческой практики в наличии знающих молодых спе-
циалистов, в том числе за счет более широкого применения проблемного подхода 
в обучении; 

- активное привлечение молодежи к научному исследованию, включающему 
проектные обоснования применимых новаций в практике хозяйствования и обще-
ственной жизни. 

В свете изложенного целесообразно обучение иностранных граждан в россий-
ских вузах отнести к положительной тенденции, в том числе в целях распростра-
нения адекватных представлений о России, как о стране, выполняющей миссию 
гаранта мира и справедливых взаимоотношений наций и государств [7, с. 205]. 

Названные и проявляющиеся тенденции развития образовательной практики 
целесообразно стимулировать проведением политики, способствующей дальней-
шей реализации этого развития на благо общества и для выполнения стоящих пе-
ред ним насущных задач.  

Заключение. Положительная динамика образовательного процесса в россий-
ских вузах включает усиление роли компетентностного подхода, стимулирующе-
го осмысление большого значения использования сочетания различных средств 
информационного обеспечения (рис.), способствуя достижению более высоких 
качественных характеристик получаемого высшего образования. Для формирова-
ния высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства и АПК это 
имеет большое значение.  

Кроме того, не только отмеченное обстоятельство является весьма существен-
ным, а также то, что заметную эволюцию образовательного процесса в целях его 
совершенствования можно представить в виде сочетания смысловых, структур-
ных изменений и модернизации форм обучения (табл.). 

Положительные тенденции, отмеченные в тексте сосуществуют с негативными, 
требующими своего решения. В частности, такие как коммерлизация обучения с 
оплатой образовательных услуг. Это служит серьезным препятствием для полу-
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чения селянами высшего образования. Данная проблема дополняется тем, что в 
пределах сельской местности качество обучения в системе среднего образования, 
предшествующего высшему, не всегда и даже во многих случаях недостаточно 
высоко и требует улучшения. 

На кадровую обеспеченность и кадровую безопасность – как критерий устой-
чивости сельского хозяйства и АПК, отрицательно влияют также несовершенные 
условия жизни и ограниченность профессионального и карьерного роста в сель-
ской местности, что отмечено в качестве одной из проблем той ситуации, которая 
сложилась в селе и аграрной экономике. Она отмечена во введении в качестве од-
ной из постановочных идей представленного в тексте анализа. 

Литература: 
1. Климов В.Г. Особенности функционирования экономики как системы взаимодейству-

ющих регионов / В.Г. Климов, А.И. Козлов.- Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013.- 
419 с.  

2. Климов Д.В Информационное обеспечение управления аграрным производством: тео-
рия и практика. Монография / Д.В. Климов, Ф.З. Мичурина.- Пермь: ФБОУ ВПО «Пермская 
ГСХА», 2008.-144 с. 

3. Мичурина Ф.З. Сельское расселение. Методология и методика регионального анализа 
(на материалах Урала).- Пермь, 1998. – 199 с. 

4. Мичурина Ф.З., Мичурина С.Б. Смысловая и структурная динамика образовательного 
процесса в высшей школе: классификационный и прикладной аспекты / Современные инноваци-
онные образовательные технологии в информационном обществе. Материалы 6 Международной 
научно-методич. конф. 30 мая 2014 г.Том 1. // Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Россий-
ский экономический университет им. Г.В.Плеханова.-Пермь: ОТ и ДО, 2014.- с.33-37. 

5. Фотина О.В. Международная деятельность вуза и критерии ее эффективности в эпоху 
глобализации // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 85-летию основания Пермской ГСХА и 150-летию со дня рождения ака-
демика Д.Н. Прянишникова (Пермь, 11-13 ноября 2015 года). Пермь ИПЦ «Прокростъ» 2015.- 
с.205-208. 

 
 

УДК 631.15:338.43:У04 
О.С. Олесиюк, аспирант,  
А.Г. Светлаков, научный руководитель, профессор  
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СНИЖЕНИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  
В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Аннотация: исследование направлено на изучение опыта отдельных  стран 
мира по снижению социальной напряженности путем осуществления государ-
ственной программы по развитию сельских территорий и повышению качества и 
уровня жизни проживающего в них населения. В результате анализа нормативной 
базы и существующих государственных программ сделан вывод о том, что под-
держка сельской отрасли экономики как гаранта национальной безопасности гос-
ударства необходима именно со стороны государства, а рассмотренный опыт за-
рубежных стран будет полезен и в российской практике развития сельских терри-
торий и снижения социальной напряженности сельского населения посредством 
повышения уровня жизни и качества жизни. 

Ключевые слова: сельские территории, сельское население, проблемы, гос-
ударство, развитие сельских территорий, качество жизни, доступ. 

 



46 
 

Сельские территории играют ключевую роль в экономике каждого госу-
дарства, выполняя задачу обеспечения продовольственной безопасности и, соот-
ветственно, национальной безопасности страны. Выполнение этих задач напря-
мую зависит от устойчивого развития самих сельских территорий и социально-
экономической удовлетворенности проживающего на них населения. Поэтому 
обеспечение качественного уровня жизни для сельского населения должно быть 
приоритетной задачей руководства стран. 

В каждом государстве существует своя политика в сфере развития сельско-
го хозяйства, но в целом можно выделить два подхода в ее формировании: первый 
– когда она реализуется в рамках единого правового акта, второй характеризуется 
одновременным наличием нескольких программ. 

Первый подход характерен для стран, входящих в состав Европейского 
союза (Евросоюз, ЕС), где сельскими территориями занято более 90 % всей пло-
щади, на которых проживает больше половины населения, производящее свыше 
40 % ВВП ЕС. Общая сельскохозяйственная политика ОСП), направленная  на 
поддержку фермеров, повышение их уровня жизни и обеспечение потребителей 
стабильными и безопасными продуктами питания по доступным ценам и продо-
вольственной безопасности Европы в целом, реализуется с 1962 г. ОСП есть 
партнерство между обществом и сельским хозяйством в целом, между Евросою-
зом и фермерским сообществом в частности. ОСП является общей политикой для 
всех стран Евросоюза,  которая управляется и финансируется на европейском 
уровне из средств бюджета ЕС, по двум ключевым направлениям: во-первых, 
поддержка доходов фермеров и рыночные меры, и во-вторых, - развитие сельских 
районов.  

 В рамках первого направления ОСП осуществляется поддержка до-
ходов фермеров, осуществляемая в виде «прямых выплат» (на основе заявлений о 
помощи) и мер по регулированию рынка. Второе направление ОСП содействует 
развитию  конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства, защите окру-
жающей среды, повышению качества жизни сельского населения, диверсифика-
ции сельской экономики, а также поддержке местных подходов к развитию сель-
ских районов.  

Финансирование мероприятий определено 7-летним бюджетом из двух 
фондов: Европейский сельскохозяйственный гарантийный фонд (EAGF), который 
осуществляет прямые выплаты фермерам и меры по регулированию рынка, и Ев-
ропейский сельскохозяйственный фонд развития сельских районов (EAFRD), ко-
торый оказывает финансовое сопровождение ОСП и программы развития сель-
ских районов, разрабатываемые государствами, входящими в состав ЕС, с учетом 
своих особенностей.  

 ОСП реализуется в рамках политики , направленной на «Устойчи-
вый рост: природные ресурсы», и в целом из бюджета Евросоюза на эти цели вы-
деляется значительная часть – почти 40 % - (рисунок 1), с ежегодным увеличени-
ем средств на прямые выплаты фермерам и меры по регулированию рынка (таб-
лица). 

На реализацию мероприятий ОСП в целом за период 2014-2020 годов вы-
делено 420 миллиардов евро, их них на развитие сельских районов (EAFRD) - по-
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рядка 100 миллиардов евро (95,6 или 23 %), на прямые выплаты фермерам и меры 
по регулированию рынка – 312,7 миллиардов евро или 74 % (рисунок 2).  

Программой определены 6 приоритетов, среди которых – «содействие со-
циальной интеграции, сокращению бедности и экономическому развитию в сель-
ской местности».  

Несмотря на то, что общие правила установлены в Евросоюзе, страны-
участники реализуют их у себя самостоятельно и несут ответственность за адми-
нистрирование и контроль мероприятий. 

 

 
Рисунок 1. Структура бюджета Европейского союза на период 2014-2020 г.г. 

 
Таблица 

Расходы бюджета ЕС по ОСП за 2014-2020 г.г., млрд. евро.* 
Направление 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Устойчивый рост: 
природные ресурсы 59,3 59,6 60,2 60,2 60,3 60,3 60,4 420,0 

Прямые выплаты и меры по ре-
гулированию рынка (EAGF) 44,1 44,4 44,6 44,9 44,9 44,9 45,0 312,7 

Развитие сельских районов 
(EAFRD) 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 95,6 

Другое 1,5 1,6 1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 11,7 
*Таблица составлена на основе данных: https://ec.europa.eu/, 20.20.2020 г. 

 
Рисунок 2. Структура расходов бюджета ЕС по ОСП за 2014-2020 г.г. 

С учетом изложенного, представляется правильным вывод о том, что сель-
ские районы развиваются на основе комплексного подхода, по различным 

прямые выплаты и 
меры по 
регулированию рынка 
развитие сельских 
районов 

https://ec.europa.eu/
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направлениям, а «сельская территория рассматривается как единый социально-
экономический и природный комплекс»[7]. 

Представляет интерес опыт Великобритании, где от количественных (на 
душу населения) показателей перешли к качественным стандартам обслуживания, 
и  Правительство Великобритании официально взяло на себя обязательства перед 
сельскими жителями выполнять эти стандарты, что закреплено в совместном до-
кументе Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия 
(Ministry of Agriculture, Fishery and Food) и Министерства окружающей среды, 
транспорта и регионов (Ministry of Environment, transport and Régions) - «Rural 
White Paper» (так называемый «Сельский Белый Документ» или «Базовый сель-
ский документ»). Стандарты пересматриваются Правительством ежегодно, а в 
случае невыполнения их любой сельский жителей может обратиться в суд»[3].  

К примеру, согласно стандартам обеспечивается доступ к начальному и 
среднему образованию, в т.ч. посредством запрета на необоснованное закрытие 
сельских школ, с обязательными предварительными консультации местных вла-
стей с представителями местного сообщества по поводу целесообразности закры-
тия сельской школы. Также гарантируется бесплатный подвоз ученика транспор-
том до ближайшей школы, если школа находится от дома не в пределах разумной 
пешей доступности.  

В целях обеспечения доступа к дальнейшему образованию образователь-
ные учреждения последующих ступеней образования должны оказывать помощь 
в возмещении транспортных расходов. Каждому сельскому району обеспечивает-
ся доступ к «расширенного набора услуг»: на его территории должна быть хотя 
бы одна школа с расширенным набором услуг в области здравоохранения и соци-
альной защиты, занятий с детьми, образования для взрослых и учѐбы для семей, 
доступа к высоким технологиям, культурного и спортивного досуга. Каждый ре-
бѐнок в сельской местности 4-6 лет получает фрукты каждый день пребывания в 
школе или  дошкольном учреждении. В целях обеспечения доступа к регулярному 
автобусному сообщению, должна увеличиваться доля сельского населения, жи-
вущего в 10-минутной пешей доступности остановки автобуса с интервалом 1 час 
или менее, а жители старше 60-ти лет оплачивают половину стоимости проезда. 
Обеспечивается и доступ к услугам библиотек, как непосредственный, так и элек-
тронный, а также доступ всех государственных услуг в электронном виде. Регла-
ментируются стандарты оказания первичной медицинской помощи (в течение су-
ток) и прием доктором (в течение двух суток), по телефону (круглосуточно, без 
выходных) можно получить консультации по вопросам здоровья, а также задать 
вопрос на сайте. Всем нуждающимся медицинская помощь оказывается бесплат-
но. За безработными сельскими жителями закреплено право регистрации и пере-
регистрации заявок на работу по почте, проведения встреч с работодателями по 
месту его проживания, если на поездку и интервью потребуется более 8 часов, за 
счет бюджета центров занятости, требования компенсации расходов по  проезду 
на общественном транспорте, если их вызывали в центры занятости или пенсион-
ные фонды не по их инициативе (например, для интервью). 

Активная политика со стороны государства по улучшению качества жизни 
сельского населения и развития социальной инфраструктуры сельских террито-
рий реализуется США еще с середины прошлого века. Задача развития сельских 
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территорий рассматривается здесь как «улучшение всего комплекса условий сель-
ского сообщества»[4], включая не только экономические, но и социальные харак-
теристики. Целью деятельности Министерства сельского хозяйства США  являет-
ся «улучшение экономических возможностей и качества жизни в сельской Аме-
рике»[4], для чего предоставляются финансовые ресурсы и поддержка сельским 
общинам, жителям и предприятиям. К основным направлениям  поддержки раз-
вития сельских территорий относятся: экономическое развитие сельских террито-
рий, стимулирование создания и развития бизнеса; развитие инфраструктуры 
(жилищные программы, водоснабжение; электроэнергия, широкополосные сети, 
телемедицина и пр.); поддержка человеческого капитала, включая развитие си-
стемы образования, профессиональной подготовки, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства и т.д.); борьба с бедностью (проведение программ по-
мощи неимущим)[5].  

Это выражается в финансовом обеспечении строительства жилья и соци-
альных объектов (школ, поликлиник, пожарных станций, полицейских участков, 
объектов системы энерго- и водоснабжения, телекоммуникаций), деятельности по 
сборке бытовых отходов и их переработке; техническое содействие развитию 
бизнеса; компьютеризацию; развитие и сохранение природных ресурсов. Кроме 
этого, развита система предоставления ссуд, грантов, гарантий на займы. Госу-
дарственные органы работают в тесном взаимодействии с местными органами 
власти, местными предприятиями, коммерческими и некоммерческими организа-
циями. «Планирование программ осуществляется снизу вверх: местное сообще-
ство, исходя из своих нужд, планирует мероприятия и затраты, направляя заявку в 
филиал отдела сельского развития Министерства сельского хозяйства США на 
уровне штата. Здесь заявки рассматривает специалист, связывается с заявителем, 
выезжает на место и оценивает ее»[4]. Гранты сельским предпринимателям пред-
ставляют собой программу поддержки развития малых и вновь образуемых част-
ных предприятий в сельских районах или напрямую, или автоматически возоб-
новляемыми кредитами. Займы (гранты) сельского экономического развития 
обеспечивают финансирование развития электроснабжения и телефонных линий 
по Программе развития сельских коммуникаций для устойчивого сельского эко-
номического развития и создания рабочих мест на основе автоматически возоб-
новляемых кредитов. Программа помощи сельхозтоваропроизводителям и сель-
скому малому бизнесу в виде займов (грантов) возобновляемой энергетической 
системы способствует сокращению потребления энергии и затрат на энергоноси-
тели с целью обеспечения государственных потребностей в энергии. Система 
грантов развития сельских кооперативов за счет прямого финансирования или ис-
пользования технической помощи или услуг развивает бизнес-кооперативы в 
сельских районах. Акцент со стороны государства делается и на поддержку раз-
вития новых бизнес-структур, готовых инвестировать в развитие сельских терри-
торий. Задачей государственных органов является содействие объединению фи-
нансов для сельского бизнеса, укреплению сотрудничества между бизнесом, сель-
скими сообществами, банками, потенциальными сельскими индивидуальными 
инвесторами, несельскими инвесторами, а также в разработке механизмов при-
умножения сельского богатства.  

Благодаря государственной поддержке за последние 10 лет более 625 ты-
сяч семей, проживающих в сельской местности, смогли улучшить свои жилищные 
условия, профинансировано более тысячи жилищных проектов,  
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около 8 тысяч проектов общественных объектов, среди которых более 900 
учебных заведений, 475 библиотек, более 1000 медицинских учреждений и более 
3400 объектов общественной безопасности, создано или сохранено более 375 000 
сельских рабочих мест, оказана помощь почти 75000 сельских предприятий и 
предпринимателей, обеспечены услуги широкополосного доступа для почти семи 
миллионов сельских жителей, 364 000 сельских предприятий и 32 000 обществен-
ных объектов, создавая или сохраняя более 25 000 рабочих мест, проинвестирова-
но более чем 6700 проектов инфраструктуры водоснабжения и канализации, что 
обеспечило защиту здоровья более 20 миллионов сельских жителей, улучшена 
электрическая инфраструктура для более чем 25 миллионов сельских жителей, 
поддержано более 5500 проектов дистанционного обучения и телемедицины, что 
повысило доступность и качество медицинской помощи и образования в сельской 
Америке[8]. 

В Китае развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной 
безопасности является приоритетным направлением национальной политики. Для 
достижения этих целей в стране реализуется комплекс мероприятий включающих 
в себя: поддержку сельского хозяйства и сельского населения; увеличений дота-
ций; сокращение бедности; политику ценообразования на сельхозпродукцию; раз-
витие  сельскохозяйственной науки и техники; инновации; развитие сельских тер-
риторий посредством инфраструктуры.  

С 2006 г. крестьяне, наконец, были избавлены от обязанности уплаты сель-
скохозяйственного налога, что сократило их расходы на 126,5 млрд юаней в це-
лом, а в расчете на одного человека - на 120 юаней. В 2007 г. Министерство сель-
ского хозяйства Китая приступило к реализации «десяти программ», направлен-
ных на развитие современного сельского хозяйства.  В 2009 г. последовала отме-
нена ста различных сборов в области образования, трудоустройства, миграции, 
строительства, экспорта, производства лекарственных средств и сельскохозяй-
ственного производства[1]. 

Государство ежегодно увеличивает бюджетные средства на развитие сель-
ского хозяйства, при этом дополнительные ресурсы вкладываются в развитие 
сельской инфраструктуры, строительство социально значимых объектов, обеспе-
чение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой, сельскими ав-
томобильными дорогами, повышение дотаций на приобретение элитных сортов 
семян, агротехники, на погашение процентов по кредитам. 

Как и для большинства других стран, доходы жителей сельских террито-
рий здесь существенно ниже доходов городских жителей, численность безработ-
ных в сельских местностях, напротив, выше, чем в городах. Не все социальные 
услуги доступны для сельского населения, в частности, государственная пенсион-
ная система. На борьбу с бедностью государством ежегодно выделяются милли-
арды юаней, благодаря чему к 2007 г. число бедных людей снизилось до 4,79 млн. 
человек по сравнению с 1978 г., когда их насчитывалось 250 млн. Разработана 
Программа по оказанию помощи бедным инвалидам сельских районов на 2011-
2020 г.г. 

Также проводятся мероприятия по повышению образовательного уровня 
сельского населения, в результате которого в начале XXI века доля неграмотного 
населения снизилась до 5 %, выделяется финансирование на модернизацию обра-
зования и переход сельских школ к девятиклассному образованию[1]. В феврале 
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2020 г. из государственного бюджета на эти цели дополнительно выделено 10,5 
млрд. юаней[2]. 

Представленный материал показывает, что социально-экономические про-
блемы в сельских территориях присущи всем странам,  

несмотря на разницу в социально-экономическом развитии, величины тер-
ритории, численности населения, природных ресурсов, что эти проблемы можно 
разрешать исключительно с помощью со стороны государства, что посредством 
развития сельских территорий можно достичь снижения социальной напряженно-
сти сельского населения. 

Опыт зарубежных стран целесообразно применять при внедрении взятого 
руководством России курса на улучшение качества и уровня жизни на селе. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:  СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ  

         Аннотация В современных условиях непостоянности и нестабильности 
международный экономики одной из ключевых задач науки и практики становит-
ся формирование и реализация концепции предоставления экономической без-
опасности предприятия. Субъекты хозяйствования обязаны адаптироваться к об-
стоятельствам общественно-политической также общественно-финансовой непо-
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стоянности, осуществлять отбор соответствующих заключений сложнейших задач 
и путей снижения угроз собственному функционированию. 

Успешное и эффективное решение проблем народного хозяйства во многом за-
висит от эффективности экономических агентов. Хозяйствующие субъекты действуют 
под влиянием многочисленных факторов, в условиях нестабильности окружающей 
среды. Многочисленные угрозы предприятию могут привести к негативным послед-
ствиям в форме неплатежеспособности и нарушения финансовой устойчивости, сни-
жение рентабельности и другие ухудшения предпринимательской деятельности, кото-
рая приведет к потере рабочих мест; снижению объемов производства, налоговых по-
ступлений в бюджет, вплоть до негативного влияния на деятельность их партнеров. 

. В данной научной статье раскрыта и описана значимость определения эконо-
мической безопасности предприятия, определены основные угрозы, оказывающие 
огромное воздействие на его деятельность. Предоставлен анализ условий, определяющих 
уровень экономической безопасности предприятия. В данной работе представлена клас-
сификация функциональных элементов экономической безопасности предприятия, а 
также показана их взаимосвязь с определением направлений предоставления экономиче-
ской безопасности предприятий Осуществление направлений предоставления эконо-
мической безопасности предприятия сформирует условия не только лишь с целью ста-
бильности его функционирования, но и повышения производительности финансово-
хозяйственной деятельности, а кроме этого будет способствовать увеличению экономи-
ческого потенциала промышленности РФ и экономики страны в целом. 

Ключевые слова экономическая безопасность, предприятие, угроза, защищен-
ность, опасность, противодействие, эффективность, финансово-хозяйственная дея-
тельность.   

 
В нынешних условиях и обстоятельствах непостоянности и нестабильности 

мировой экономики субъекты хозяйствования должны приспособиться к обстоя-
тельствам политической и социально-экономической непостоянности и вести от-
бор соответственных решений сложнейших вопросов и путей уменьшения угроз 
собственному функционированию. Большой моральный и физический износ клю-
чевых производственных фондов, недостаток экономических ресурсов, несоот-
ветствие кооперационных взаимосвязей ставят в непростое экономическое поло-
жение большую часть компаний и предприятий реального сектора экономики. В 
следствии возникает вопрос формирования и осуществлении концепций обеспе-
чения экономической безопасности, способной сформировать условия для 
уменьшения степени угроз деятельности предприятий, что также становится од-
ной из основных вопросов науки и практики.  

Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия 
представляет собой совокупность органов, инструментов, методов и мероприятий, 
направленных на защиту бизнеса от актуальных и / или потенциальные внешние и 
внутренние угрозы, которые могут привести к экономическим потерям. 

Несколько важных методологических аспектов системы экономической без-
опасности: 
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Во-первых, система обеспечения экономической безопасности должна фор-
мироваться на этапе формирования бизнеса. Это условие занимает свое важное 
место в обеспечении финансово-хозяйственной деятельности. 

Во-вторых, система экономической безопасности предприятия должна носить 
частный характер. Она должна быть индивидуальна для каждого предприятия, так как 
оно зависит от производственного потенциала, риска, состояние человеческих ресур-
сов, окружающей среды и других факторов. 

В-третьих, экономическая бeзoпacнoсть на предприятия должна носить ком-
плексный характер. Он должна обеспечивать безопасность своих основных функцио-
нальных компонентов: финансовых, технических и технологическая, юридическая, 
кадровая и интеллектуальная, информационная, экологическая, силовая, используя 
весь набор необходимых инструментов, методов и органов. Более того, все меры 
должны быть взаимосвязаны. 

Система безопасности сочетает в себе административные меры, программные 
меры, меры материального стимулирования а так же этические и моральные меры по 
обеспечению надлежащей эк. Безопасности на предприятии. 

 «Экономическая защищенность предприятия» – общее представление, которое 
включает в себя совокупность обстоятельств, сопряженных не столько со внутренним 
состоянием самого предприятия, сколько с влиянием внешней сферы, с ее субъекта-
ми, с которыми предприятие вступает во взаимосвязь [1]. 

Подобным образом, В. К. Сенчагов устанавливает экономическую безопасность 
компании как безопасность его научно-технического, производственного и кадрового 
потенциала от конкретных (функционирующих) или непрямых (бездейственных) эко-
номических угроз, к примеру, принадлежащих с безрезультатной научно-
промышленной политикой государства или формированием негативной внешней сфе-
ры, и способность к его воспроизводству [2]. 

В рамках такого расклада к установлению данной категории необходимо выде-
лить, то что состояние защищенности компании носит динамичный характер; внут-
ренние опасности защищенности компании не менее опасны, нежели внешние, однако 
теория финансовой безопасности компании напрямую сопряжена с концепцией 
предоставления экономической безопасности государства [1]. 

В свою очередность, список источников опасностей финансовой безопасности 
имеют все шансы являться внешними и внутренними [3]. 

Внешними источниками опасностей считаются: рыночная ситуация, измение 
спроса, курса валют, недобросовестная конкурентная борьба,промышленные ката-
строфы, угроза репутации предприятия и т.д. 

Для того чтобы осознать и дать оценку уровеню экономической безопасности 
предприятия, следует понимать условия, которые ее определяют. Условия экономиче-
ской безопасности предприятия – это совокупность находящихся вокруг обстоятель-
ств, воздействующих на параметры безопасности. Выделяют факторы внешние и 
внутренние. Внешние условия при этом возможно разбить на две подгруппы [4]: мак-
роэкономические и рыночные 

Совокупность внутренних условий экономической безопасности возможно раз-
бить на соответствующее категории [4]: экономические, производственные, профес-
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сиональные, вещественно-технологического предоставления, инвестиционно-
технологические, сбытовые, экологические [5]. 

От руководства предприятия зависит в какой мере будет обсеспечена его 
бeзoпacнoсть и насколько эффективно его руководство способно предотвратить угрозы. 

 Основная цель управления экономической безопасностью предприятия – 
обеспечить рост предприятия, его эффективное производство.   

К основным функциональным целям управления экономической безопасно-
стью предприятия относят:   

- формирование капитала,технологий и права (капитал, персонал, права, ин-
формация, технологии);   

- стратегическое планирование финансово-хозяйственной деятельности;   
- тактическое планирование экономической безопасности. 

            С учетом упомянутых задач, обстоятельств конкурентной борьбы, особенности 
работы компании основывается его концепция экономической безопасности. Следует 
выделить, что, невзирая на общие особенности, концепция экономической безопасно-
сти любого предприятия индивидуальна. Ее целостность и результативность в целом 
находятся в зависимости от имеющейся в стране законодательной базы, материально-
технических и финансовых ресурсов, выделяемых руководителем компании, понима-
ния каждым из сотрудников компании значимости предоставления его экономической 
безопасности, а также от решений, принимаемых руководством при построении кон-
цепции экономической безопасности. 

В Соответствии  сформулированным многофункциональным целям и задачам 
экономической безопасности компании целесообразно отметить ее многофункцио-
нальные элементы. Многофункциональные элементы экономической безопасности 
предприятия – это комплекс ключевых ее направлений, значительно различающихся 
друг от друга по своему содержанию.Выделяют следующие функциональные состав-
ляющие экономической безопасности предприятия: интеллектуальную, кадровую, 
технико-технологическую,нормативно-
правовую,экологическую,информационную,рыночную[7].  

Заключение   
В статье раскрывается сущность комплексной системы экономической без-

опасности предприятия Она представляет собой совокупность органов, инструментов, 
методов и мероприятий, направленных на защиту бизнеса от угроз с целью обеспече-
ния стабильного функционирования. Была представлена комплексная система обеспе-
чения экономической безопасности предприятия она состоит из четырех основных 
этапов: планирование; мониторинг внешней среды и нутренние условия предприятия; 
осуществление мероприятий по реагированию на угрозы; контроль и совершенство-
вание системы экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасно-
сти предприятия базируется на реализации превентивных и реактивных мер. Эффек-
тивное управление предприятием и меры, которые принимает предприятие для его 
управления играют решающую роль в обеспечении экономической безопасности 
предприятия. 

Основные направления повышения экономической безопасности предприятия 
для каждого определены подразделения: финансовые, интеллектуальные и людские 
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ресурсы, технические и технологические, политические, правовые, экологические, 
информационные и силовые. Кроме того, были представлены основные направления 
поддержки предприятий со стороны государства. 

Успех компании во многом определяется скоростью и точностью выполнения 
реакции его руководства на внешние и внутренние факторы. Для того чтобы противо-
действовать влиянию негативных факторов и обеспечение стабильного функциониро-
вания предприятия, необходимо не только создать комплексную систему экономиче-
ской безопасности, но и обеспечить его эффективное функционирование. 

Обеспечение экономической безопасности способствует достижению эффек-
тивной  работы предприятия. Повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия будет способствовать улучшению экономики страны.   

Все возможные факторы должны быть учтены, так как система обеспечения 
экономической  безопасности индивидуальна для каждого предприятия. Таким обра-
зом, эта система может быть улучшена путем учитывания особенности различных от-
раслей народного хозяйства. 
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Главная цель экономической безопасности любого предприятия – это 

обеспечить его устойчивое и эффективное функционирование в настоящее время, 
а также создать все условия для дальнейшего роста и развития в бедующие пери-
оды. 

Для того чтобы корпоративные ресурсы предприятия использовались 
наиболее эффективно необходимо вовремя выявить и предотвратить угрозы эко-
номической безопасности предприятия. Источником угроз экономической без-
опасности являются действия тех людей, которые, преследуя собственные цели, 
достигают их, используя различные средства воздействия на других без учета их 
потребностей и интересов или даже просто вводя в заблуждение, действуя вопре-
ки их интересам и нанося им ущерб. 

Основой любой современной организации являются ее сотрудники, именно 
они обеспечивают эффективное использование любых видов ресурсов, имеющих-
ся в распоряжении организации, и определяют ее экономические показатели и 
конкурентоспособность. Эффект от решений руководителей и менеджеров может 
быть получен только тогда, когда они удачно реализованы сотрудниками компа-
нии. Именно поэтому современный руководитель должен обладать не только 
формальными знаниями в области менеджмента и экономики, но и иметь пред-
ставления о психологии и социальном укладе среды, в которой функционирует 
организация [1].  

Для эффективной работы организации необходимо построить сбалансиро-
ванную систему борьбы с мошенничеством, которая сведет риски к минимуму. 
Чтобы защитить свой бизнес руководителям необходимо ответственно подойти к 
этапу подбора персонала, а также проверке уже работающих сотрудников. 

Приведем пример механизма при приеме на работу:  
1) сбор информации от работодателя;  
2) проверка на полиграфе; 
3) анкетирование; 
4) наблюдение; 
5) проверка предоставляемых документов и заполнение анкет; 
6) структурированные интервью, собеседование; 
7) диагностика с помощью психологических тестов; 
8) сбор информации и сторонних источников. 
Указанные инструменты отбора персонала имеет свои сильные и слабые 

стороны. Поэтому чтобы наиболее точно оценить потенциального кандидата 
лучше использовать совокупность данных инструментов. 

Кроме тщательного отбора при приеме на работу, одним из актуальных во-
просов в области кадрового менеджмента, стоящим перед руководством не зави-
симо от специфики и направлений деятельности, размеров организации и стадии 
ее жизненного цикла,  является разработка программ мотивирования персонала и 
создание возможностей для максимального использования потенциала каждого 
работника. 
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Мотивация – это процесс побуждения для достижения целей, это основа 
управления человеком (персоналом) оказывающая влияние на уровень экономи-
ческой безопасности предприятия.  

Для эффективного управления персоналом необходимо понимать, что 
движет человеком, что, побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в ос-
нове его действий, можно разработать эффективные формы и методы управления. 
Для этого нужно знать и понимать вследствие чего возникают или вызываются те 
или иные мотивы [2]. 

Если сотрудники чем-то не удовлетворены, то это может вызвать  мотив к 
получению личной выгоды за счет предприятия. 

Мотивационная структура у каждого человека индивидуальна. Она зависит 
от пола, возраста, образования, воспитания, уровня благосостояния, социального 
статуса и многого другого [1]. 

Выделим основные черты мотивации: 
 должна настраивать сотрудников на добросовестную работу; 
 должна быть устойчива к нежелательным изменениям сотрудниками 

финансово-хозяйственной системы, при которых они бы получали дополнитель-
ную выгоду; 

 должна четко определяться организацией и не позволять отдельным со-
трудникам решать свои проблемы и удовлетворять потребности за счет организа-
ции; 

 должна сводить к минимуму желание сотрудников улучшить свое по-
ложение за счет предприятия незаконным путем. 

Разработка и реализация способов стимулирования и мотивации персонала 
закрепляются в кадровых документах, таких как кадровая политика, Положение о 
персонале, правила внутреннего трудового распорядка, трудовые договора и др. 

Формы мотивации принято разделять на: 
 материальное вознаграждение; 
 дополнительные стимулы.  
Рассмотрим подробнее виды материального вознаграждения: 
1. Заработная плата – основной инструмент стимулирования работник; 
2. Бонусы – разовые вознаграждения; 
3. Премии – это денежное поощрение, как правило, полученное сотрудни-

ком по итогам работы за период; 
4. Льготы (компенсации) – предоставление дополнительных отпусков, ис-

пользование служебного автомобиля, и т.д.  
Нематериальное вознаграждение – стимулирование поведения сотрудника 

с помощью общественного признания (фото на доску почета). 
Неденежные стимулы – предоставление медицинского обслуживания, 

скидки на производимые организацией товары и т.д. [3]. 
Для успешного овладения мотивацией персонала, важно понимать психо-

логические особенности поведения людей как реакции на мотивацию, на стиму-
лирование их деятельности. Мотивация не должна быть недостаточной, но и из-
быточной она не должна быть тоже.  
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Каждый руководитель обязан уметь найти подход к каждому работнику, 
используя его индивидуальную мотивацию, его интересы, стремления, потребно-
сти и т.д. 
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 Важнейшей составляющей функционирования агропродовольственного рынка 
является обеспечение региона качественными и  доступными мясом и мясопро-
дуктами. 
Агропродовольственный рынок можно представить как сложную социально-
экономическую и организационную систему, включающую в себя отдельные вза-
имодействующие между собой продуктовые рынки, в пределах которых через си-
стему сложных взаимосвязей взаимодействуют  в рамках процессов производства, 
распределения, обмена и потребления хозяйствующие субъекты[1]. 
          Важнейшим  продуктом питания является мясо и продукты его переработки.  
В легкоусвояемой форме в мясе содержится 35-55% сухого вещества, 15-45% жи-
ра,10-20% белка, 1-5% минеральных веществ, а также витамины A, D и группы B. 
В 1 кг мяса содержится 1500-3000 калорий. Человеку в день необходимо 100 г 
белка, в том числе 70% - животного происхождения [5]. 
 Потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения является важ-
нейшем показателем сбалансированности питания. Исследования показывают, 
что Пермский край по данному важнейшему показателю в рамках Приволжского 
федерального округа занимает «почетное» последнее место, разделяя столь со-
мнительное «достижение» с Саратовской областью (табл.1).  
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Таблица 1 
 

Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год в Приволжском  
федеральном округе (включая субпродукты II категории и жир-сырец), кг 

 

Субъект 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Россия в целом 74 75 74 73 74 75 76 
Приволжский федеральный округ 69 71 71 69 71 72 73 
Пермский край 61 62 61 61 62 63 62 
Башкортостан 75 77 77 75 76 78 78 
Марий Эл 80 92 93 95 94 95 95 
Мордовия 73 82 80 76 77 78 78 
Татарстан 78 80 80 79 81 81 81 
Удмуртская Республика 66 70 70 69 70 70 71 
Чувашская Республика 64 68 67 67 66 68 68 
Кировская область 65 66 67 65 67 67 68 
Нижегородская область 71 73 73 73 76 80 80 
Оренбургская область 68 70 70 68 69 70 69 
Пензенская область 71 75 75 70 72 75 76 
Самарская область 60 64 64 65 65 66 66 
Саратовская область 68 64 61 57 57 59 62 
Ульяновская область 65 69 68 62 62 63 64 

Источник: Территориальный орган Федеральной  службы государственной статистики  по Перм-
скому краю [2]. 
 

За последние 5 лет в Пермском крае потребление мяса и мясопродуктов  состави-
ло только чуть более 80% от общероссийского уровня потребления и чуть более 
85% от  потребления в среднем по Приволжскому федеральному округу. Если по-
требление мяса и мясопродуктов  на душу населения в 2018 году в стране в целом 
и в Приволжском федеральном округе, в частности, выше показателя 2014 года 
почти на 3%, то в Пермском крае прирост данного показателя ниже почти в два 
раза (1,6%). 

В Пермском крае   потребление хлеба и хлебопродуктов в 2018 году соста-
вило 117 кг на душу населения, что выше, чем в целом по стране (115 кг). Этот 
показатель значительно превышает рациональную норму потребления данной 
продукции – 96 кг. Среди субъектов Приволжского федерального округа  Перм-
ский край по данному показателю также занимает «почетное» предпоследнее ме-
сто[4]. 

Положительная тенденция роста производства мяса и мясопродуктов в 
крае в период с 2013 г. по 2015  г. (на 4,9%), сменилась отчетливой тенденцией 
снижения и в 2018 г. объемы их производства сократились почти на 15% по срав-
нению с 2015 г. и на 10,6% по сравнению с 2013 годом (табл. 2). 

Личное потребление мяса и мясопродуктов за последние четыре года в об-
щем балансе почти не меняется. За период с 2013 г. по 2018 г.  вывоз мяса и мясо-
продуктов удвоился, это связано с тем, что в Пермском крае имеются значитель-
ные производственные мощности по переработке мяса, продукция которых и вы-
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возится за пределы края. Начиная с 2014 года наблюдается стабильная тенденция 
роста ввоза, включая импорт, мяса и мясопродуктов (на 35,2%).За последние че-
тыре года самообеспеченность региона снизилась с 49,66% до 41,36%, что значи-
тельно ниже минимальной требуемой нормы в 85%. 

Таблица 2 
Баланс производства и использования мяса и мясопродуктов в Пермском крае, 

тысяч тонн 
 

Показатель Год Изменение 
2018 г. 

к 2013 г.,% 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего запасы на начало года 14,5 13,6 12,5 10,5 10,0 9,4 -35,2 
Ввоз, включая импорт 110,4 106,9 116,3 123,7 131,8 144,5 30,9 
Производство  75,7 77,4 79,4 74,6 71,4 67,7 -10,6 
Итого ресурсов 200,6 197,9 208,2  208,8 213,2 221,6        10,5 
Производственное потреб-
ление 

 
0 

 
0,1 

 
0 

 
0,3 0,1 0,1 

 
        - 

Вывоз, включая экспорт 24,2 23,0 37,8 35,2 38,0 49,3 103,7 
Личное потребление 162,6 162,0 159,6 163,0 165,3 163,4 0,5 
Потери 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 - 
Итого запасы на конец года 13,6 12,5 10,5 10,0 9,4 8,6 -26,8 
Самообеспеченность, %* 46,50 47,66 49,66 49,16 42,0 41,36 Х 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  
по Пермскому краю [2]. 

*показатель рассчитан, как отношение производства к потреблению в процентном соотно-
шении. Потребление включает производственное потребление, личное потребление и потери. 
 

Хотя в крае последние пять лет стабильно растет производство мяса птицы 
(рост на 2%), в этот же период производство мяса КРС стабильно снижается (за 
период с 2013 года по 2018 год снижение составило 19%). Особенно угрожающим 
выглядит тенденция снижения производства свинины в крае. Это обусловлено 
тем, что   крупнейший производитель мяса свиней  АО «Пермский свиноком-
плекс» находится в кризисно положением, (за аналогичный период на 30%). Доля 
свинины в общем балансе производства мяса в крае снизилась с 31,3% в 2012 году 
до 23,7% в 2018 году. 

По сравнению с 2013 годом в 2018 году в крае сократилось производство 
колбасных изделий на 4%, консервов мясных на 7%, в тоже время увеличилось 
производство мясных полуфабрикатов на 15%, что, на наш взгляд, свидетельству-
ет о наметившейся тенденции рационализации рациона питания населения края. 

Перед предприятиями сферы АПК Пермского крае стоит сложнейшая про-
блема увеличения производства мяса и мясопродуктов, особенно свинины и говя-
дины.  

Необходимо региональным властям предпринять действия, направленные 
на  повышение жизненного уровня населения края, что позволило бы оптимизи-
ровать рацион его питания, повысив в нем долю мяса и мясопродуктов до средне-
российского уровня. 
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Для повышения объемов производства мяса и мясопродуктов необходимо 
увеличение инвестиций в основные средства животноводства. К сожалению, 
наблюдается в последние годы сокращение не только доли сельского хозяйства в 
общем объеме инвестиций в основной капитал, но и сокращение инвестиций в 
сельское хозяйство в абсолютных показателях (например, с 2832,1 млн. руб. в 
2009 году до 2618,5 млн. руб.  в 2016 году). Хотя в последние два года номиналь-
ный объем данных инвестиций незначительно увеличился, но в рамках инфляции 
реального роста инвестиций не происходит, что не может в дальнейшем не ска-
заться на развитии мясопродуктового подкомплекса АПК края, а значит и на объ-
емах производства мяса и мясопродуктов [3]. 

Учитывая современное состояние материально-технической базы АПК 
Пермского края и его низкий агроклиматический потенциал, необходимо повы-
шение уровня его государственной поддержки  и дальнейшего развития механиз-
ма частно-государственного партнерства в сфере АПК. Это позволит в значитель-
ной степени повысить потенциал и инвестиционную привлекательность мясного 
животноводства и птицеводства, тем самым увеличить объемы производства мяса 
и мясопродуктов и самообеспеченность ими края. 
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Аннотация. В данной статье государственные закупки рассматриваются 
как один из инструментов поддержки малых форм хозяйствования. Проведен ана-
лиз состояния малого предпринимательства в АПК Пермского края. Предложена 
система организации закупок продовольственных товаров с использованием спе-
циализированного продовольственного склада. 
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Развитие малого сельского бизнеса является неотъемлемой частью элемен-
тов роста экономики Российской Федерации, он играет существенную роль в ры-
ночной экономике. Однако, стоит отметить, что в современных условиях субъек-
ты малого предпринимательства постоянно сталкиваются с преградами, которые 
можно преодолеть, благодаря поддержке со стороны государства [8].  

Также в случае если о прямом содействии формирования малого бизнеса в 
России в настоящих экономических условиях говорить никак не требуется, то 
альтернативой выдвигается использование косвенных каналов стимулирования 
предпринимательства, одним из которых является привлечение субъектов малого 
предпринимательства в участие в государственных и муниципальных закупках. 

Контрактная законодательная система Российской Федерации представля-
ет собой, в современных условиях, динамично развивающуюся отрасль права. 
Развитие механизма организации государственных закупок необходимо для обес-
печения единства экономического пространства, развития добросовестной конку-
ренции и увеличения возможности для участия в закупках отдельных категорий 
поставщиков.  

Государственные закупки – это один из основных инструментов поддерж-
ки экономической и социальной устойчивости российского государства, является 
способом обеспечения экономического роста в стране [4]. В условиях экономиче-
ской нестабильности малому бизнесу нужны более или менее гарантированные 
рынки сбыта продукции.  

Все, что сказано выше обуславливает актуальность выбранной темы иссле-
дования и обосновывает необходимость проведения анализа государственных за-
купок как одного из инструментов поддержки и развития малого предпринима-
тельства в Пермском крае. 

Малый сельский бизнес, к которому относятся крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели и хозяйства населения, в настоящее 
время играет важную роль в обеспечении продовольственной самообеспеченно-
сти Пермского края. По категориям сельхозпроизводителей в 2018 году 31,6 % 
продукции произведено хозяйствами населения, 62,3 % – сельскохозяйственными 
организациями, 6,1 % – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Основными 
производителями растениеводческой продукции в крае остаются хозяйства насе-
ления, животноводческой – сельхозорганизации. Товарность основных видов 
продукции животноводства в малом предпринимательстве (в процентах): скот и 
птицы – 107,9%, молоко – 88,7%, яйца – 87,2% [6]. 

Развитие малых форм хозяйствования на селе в последние годы является 
одним из важнейших приоритетов аграрной политики Пермского края. Пермский 
край активно участвует в реализации таких мероприятий Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства, как «Развитие семейных животноводче-
ских ферм» и «Поддержка начинающих фермеров». Это позволило обеспечить 
прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего 
молока и зерна (таблица 1). 

Вместе с тем, у малых форм хозяйствования в Пермском крае есть суще-
ственный потенциал для дальнейшего развития, прежде всего, в отрасли живот-
новодства. Это обусловлено наличием значительного спроса на продукты питания 
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в регионе, существующими мерами государственной поддержки и имеющимися 
неиспользуемыми землями сельскохозяйственного назначения, которые могут 
быть возвращены в продуктивный оборот.  

Таблица 1 
Производство продукции субъектами малых форм хозяйствования в Пермском 

крае (с целью развития АПК) [7] 
 2017 год 

(факт) 
2018 год 
(факт) 

2019 год 
(оценка) 

2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

Молоко (тыс. тонн) 483,4 505,4 535 555 575 
Поголовье КРС (тыс. голов) 25,8 25,9 31 32 33 
Овощи открытого грунта 
(тыс. тонн) 

138,1 147 142 142,5 142,5 

Валовой сбор зерна и зерно-
бобовых (тыс. тонн) 

354,1 354,5 345 423,5 520 

 
Однако, наиболее существенным фактором, сдерживающим развитие ма-

лых форм хозяйствования, является сложность с реализацией производимой про-
дукции. Прежде всего, следует отметить значительное присутствие сетевых фор-
матов торговли, через которые в настоящее время в регионе реализуется более 
половины всех продовольственных товаров. Для продуктового ретейла основны-
ми требованиями к своим поставщикам являются объемы, ритмичность и ста-
бильность качества поставок – недостижимые параметры для каждого конкретно-
го субъекта малого аграрного бизнеса. 

В свою очередь, в современных экономических условиях целесообразно 
более активно использовать возможности системы закупок продовольственных 
товаров для государственных и муниципальных нужд в целях стимулирования 
развития малых форм хозяйствования в сельской местности. Прежде всего, это 
обусловлено достаточно успешной международной практикой их применения.  

В Российской Федерации закупки продовольствия для государственных 
нужд осуществляются в соответствии с Федеральным Законом 44-ФЗ. Основными 
заказчиками продовольственных товаров являются медицинские, социальные и 
образовательные учреждения, а также силовые структуры и учреждения пенитен-
циарной системы. 

Важнейшим требованием к региональной системе закупок продовольствия 
для нужд региона является безусловный контроль за ее качеством. В настоящее 
время этот вопрос регулируется только на уровне «заказчик – поставщик». При 
этом необходимо понимать, что у абсолютного большинства заказчиков отсут-
ствуют технические средства для надежного и постоянного контроля за качеством 
продукции, что может привести к попаданию некачественных продуктов питания 
в рацион школьников, больных, престарелых граждан. 

Чтобы облегчить доступ к системе закупок продовольственных товаров 
для государственных нужд, можно организовать на территории Пермского края 
системы распределительных складов. Основная суть предлагаемого мероприятия 
заключается в том, чтобы формировать крупные партии продовольственных това-
ров в специально подготовленных для этого объектах, а затем непосредственно из 
них осуществлять доставку на социальные объекты. 
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Следует особо отметить, что создаваемые распределительные склады мо-
гут стать одним из факторов, обеспечивающих появление дополнительных воз-
можностей для реализации продукции для субъектов малого сельского предпри-
нимательства. Прежде всего, такой объект создаст возможности для длительного 
хранения продовольственных товаров, что позволит фермерам реализовывать 
свою продукцию по государственными контрактам относительно крупными пар-
тиями по гибким схемам, не неся дополнительных затрат на ее хранение. Это ка-
сается таких продуктов, как мясо, картофель и овощи, масло растительное, ряд 
молочных продуктов (масло животное и творог). 

В заключении хотелось бы отметить, что участие малых форм хозяйство-
вания Пермского края в государственных закупках является значительным стиму-
лом для обеспечения социально-экономического развития нашего государства. 
Государственные закупки являются одной из приоритетных тенденций долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации, содействия 
малому и среднему бизнесу [8]. 
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систем цифровизации АПК в Пермском крае. Особое внимание уделено целесо-
образности цифровизации АПК Пермского края. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, агропромышленный 
комплекс, инновации, сельское хозяйство. 

 
Термин «цифровая экономика» давно известен, при этом успешно реали-

зуют на практике систему цифровизации такие страны, как Норвегия, Швеция, 
Дания, США и др. Цифровая экономика представляет собой экономическую дея-
тельность, основанную на цифровых технологиях, связанную с электронным биз-
несом, электронной коммерцией и производимыми и сбываемыми ими электрон-
ными товарами и услугами.  

Цифровизация экономики на данный момент является одним из главных 
направлений экономического развития всех лидирующих стран мира[1]. Россий-
ская Федерация не является исключением, однако, стоит обратить внимание на то, 
что успехи в этом направлении еще не достаточно велики. Необходимо сказать, 
что платформенным принципом организации экономики развитых стран уже 
охвачено не менее 15% производства и бизнеса. В России этот показатель состав-
ляет пока менее 1% [3].  

Развитие цифровой экономики Российской Федерации возможно не только 
в качестве отраслей народного хозяйства, но и в качестве субъектов Российской 
Федерации. На данный момент в программе цифровизации российской экономики 
упор сделан на крупные холдинги, отраслевые корпорации, государственные 
учреждения, которые обладают большими финансовыми, интеллектуальными и 
трудовыми ресурсами, и очевидно, что решение проблем цифровизации в таких 
организациях заметно перспективнее. Однако, становится ясно, что цифровизация 
экономики всей страны не сможет состояться в том случае, если цифровизация 
экономики не будет достигнута в регионах [4]. 

На сегодняшний день внедрение элементов цифровой экономики в регио-
нах представляет собой такие услуги, как интернет, сотовая связь, банковское об-
служивание, онлайн покупка товаров и услуг. В свою очередь, внедрение цифро-
вой экономики в региональное промышленное производство, бизнес и сельское 
хозяйство происходит не достаточно быстро. Данная проблема актуальна, учиты-
вая, что экономика регионов разнится по ресурсообеспеченности, климатическим 
условиям, отсутствию разработок, документов, регламентирующих трансформа-
цию и переход на цифровую экономику определенного региона. 

Темпы развития экономики региона напрямую зависят от развития агро-
промышленного комплекса и сельского хозяйства, в частности. На данный мо-
мент развитие АПК невозможно без цифровизации и внедрения инновационных 
технологий как в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции, 
так и в сбыте ее потребителю. 

Рассматривая процесс развития и внедрения инноваций в агропромышлен-
ном комплексе Пермского края, нужно отметить, что запрос от сельхозпроизводи-
телей в инновациях и цифровых разработках высок. По данным Министерства 
сельского хозяйства России, при использовании и внедрении цифровизации и ро-
ботизации на предприятиях АПК возможно увеличение эффективности предприя-
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тия в 2 раза. Так, в исследуемом нами регионе, в Пермском крае уже используют-
ся системы цифровизации и роботизации в производствах (таблица 1). 

Таблица 1 
 Внедрение системы цифровизации и роботизации в Пермском крае* 

Организация, внедрившая элементы систе-
мы цифровизации 

ООО «Агропромышленный комплекс 
«Красава» 

Организация, внедряющая систему  АО «Эр-Телеком Холдинг» 
Элементы системы цифровизации, внед-
ренные в ООО «Агропромышленном ком-
плексе «Красава» 

 Видеокамеры; 
 Приборы учета выпускаемой продукции; 
 Программное обеспечение. 

Показатели после внедрения  На 20-25% увеличилось производство 
продукции; 
 На 20-25% увеличилась выручка. 

*таблица составлена автором 
 

При рассмотрении данных таблицы 1, необходимо отметить, что внедрение 
элементов систем цифровизации и роботизации было эффективно и целесообразно. 

Процесс внедрения систем цифровизации агропромышленного комплекса 
можно представить в виде блоков единой системы (рисунок 1).  

Важнейшим вопросом использования и внедрения инноваций и IT технологий 
в АПК является комплексный подход к проблеме. Только решив и проработав все 
блоки  цельной системы возможен положительный результат от внедрения. 

 
Рисунок 1. Блоки системы цифровизации АПК Пермского края.  

На данный момент в Пермском крае официальным документом, в котором 
отображается цифровизация и развитие АПК региона, является государственная 
программа «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Перм-
ского края» [2]. Действие этой программы будет осуществляться до 2025 года. Но 
стоит отметить, что четко описанного плана действий по цифровизации АПК ре-
гиона нет.  

Информационным технологиям и цифровизации на сегодняшний день от-
водится большая  роль в сельском хозяйстве Пермского края. Первоочередной це-
лью внедрения технологий является снижение себестоимости сельскохозяйствен-
ной продукции, и в Пермском крае планируется с помощью IT снизить себестои-
мость продукции на 9-12%. Цифровизация и инновационные нововведения с ис-
пользованием электроники и информационных технологий позволят менеджерам 
предприятий АПК контролировать и отслеживать на более высоком уровне все 
процессы предприятия, начиная с производства и заканчивая сбытом. Самим же 
предприятиям в свою очередь позволят оптимизировать все процессы  и снизить 
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расходы. Таким образом, предприятия АПК региона смогут освободить ресурсы и 
время для развития своего бизнеса. 
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Аннотация. Рассмотрено создание резервов, как необходимое условие кор-
ректировки финансового результата.  Использование резерва позволяет учесть 
риски, связанные с   финансово-хозяйственной деятельностью аграрных компа-
ний. Установлены отличительные особенности понятий «оценочные резервы» и 
«оценочные обязательства», рассмотрена методика их создания. 
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Финансовый результат аграрных компаний является важным показателем, 

который позволяет оценить, насколько успешно и эффективно работает бизнес. 
Данный показатель является также сигналом для инвесторов для принятия соот-
ветствующих управленческих решений.  

Между тем ведение сельскохозяйственной деятельности связано с наличи-
ем определѐнных рисков, которые могут существенно повлиять на конечный фи-
нансовый результат [4,6]. 

Для объективности оценки конечного результата деятельности необходимо 
формирование резервов, которые позволяют отразить в финансовой отчетности 
наиболее достоверную информацию, распределить затраты, относящиеся к раз-
ным отчетным периодам и учесть соответствующие риски. 

Многие сельскохозяйственные организации пренебрегают созданием резер-
вов. Однако, следует отметить, что они обязательны, за исключением  
малых предприятий, которым разрешено вести упрощенный бухгалтерский учет, но 
создавать резерв по сомнительным долгам – это обязанность для всех без исключений.   

На сегодняшний день в бухгалтерском учете есть два вида резервирования: 
1. Оценочные резервы (цель - не завышать в балансе стоимость активов);  
2. Оценочные обязательства (цель - не занижать величину обязательств). 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1356
http://docs.cntd.ru/document/561434113%20(дата
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Оценочные резервы позволяют достоверно отразить стоимость активов с 
учетом возможных изменений, обусловленных наступлением определѐнных со-
бытий (рисунок). 

Оценочные обязательства - это предстоящие неизбежные расходы, по ко-
торым еще нет точных данных о суммах и сроках наступления. 

В качестве первичных документов по учету резервов могут быть использо-
ваны акт инвентаризации оценочного обязательства, бухгалтерская справка-
расчет. 

Рассмотрим особенности формирования резервов. 

 
Рисунок. Формирование резервов в бухгалтерском учете 

Источник: составлено автором с использованием источников [1,2,3,7] 
 
Резерв под снижение стоимости МПЗ. Если рыночная на отчѐтную дату 

оказалась ниже учетной, то необходимо создать такой резерв. Например, имеются 
МПЗ, которые либо морально устарели, либо пришли в негодность.   

Следует отметить, что резерв нельзя создавать: 
- по укрупненным группам активов; 
- по производственным запасам в составе готовой продукции. 
Резерв формируется на конец отчетного года, как разница между фактиче-

ской стоимостью и текущей рыночной. В налоговом учете такой резерв отсут-
ствует. 

 Резерв под обесценение финансовых вложений. Создание данного резерва 
связано с тестированием на обесценение данных активов, которое проводится не 
менее одного раза в год. Условия для начисления резерва следующие: 
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- не ожидается существенного повышения расчетной стоимости данных 
активов; 

- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость 
существенно (более 5%) выше расчетной (средней) цены по операциям с анало-
гичными ценными бумагами; 

- расчетная стоимость ценных бумаг в течение отчетного периода суще-
ственно изменялась исключительно в сторону уменьшения. 

Важно, что проверке подлежат и активы, которые не обращаются на ОРЦБ. 
Например, вклады уставные капиталы в другие организации, если их финансовое 
положение ухудшается. 

Резерв по сомнительным долгам. Сомнительная задолженность - это не 
обеспеченная соответствующей гарантией задолженность, которую контрагенты 
не погасили в срок по договору, или у компании есть информация о том, что де-
биторская задолженность не будет погашена в указанный срок. 

Создавать резерв по сомнительным долгам необходимо минимум один раз 
в год - на 31 декабря. Порядок расчѐта резерва организация устанавливает само-
стоятельно. Можно принять и правила НК РФ.  Однако, когда дебиторов таких 
много можно использовать и статистический способ, который подразумевает рас-
чет суммы в резерв по всему объем задолженности. 

 За счет средств созданного резерва списывается дебиторская задолжен-
ность, нереальную для взыскания, в части, не превышающей резерв. Для этого 
проводится инвентаризация, составляется письменное обоснование и готовится 
приказ (распоряжения) руководителя организации. 

Если на конец года задолженность остается сомнительной, то организация 
корректирует сумму резерва только в случае появления новой информации. 

Резерв по сомнительным долгам включается в прочие доходы, если: 
1) при проверке выявлено, что сумма созданного резерва избыточна; 
2)  задолженность погашена должником в полной сумме или в сумме, пре-

вышающей нетто-оценку этой задолженности; 
3) задолженность выбыла в результате передачи третьим лицам.  
На списание дебиторской задолженности, нереальной к взысканию за счет 

средств резерва делается бухгалтерская запись: Д 63 К 62. 
Резерв на оплату отпусков. Резерв на оплату отпусков является обязатель-

ством по оплате отпусков на отчетную дату. Частота создания – минимум один 
раз, на конец отчѐтного года.  Порядок расчета резерва каждая организация опре-
деляет самостоятельно. Как вариант, можно зарезервировать на следующий год 
сумму, которая была потрачена на отпускные и страховые взносы с них в теку-
щем году. В этом случае обязательство на 31 декабря будет сильно завышено. 
Другой вариант – расчѐтный: 

1. Определить количество неиспользованных дней отпуска. 
2. Рассчитать среднюю дневную зарплату по организации по формуле 1[1]: 
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 3. Рассчитать резерв с учетом страховых взносов по формуле 2 [1]:

 
При начислении заработной платы на разные счета бухгалтерского учѐта 

потребуется расчет резерва отдельно по группам работников. Правила налогового 
учета по расчету в данном случае не следует применять к бухгалтерскому учету, 
поскольку это не соответствует нормам ПБУ 8/2010. Следовательно, возникают 
следующие налоговые разницы: 

- вычитаемые временные разницы, приводящие к возникновению отложен-
ных налоговых активов, если резерв на оплату отпусков в налоговом учете не со-
здавался; 

- вычитаемые (налогооблагаемые) временные разницы, приводящие к воз-
никновению соответственно ОНА или отложенных налоговых обязательств 
(ОНО), если в налоговом учете был создан резерв на оплату отпусков [2]. Отра-
жение разниц на основе бухгалтерских справок приведено в таблице. 

Таблица 
Корреспонденция счетов по учету разниц между бухгалтерским  

и налоговым учетом  
Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Отражен ОНА 09 68 

Уменьшен (погашен) ОНА 68 09 

Отражено ОНО 68 77 

Уменьшено (погашено) ОНО 77 68 

 
 Резерв на гарантийный ремонт. Под гарантийным ремонтом понимается 

ремонт, который осуществляется организацией в период гарантийного срока. 
Методику расчета резерва организация определяет самостоятельно. Резерв со-

здается единовременно - 31 декабря текущего года. Наиболее простой способ -  со-
здать резерв на сумму расходов на ремонт в текущем году. Другой способ – расчѐт-
ный: определяется доля затрат на гарантийный ремонт путем деления расходов на 
гарантийный ремонт за три предшествующих года на выручку от реализации това-
ров, по которым предоставляется гарантия за три предшествующих года.  

Сумма отчислений равна выручке от реализации товаров, по которым 
предоставляется гарантия за отчетный период, умноженной на долю затрат на га-
рантийный ремонт.Таким образом, аграрным компаниям следует обратить 
внимание на представленные возможности и варианты создания резервов. 
Формирование объективной информации в бухгалтерском учете, позволит 
повысить качественнные характеристики бухгалтерской финансовй отчетности. 
Следовательно, финансовый результат, полученный с учетом резервов  будет 
учитывать все возможные риски и соответствовать реальному положению дел 
организации. 
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Аннотация: Проектное управление инновационной деятельностью – важ-
нейшая составляющая финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий в конкурентной среде и поэтому требует повышенной за-
щищенности от противоправных действий несостоятельных деловых партнеров и 
конкурентов. Цель исследования состоит в обосновании разработки и внедрения 
организационно-экономической модели экономической безопасности сельскохо-
зяйственного предприятия, что позволяет обеспечить защищенность и развитие 
инновационной деятельности. Основные положения статьи могут быть использо-
ваны в качестве теоретико-методической и практической основы для обоснования 
организации в рамках менеджмента функциональной подсистемы «Управление 
экономической безопасности» в целях защиты финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационная деятель-
ность, сельскохозяйственные предприятия, конкурентная среда, проектное управ-
ление, организационно-экономическая модель, внешняя и внутренняя среда. 
 

Нарастающие кризисные тенденции в современной мировой экономике затра-
гивают многие ключевые отрасли производства, включая важнейшую, для обеспече-
ния жизнедеятельности населения, отрасль сельскохозяйственного производства, что 
актуализирует объективную необходимость решать проблему экономической без-
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опасности финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприя-
тий Российской Федерации в конкурентной среде. 
Исследование проблемы экономической безопасности сельскохозяйственных пред-
приятий в конкурентной среде целесообразно осуществлять на примере разработан-
ной авторами организационно-экономической модели, которая представлена на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1. Организационно-экономическая модель экономической безопасности  

сельскохозяйственного предприятия 
 

Как видно на рисунке организационно-экономическая модель экономиче-
ской безопасности сельскохозяйственного предприятия условно состоит из трех 
взаимосвязанных блоков, имеющих свою цель, задачи и принципы функциониро-
вания. 

Так первый блок «Общие положения экономической безопасности сель-
скохозяйственного предприятия» организационно-экономической модели опреде-
ляет понятие экономической безопасности и формирует круг общих положений 
по разработке системно-комплексных мер безопасности сельскохозяйственного 
предприятия. 

Анализ отечественной и специальной литературы по экономической без-
опасности предприятий аграрной сферы показал, что различные исследователи 
по-разному трактуют экономическую безопасность сельскохозяйственных пред-
приятий.  

Наиболее совпадающими элементами понятия «экономическая безопас-
ность сельскохозяйственного предприятия» является: «защита», «интересы», 
«укрепление», «охрана», что позволило в данной статье авторам сформулировать 
следующее определение. 

Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий в про-
цессе расширения и углубления рыночных отношений в Российской Федерации – 
это состояние защищенности интересов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий от угроз, создаваемых неблагоприятными изменениями факторов 
внешней и внутренней среды, а также нарушением устойчивости экономического 
развития аграрной сферы национальной экономики в том числе: 
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 невозможность активного наращивания объемов производства конкуренто-
способной сельскохозяйственной продукции; 

 отсутствие условий для расширенного восстановления ресурсного, финан-
сового, производственного, человеческого и других потенциалов сельскохозяй-
ственных предприятий; 

 негативное изменение баланса между потребностями отечественной эко-
номики и населения в сельскохозяйственной продукции и возможностями произ-
водства продукции предприятиями агросферы Российской Федерации; 

 снижение адаптивной реакции менеджмента сельскохозяйственными пред-
приятиями на отрицательные воздействия факторов внешней и внутренней среды [4]. 

Следует также отметить, что, несмотря на данное многоаспектное опреде-
ление понятия «экономическая безопасность сельскохозяйственных предприя-
тий» в первом блоке необходимо определить круг системно-комплексных меро-
приятий по безопасности управленческого, информационного, технического, эко-
номического, экологического, социального, инновационного, финансового и пра-
вового характера. 

Особенностью второго блока «Специальные положения экономической 
безопасности сельскохозяйственного предприятия» организационно-
экономической модели является разработка системно-комплексных мероприятий 
по безопасности упреждающего характера. Такой уровень мероприятий должен 
обеспечить стабильность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
предупреждение кризисных ситуаций и чрезвычайных происшествий, профессио-
нальную подготовку и переподготовку персонала в области экономической без-
опасности, а также систематическое совершенствование безопасности всех видов 
предпринимательской деятельности. 

Существенную роль в повышении экономической безопасности сельскохо-
зяйственного предприятия обеспечивает третий блок «Мониторинг экономиче-
ской безопасности сельскохозяйственного предприятия» организационно-
экономической модели.  

Сущность мониторинга заключается в организации непрерывного контроля 
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия с 
включением специально разработанных аналитических процедур, определяющих 
динамику показателей экономической безопасности [2]. 

Технология функционирования мониторинга экономической безопасности 
укрупненно включает следующие этапы: четкое формулирование задач монито-
ринга; алгоритм получения необходимых первичных данных; способы системной 
обработки первичных исходных данных; агрегирование информации в разрезе 
блочной конструкции состояния экономической безопасности; сравнительный 
анализ и оценка сложившихся тенденций экономической безопасности. 

В условиях конкурентной среды наиболее защищенной с точки зрения 
экономической безопасности должна быть инновационная деятельность сельско-
хозяйственных предприятий [1]. Именно инновационная деятельность сельскохо-
зяйственного предприятия сегодня определяет разработку и внедрение в произ-
водство новой высококонкурентоспособной продукции, переход на передовую 
технико-технологическую платформу производственных процессов, системную 
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модернизацию менеджмента предприятием на основе применения современных 
компьютерно-информационных и цифровых технологий с использованием бес-
проводных коммуникаций, включая электронную почту, мобильную связь и Ин-
тернет. 

 В связи с чем: системная разработка методологического базиса проектного 
управления инновационной деятельностью [3]; разработка и структуризация ор-
ганизационно-функционального механизма проектного управления инновацион-
ной деятельностью; интеграция организационно-функционального механизма 
проектного управления инновационной деятельностью с действующей на пред-
приятии моделью общего менеджмента, а также информационная горизонтальная 
и вертикальная взаимосвязь организационно-функционального механизма про-
ектного управления инновационной деятельностью с автоматизированной систе-
мой управления предприятием должна иметь не только условия для эффективного 
развития в конкурентной среде, но и защиту инновационных интересов сельско-
хозяйственного предприятия. 

В связи с этим, для того чтобы проектное управление инновационной дея-
тельностью сельскохозяйственного предприятия в конкурентной среде имело эф-
фективное развитие и успех авторы предлагают в системе менеджмента предпри-
ятием сформировать специальную функциональную подсистему «Управление 
экономической безопасностью» (УЭБ), главной задачей которой должна стать за-
щита всех видов финансово-хозяйственной деятельности от противоправных дей-
ствий конкурентов с целью обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития предприятия. 

В заключение  необходимо отметить, что для успешного развития проект-
ного управления инновационной деятельностью сельскохозяйственных предприя-
тий в конкурентной среде в Пермском крае имеются все необходимые предпо-
сылки: наличие профессионально подготовленных специалистов, умеющих свое-
временно реализовывать комплекс организационно-управленческих, режимных, 
технических, информационных, профилактических и предупреждающих меро-
приятий, направленных на качественную реализацию защиты интересов финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия от появляющихся внешних и внут-
ренних угроз. Однако, как показывают исследования, потенциал экономической 
защиты инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий не ис-
черпан, и существуют объективные организационно-экономические предпосылки 
для повышения элементарных мер экономической безопасности и разработки страте-
гии безопасности в интересах эффективного функционирования предприятия. 
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Введение. В условиях экономического развития страны лесопромышлен-

ный комплекс (далее по тексту – ЛПK) является важным сектором и перспектив-
ной отраслью народного хозяйства. С целью повышения конкурентоспособности 
и качества продукции отечественных предприятий, занимающихся переработкой 
древесины, необходима целенаправленная модернизация и повышение уровня ис-
пользования инновационно-технологического потенциала, что главным образом 
улучшит существующие и потенциальные проблемы в удовлетворении запросов 
на высококачественные продукты внутреннего и внешнего рынков. Формирова-
ние и развитие инновационно-технологического потенциала предприятий ЛПК 
требует определение инновационного вектора развития на основе адекватной 
оценки инновационного потенциала (далее по тексту – ИП) и необходимых пока-
зателей реализации инновационной стратегии, которая должна корректироваться 
с учетом имеющегося состояния показателей инновационно-технологического 
потенциала предприятий ЛПК. 

Основная часть. В российской практике исследования инновационной де-
ятельности (далее по тексту - ИД) ЛПK предприятий существуют комплексные 
подходы к оценке инновационного-технологического потенциала, но в настоящее 
время имеется недостаточно объективных методов, при этом, не проводится мо-
ниторинг ИП предприятий ЛПK, что требует доработки. Поэтому проводится ак-
тивный поиск методов оценки, параллельно ведется разработка интегральных по-
казателей, которые в свою очередь позволяют получить максимально полное 
представление о состоянии ИД промышленного предприятия.  

Проведение анализа уровня развития ИД и объективно оцененные показа-
тели, характеризующие ИД лесопромышленного предприятия, определение тен-
денции реализации инновационной стратегии и оценка потенциальных возможно-
стей для осуществления ИД предприятия, выявление рекомендаций для формиро-
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вания инновационной стратегии предприятия и механизма по ее реализации в ко-
нечном итоге позволяют провести оценку инновационно-технологического по-
тенциала. 

Необходимо отметить, что инновационно-технологический потенциал ор-
ганизационно, технологически и функционально входит в ИП предприятия. 

Прежде чем начать рассматривать методы оценки ИП, необходимо сказать, 
что большинство методов комплексно представлены качественными методами, 
методами экспертной оценки, балльно-рейтинговыми методами, количественные 
методы используются реже, в основном совместно с экспертными методами.  

Далее будут рассмотрены подходы к оценке инновационнo-
технологического потенциала предприятий ЛПK, которые используются на сего-
дняшний день, а именно: ресурсный, функциональный, вероятностный, результа-
тивный, комплексный. 

Для обеспечения процесса формирования инноваций, создающих условия 
для реализации ИД ресурсный подход подразумевает собирательную характери-
стику показателей и наличие состава следующих ресурсов и их показателей: 1) 
материальных ресурсов, таких как материалоoтдача, коэффициент комплексного 
использования древесного сырья, коэффициент глубины переработки древесного 
сырья, коэффициент эффективности использования древесного сырья; 2) трудо-
вых ресурсов, таких как производительность труда работающего, добавленная 
стоимость на одного работающего, коэффициент образования; 3) информацион-
ных ресурсов, таких как уровень компьютеризации бизнес-процессов, обоснован-
ность маркетинговых исследований, коэффициент, отражающий наличие системы 
качества; 4) основных средств, таких как фондоотдача основных средств, коэф-
фициент годности, коэффициент обновления; 5) финансовых ресурсов, таких как 
платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность. 

Отличительными чертами рассматриваемого подхода являются точное 
определение структуры и состава ИП, осуществление оценки ресурсов, наличие 
заделов в ИД и оптимизация применения ресурсов. 

Комплексная סценка в кסмплексе текущей деятельности предприятий ЛПК 
пס реализации иннסвациסннס-технסлסгических прסектסв присущ функ-
циסнальнסму пסдхסду. Является функциональным, так как производится оценка 
ресурсов, оптимальность норм управляемости, внедрение и существование кор-
поративной культуры на предприятии [2]. 

Оценка наличия финансово-экономических функций для результативного 
функционирования, а также обеспечение текущей производственной и ИД отно-
сится к такому подходу, как вероятностный.  Отличительными чертами рассмат-
риваемого подхода являются то, что результаты оценки объективны, поскольку 
проводится оценка количественных показателей с использованием конкретных 
данных по имеющимся в науке формулам, при этом возникает возможность кон-
тролировать направления инновационного развития предприятий ЛПK с точки 
зрения его финансового положения.  

Результативный подход оценки выражается в отражении выражения спо-
собности производственных сил к созданию, распространению и использованию 
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инноваций, то есть в  достижении определенного эффекта и в конечном итоге ре-
зультата. 

При статистических методиках оценки есть возможность определить ста-
тистические закономерности для оценки инновационнo-технологического потен-
циала, используя лишь их выборку, не полную совокупность статистических дан-
ных. Эти методы также позволяют рассчитать уровень влияния факторов на ИП и 
определить вероятность на будущие периоды его развития [1].  

При определении инновационного потенциала как рейтинг предприятия в 
ИД относится к рейтинговому подходу. Здесь стоит отметить, что существует 
опыт применение рейтинговых סценסк ИП субъектов экסнסмики, таких как Рей-
тингסвסе агентствס «Эксперт РA», Независимый институт сסциальнסй пסлитики 
(оценивается урסвень иннסвативнסсти), Министерство информационных техно-
логий и связи РФ (оценивается готовность субъектов к информационному обще-
ству).  

При этом индекс иннoвативности проводит оценку в области факторов, ко-
торые способствуют созданию и внедрению инноваций: количество работников, 
занятых в области исследований и разработок, в общем числе занятых в области 
экономики; наличие зарегистрированных патентов, их общее число; объем затрат 
на инновации в области технологий; уровень информатизации.  

Комплексная методика оценки инновационнo-технологического потенциа-
ла характеризует ИП предприятия и включает 5 этапов: 1) סпределение типа по-
тенциала на סснסве финансסвסй устסйчивסсти; 2) осуществление интегрирסваннסй 
оценки с пסмסщью выделения иннסвациסннסй составляющей в видах деятельно-
сти предприятия; 3) проведение экспертной оценки благодаря декסмпסзиции 
метסдסв анализа иерархий и сценариев развития предприятия; 4) סценка 
гסтסвнסсти и спסсסбнסсти предприятия к ИД на סснסве задачи 
мнסгסкритериальнסй выборки альтернатив; 5) оценка интегральнסгס индекса раз-
вития инновационнo-технологического потенциала, характеризующего эффектив-
ность ИД [4].  

Имеется методика, которая основана на применении экспертного и стати-
стического подходов к оценке и определению уровня инновационно- технологи-
ческого потенциала, относящаяся к общей методике количественной оценки. 
Данная методика дает возможность изучить и проанализировать динамичность 
инновационного развития промышленного предприятия и определить его рейтинг 
среди других предприятий в отрасли. Отличием этого подхода от других является 
то, что существует возможность провести оценку потенциала, как предприятия в 
целом, так и интегрированных промышленных структур по отдельности [5]. 

Заключение. На основании имеющихся методик оценки можно выделить 
направления по развитию и совершенствованию оценки использования инноваци-
онно-технологического потенциала предприятий ЛПК: 

1) методики оценки должны содержать оценку касаемо инновационно-
технологического потенциала предприятия, а не его компонентов; 

2) показатели необходимо унифицировать, минимизировать их количество 
и создать полный охват элементов; 
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3)  проработать возможные критерии, учитывая специфику оценивающего 
вида экономической деятельности, опираясь на ФСС РФ, на основе показателей 
оценки инновационнo-технологического потенциала предприятий ЛПK [3]. 

В заключении можно сказать, что главным вопросом обеспечения процес-
сов формирования и использования инновационнo-технологического потенциала 
лесопромышленных предприятий является обоснованная его оценка. В связи с 
тем, что в настоящее время отсутствует единая методика оценки и определения 
уровня использования развития инновационнo-технологического потенциала, отра-
жающая в полной мере возможные пределы инновационного развития с количе-
ственной, результативной стороны, стоит задача по разработке данной методики. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы, оказывающие влия-

ние на развитие АПК, такие как политический, природно-климатический, органи-
зационный, технологический и другие. Отражено их положительное или отрица-
тельное влияние. Приведены некоторые статистические показатели, частично от-
ражающие  динамику развития отраслей.   
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Современный АПК – один из крупнейших комплексов экономики, вклю-
чающий в себя сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность и про-
изводство сельскохозяйственного оборудования. Его отрасли взаимосвязаны про-
изводственными и экономическими отношениями не только между собой, но и с 
другими отраслями экономики.  
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Развитие АПК в значительной мере влияет как на экономику региона, так и 
национальную экономику РФ в целом. Оно отражается в обеспечении желаемого 
уровня производства сырья для промышленного производства и продуктов пита-
ния для потребительского рынка с учетом сохранения и приумножения природно-
го потенциала, а также развития сельских территорий и увеличения доходов сель-
ского населения.  

Для обеспечения устойчивого развития АПК необходим учет влияния ком-
плекса внешних и внутренних факторов, классификация которых разнообразна 
(рисунок 1). Рассмотрим некоторые из них. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Факторы развития АПК 
 
Политический фактор отражается в государственной политике, которая 

направлена на регулирование рыночных отношений между сельскохозяйствен-
ными производителями и конечными потребителями. Для обеспечения доступно-
сти сельскохозяйственной продукции населению государство контролирует рост 
цен. Ориентирована государственная политика и на стабилизацию развития АПК 
как одного из ключевых звеньев экономики страны. Следует отметить, что госу-
дарственные субсидии в развитых странах составляют более значительный удель-
ный вес в доходах АПК, нежели в России.  

Уровень экономического развития региона, частью экономики которого яв-
ляется АПК, определяется показателями валового регионального продукта, соци-
альным положением, стабильностью регионального бюджета, способностью ис-
пользовать выгоды их специализации, экономической стабильностью, развитием 
инфраструктуры и пр. Развитие региона отражается на развитии АПК. 

Использование природных ресурсов с учетом изменения климатических 
условий является отличительной особенностью сельскохозяйственного производ-
ства. Поэтому природно-климатический фактор оказывает значительное влияние 
на развитие АПК. Не следует забывать и географическом положении региона, на 
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территории которого он располагается. Для обеспечения урожайности и продук-
тивности животных необходим тщательный выбор соответствующих сортов рас-
тений и пород животных.  

Организационный фактор основан на уровне организации процессов про-
изводства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и сырья. 
Для развития АПК важны оптимальные территориальное размещение, отраслевая 
структура и каналы сбыта. 

Технологический фактор предполагает внедрение передовых технологиче-
ских приемов по возделыванию сельскохозяйственных культур и содержанию 
животных и технологического переоснащения отраслей АПК новыми высокоэф-
фективными средствами производства и средствами автоматизации. Новые тех-
нологии позволят повысить конкурентоспособность продукции и производи-
тельность труда при одновременном снижении издержек производства. Внед-
рение новых технологий влечет за собой значительные финансовые затраты. 

Социальный фактор ориентирован на удовлетворении потребительских 
нужд населения сельскохозяйственной продукцией. Потребительский спрос на ту 
или иную продукцию во многом определяется уровнем дохода различных соци-
альных групп населения регионов. Следует отметить, что снижение уровня дохо-
дов приводит к тому, что наиболее востребованными являются более дешѐвые 
продукты питания и наоборот.  

Кадровый фактор влияет  на уровень занятости населения в отраслях 
АПК. Наличие социально-экономического неравенства между городским и сель-
ским населением приводит к кадровому дефициту. 

Введенные западными странами санкции по отношению к России положи-
тельно отразились в развитии АПК в связи с сокращением доли импортной про-
дукции и увеличением спроса на отечественную. Однако фактор импортозамеще-
ния, наряду с положительным, оказывает и негативное влияние на развитие АПК: 
нехватка импортной техники, удобрений, семян и т.д. 

Негативное влияние экологического фактора проявляется в связи с интен-
сивностью ведения сельского хозяйства, освоением новых территорий, внедрени-
ем современных технологий, приводящим к возникновению серьезных экологиче-
ских проблем. Истощение земель, загрязнение вод, нарушение природного балан-
са и нарушение экосистем препятствует дальнейшей хорошо налаженной сель-
скохозяйственной деятельности. 

Рассмотрим в таблице динамику нескольких показателей на примере сель-
ского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства и производства пищевых продук-
тов за 2017 и 2018 гг.  

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что сократилось 
число работников АПК. При этом выросла заработная плата сразу в двух отраслях 
среднем на 2500 рублей. Структура потребительских расходов на покупку молоч-
ной продукции осталась неизменной, а на хлебные продукты и мясные продукты 
сократилась.  
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Динамика показателей  
№ 
п\п Показатели 2017 г. 2018 г. Изменение 

1 Среднесписочная численность работников, тыс. 
чел.: 
- сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство 
- обрабатывающее производство  

 
 

5074,5 
10173,2 

 
 

4976,5 
10151,0 

 
 

98,4 
22,2 

2 Среднемесячная номинальная заработная плата 
работников, руб.: 
- сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство 
- производство пищевых продуктов 

 
 

25671 
29920 

 
 

28185 
32074 

 
 

-2514 
-2154 

3 Структура потребительских расходов на покупку 
продуктов, в % к итогу: 
- хлеба и хлебных продуктов 
 - мяса и мясных продуктов 
- молока и молочных продуктов 

 
 

4,8 
8,8 
5,2 

 
 

4,6 
8,5 
5,2 

 
 

0,2 
0,3 
0 

4 Валовая добавленная стоимость  в основных це-
нах, в % к итогу: 
- сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство 
- обрабатывающее производство 

 
 

3,9 
13,5 

 
 

3,5 
13,7 

 
 

0,4 
-0,2 

5 Структура выпуска в основных ценах, в % к итогу: 
- сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство 
- обрабатывающее производство 

 
3,9 
24,9 

 
3,5 
25,7 

 
0,4 
-0,8 

 

Валовая добавленная стоимость в основных ценах, как и структура выпус-
ка в основных ценах (в % к итогу) имеют положительную динамику у обрабаты-
вающего производства, в отличие от сельского, лесного хозяйства, охоты и рыбо-
ловства. Развитие АПК – это комплексный процесс, позволяющий повысить каче-
ство сельскохозяйственной продукции, обеспечить рост ее объемов и выходы на 
международные рынки. Интеграция между сельским хозяйством и ее переработ-
кой обеспечит благоприятные условия для экономических и производственных 
отношений. 

Для успешного развития АПК необходим анализ и дальнейшая оценка ди-
намично изменяющихся внешних и внутренних факторов. Следует минимизиро-
вать влияние негативных факторов и максимально содействовать положительным 
факторам.  
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОКА – УСПЕХИ И «ПРОВАЛЫ» 
 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты развития российского рынка 
молока и молокопродуктов. Дана оценка его ресурсного обеспечения с позиции 
характеристики молочного скотоводства. Результаты анализа позволили оценить 
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степень развитости рынка, выявить успехи и «провалы» истекшего периода. Глу-
бокому анализу был подвержен 2019 год в части вводимых изменений норматив-
но-правого регулирования молочной промышленности, что позволило выявить 
экспертным путем недостатки и перспективы в решении многих насущных вопро-
сов из которых складывается многоуровневая система продовольственного обес-
печения и безопасности 

Ключевые слова: молоко, молочное скотоводство, молочные продукты, 
рынок молока, молочная промышленность 

 
Современные и ключевые задачи развития агропромышленного комплекса 

заключаются в усилении эффективности государственной поддержки сельхозто-
варопроизводителей, технологической оснащенности и ресурсообеспеченности 
аграрного производства, снижении информационной асимметрии на продоволь-
ственных рынках [1]. Все это важные и актуальные направления аграрной поли-
тики российского государства. 

Важно понимать, что агропродовольственный рынок имеет достаточно 
широкую и многогранную структуру с широкой ассортиментной политикой, ко-
торая сформирована в большинстве своем на основе имеющегося природно-
климатического и социально-экономического потенциала. 

Сразу следует определить, что одно из важнейших мест на агропродоволь-
ственном рынке занимает молочный сектор. 

Молоко и молочные продукты одни из главных продуктов, занимающих 
ключевое место в питании человека. Удельный вес молочной продукции в струк-
туре продовольственной корзины (стоимостная оценка) в различных регионах 
страны составляет от 20% до 30% [2, 3]. 

В ранее действующей Доктрине продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации удельный вес отечественного производства молока и молокопро-
дуктов (в пересчете на молоко) к 2020 году должен составить не менее 90% [4]. В 
настоящее время мы имеем утвержденную Указом Президента РФ №20 от 
21.01.2020 года, где данный целевой показатель не изменился в отличие от неко-
торых других видов продовольствия из числа основных. 

Поэтому поиск путей и механизмов, дающих возможность отрасли обеспе-
чить население России полноценными молочными продуктами и повысить соб-
ственную конкурентоспособность, является весьма и весьма актуальной пробле-
мой [5]. 

В настоящее время российский рынок молока характеризуется устойчивым 
ростом. Так, за последние шесть лет, начиная с 2013 года объем товарного моло-
ка, обеспеченный отечественным сельскохозяйственным и перерабатывающим 
производителем, вырос на 16,9%, Рост в период 2017 – 2018 гг.  был зафиксиро-
ван на уровне 3% и составил 22,1 млн. тонн товарного молока к концу 2018 года. 
Такой объем товарного молока был обеспечен тремя основными группами сель-
скохозяйственных производителей: сельскохозяйственными организациями, кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами (К(Ф)Х) и личными подсобными хозяйства-
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ми (ЛПХ) населения страны. Следует заметить, что активные попытки интенси-
фикации производства в молочной отрасли еще долго не дадут сравнительных 
положительных результатов, только потому, что максимальное валовое производ-
ство молока было зафиксировано в 1990 году на уровне 55,7 млн. тонн, что почти 
в 2 раза ниже уровня производства 2018 года. 

Вместе с тем следует отметить, что наибольшую роль в увеличении произ-
водства товарного молока сыграли сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х. 

Парадоксальным моментом в условиях развития молочной отрасли при ро-
сте товарного молока является снижение поголовья дойных коров, которое за пять 
последних лет составило более 500 000 голов. Объясняется ситуация лишь тем, 
что наряду с интенсивной выбраковкой коров из общего дойного стада во многих 
российских хозяйствах происходит интенсификация производства, которая ори-
ентируется: во-первых, на цифровую экономику с высокотехнологичным содер-
жанием, кормлением и доением коров; во-вторых, развивается генетика и активно 
ведется воспроизводство (обновление) стада дойных коров. Для справки: самым 
передовым округом по количеству дойных коров является Приволжский Феде-
ральный округ. 

Однако результаты таким мероприятий имеют незначительный эффект. По 
данным аналитического центра MilkNews, Союзмолоко и по данным ФСГС за 
анализируемый период (2013 - 2018 гг.) молочная продуктивность коров увеличи-
лась лишь на 3 % по всем категориям хозяйств и составила к 2018 году лишь 4517 
кг/ год, что является недостаточно эффективным показателем. 

Учитывая возможность возникновения причинно-следственных связей в 
рамки настоящего исследования было принято включить обзор состояния цен на 
молоко-сырье. По логической закономерности логично было бы наблюдать рост 
цен на молок сырье. Именно такая «картина» фиксировалась в молочном секторе 
сельского хозяйства России до 2017 года, однако в 2018 году данный показатель 
дал отрицательную динамику (рис.1). 

 

  
Рисунок 1. Динамика среднегодовых цен на сырое молоко, руб/кг  

(по данным источника АЦ MilkNews, Союзмолоко и ФСГС) 
 
Первоочередной причиной снижения цены, которая в 2016-2017 гг., как 

отмечалось представителями (экспертами) Союзмолоко, из-за снижения импорт-
ных поставок из Беларуси достигла комфортного уровня стал дисбаланс спроса и 
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предложения на рынке. Снижение спроса у населения на молоко и молочную 
продукцию вызвано падением реальных располагаемых доходов у населения и 
сокращение объемов потребляемого молока и молочной продукции. Следующей 
причиной, как отмечают эксперты мог стать рост объемов производства товарно-
го сырого молока, что привело к профициту готового к употреблению продоволь-
ствия и переполнению складских запасов. Ввиду такой ситуации промышленники 
были вынуждены в некоторых случаях снижать потребительскую цену на данный 
вид продовольствия. Самым неблагоприятным периодом в течение 2018 года в 
отношении цены на сырое молоко явились два летних месяца – июль и август, ко-
гда цена достигла уровня 21,4 руб/кг. Однако уже по предварительным данным 
2019 года закупочные цены на сырое молоко смогли вырасти на 5-10 %. Перера-
ботчики молока, опираясь на сложившуюся ситуацию 2018 года внесли некото-
рые корректировки в отношении конечной продукции, да бы не иметь финансо-
вых потерь ни за счет возникновения порчи залежавшейся продукции на складах, 
ни за счет снижения цены. Это выразилось в том, что больший акцент был сделан 
на производство сухих молочных продуктов. В частности, по сухому обезжирен-
ному молоку – рост на 20% за 2019 года, а по сухому цельному молоку на 9-10%. 
Такой подход вполне целесообразен и экономически оправдан ввиду некогда ис-
сякших запасов данных видов продовольствия, вызванных ограничением поста-
вок из Беларуси. 

Исследуя объемы потребления молока, следует проанализировать, какой 
вид молочной продукции пользуется спросом покупателей. В этой связи было 
проведено социологическое исследование состояния рынка молокопродуктов в 
регионе. Первоочередным мероприятием явилось определение структуры потреб-
ления (предпочтения) молочной продукции населением. Из исследуемых видов 
молочной продукции было исключено молоко питьевое. Выяснилось, что наибо-
лее востребованными, за исключением молока, выступили йогурты и сметана. 
Этим продуктам предпочтение отдают 20 и 19% респондентов соответственно, а 
наименее востребованными оказались сливки и кисломолочные продукты (про-
стокваша, кисломолочные напитки), которые набрали от 1,5 % и менее голосов. 

Наряду с таким социологическим опросом можно привести другие резуль-
таты исследований отечественного рынка молока и молочной продукции, которое 
представлено в официальных источниках. Так, например, в 2019 году был заметен 
активный рост емкости рынка сыра. Такое положение дел вызвано не только по-
требительским спросом, но и увеличивающимися поставками из-за рубежа. Рос 
импорта здесь обусловлен снижением мировых цен на данный продукт, а также 
возросший интерес среди инвесторов и собственников крупных перерабатываю-
щих организаций молочной промышленности. 

По оценкам западных экспертов темпы развития сырной отрасли в России 
очень велики. Отмечается, что Россия за пятилетний период освоила технологии 
по производству сыра, которые десятилетиями (30-40 лет) изучались, исследова-
лись и апробировались на европейском Западе.  
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Снижение мировой цены отразилось и на поставках масла сливочного, хо-
тя объемы отечественного производства в 2019 году не претерпели изменений. В 
отношении этих двух видов продовольствия основными импортерами выступают: 
Новая Зеландия, Беларусь, Аргентина, Уругвай. В целом по молочной промыш-
ленности к концу 2019 года был зафиксирован рост импортных поставок на 26% 
из расчета стоимостного выражения (448 млн. долл. США).  

По экспорту Россия также достигла определенных успехов. Экспортные 
поставки молочной продукции в пересчете на молоко увеличились на 517 тыс. 
тонн за 2019 год (рост 4%). Основными экспортируемыми продуктами являются – 
сыр, творог, мороженое, а основными бессменными импортерами выступают 
страны СНГ - Узбекистан и Казахстан. 

Вместе с небольшими успехами в молочно-продуктовом секторе наблюда-
ются и некоторые «провалы». Именно таким словом их увенчали промышленни-
ки. Сущность выявленных за истекший год неудач в основном складывалась на 
фоне изменений нормативно-законодательных актов (табл. 1).  

Таким образом, опираясь на данные таблицы 1 можно констатировать, что 
наряду с успехами отрасль терпела определенного рода потрясения, а большин-
ство вводимых регламентов ввиду своей незавершенности и несовершенства не 
имели успеха, а скорее приобрели провальный характер своего действия. 

Таблица 1 
Результаты новых регламентов в молочной отрасли за 2019 год* 

Мероприя-
тия 

Регламенты Следствие 

20% НДС Федеральный закон от 
03.08.2018 г. №303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации о 
налогах и сборах» 

1. Повышение налогового давления на 
производственников. 
2. Повышение конечной (потребительской) 
стоимости молока и молочных продуктов, 
несмотря на льготную ставку НДС (10%), 
при условии использования натуральным 
молочных жиров. 

Сокраще-
ние выезд-
ных прове-
рок 

Сокращение на 35% кон-
трольной и аналитической 
деятельности. В 2019 году их 
количество составило 4900 раз 

1. Рост «эффективности» на 6% (по коли-
честву выявленных нарушений).  
2. Рост взысканных средств в виде штра-
фов и налогов на 15% (159 млрд. руб.) 
3. Увеличение количества случаев банк-
ротства среди региональных переработ-
чиков молока 

Регулятор-
ная «гильо-
тина» 

Предполагает отмену с 2021 
года надзорных требований к 
бизнесу, которые к этому мо-
менту не будут пересмотрены 
и актуализированы 

Не случилась. За 2019 год был утвержден 
лишь состав рабочей группы в области 
животноводства, а по переработке молока 
интересы представляет Союзмолоко 

БЗМЖ и 
СЗМЖ 

1. Поправки к техническому 
регламенту 033/2013 «О без-
опасности молока и молочной 
продукции» 
2. Правила изменения вы-
кладки продукции 

1. Наличие обязательной маркировки на 
ценниках 
2. Разделение полок для продажи молоч-
ной и молокосодержащей продукции 
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Продолжение таблицы 1 
Рост экспо 
рта продук-
ции АПК к 
2024 году 
до 45 млрд. 
долл. США 

Майские указы Президента 
РФ от 2018 г. 

Сомнительные прогнозы на фоне стоимо-
сти экспорта по годам: 
2016 г – 17 млрд.; 
2017 г. 20,8 млрд.; 
2018 г. – 26 млрд.; 
2019 г. 21 млрд. долл. США 

Меркурий Обязательное требование о 
работе в системе электронной 
ветеринарной сертификации 
«Меркурий». Введение с 
01.07.2019 г. по 01.11.2019 г. 

1. Невозможность нивелировать закупоч-
ную цену на молоко, как предполагалось 
это заранее. 
2. Снижение доли фальсификата с 21% до 
17% 
3. Предполагается снижение (пресечение) 
нелегального ввоза продовольствия более 
чем на 1,4 трлн. руб. 
4. Всю цепочку обеспечения качества и 
ветеринарного контроля проследить не 
удается по разным причинам 

* Таблица составлена автором по материалам Молочная отрасль -2019: провалы года/Сайт The 
DairyNews [Электронный ресурс]: URL: https://www.dairynews.ru/news/molochnaya-otrasl-2019-
provaly-goda.html (дата обращения 06.02.2020 г.) 

 

. На наш взгляд наиболее «больными» местами таких реформ явились: 
- меры, по сокращению выездных проверок, которые значительно усилили 

степень надзора и где-то даже проявили предвзятость в принимаемых решениях 
надзорными органами. Все это значительно усилило возникновение явлений тене-
вой экономики, коррупционных схем; 

- повышение размера НДС имело практически аналогичные последствия, 
проявившиеся в «серых», теневых схемах, которые в большинстве случаев заклю-
чаются в том, что производители выдают заменители молочного жира за нату-
ральные ингредиенты. Причина одна – уход от налогов, ведь разница между ними 
в 10% добавленной стоимости. Также это породило банкротство ряда добросо-
вестных предпринимателей в области молочной промышленности. Трейдеры ста-
ли скупать молоко с личных подворий населения сельской местности, что вызвало 
снижение качества в борьбе за снижение или уход от налогов. 

- система «Меркурий» должна была дать возможность пресечь возможные 
махинации трейдеров на молочном рынке. Однако в практике оказалось, что си-
стема не позволяет целиком отследить цепочку товарообмена с характерными ка-
чественными и ветеринарными характеристиками. 

Большая надежда остается на нереализованное, а лишь заявленное меро-
приятие регуляторной гильотины. Производственники молока с большой надеж-
дой ожидают изменений в регламентах и прочих нормативно-правовых актов, ко-
торых со времен РСФСР до настоящего времени скопилось очень много. Друг 
друга не отменяя они обладают противоречащими чертами своего содержания. 

Завершая статью необходимо отметить, что нынешние производители мо-
лока находятся в тяжелейшей борьбе с несовершенной структурой управления и 
контроля. Но несмотря на все трудности российский рынок молока и молокопро-
дуктов обеспечивается в большинстве своем за счет отечественного товаропроиз-

https://www.dairynews.ru/news/molochnaya-otrasl-2019-provaly-goda.html
https://www.dairynews.ru/news/molochnaya-otrasl-2019-provaly-goda.html


87 
 

водителя, которому нужно в кратчайшие сроки обеспечивать поддержку со сто-
роны государственных структур и ведомственных органов. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЗЕЛЁНОГО БРЕНДА РОССИИ  

 

Аннотация. В России начинается процесс организации по созданию «зеле-
ного бренда». Предполагается, что он будет подтверждать высокое качество про-
довольственных товаров и их безопасность. Нами изучена нормативная докумен-
тация, регулирующая производство таких товаров и выделены их отличительные 
особенности. 

Ключевые слова: зеленый бренд, продукция с улучшенными экологиче-
скими характеристиками, ГОСТ, сертификация, органическая продукция, эколо-
гически чистая продукция.  

 
Постановка проблемы. В своем послании Федеральному собранию 

20.02.2019 г., Президент Российской Федерации В.В. Путин дал поручение о со-
здании защищенного бренда отечественной, экологически чистой «зелѐной» про-
дукции. Представители Национального союза производителей и потребителей ор-
ганической продукции и союза органического земледелия высказали свои опасе-
ния по возможному возникновению разночтения между новыми, для нашего гос-
ударства, терминами: «органическая продукция», «зеленый бренд», «продукция с 
улучшенными экологическими характеристиками», «экологически чистая про-
дукция». В этой связи возникает необходимость четкого разграничения этих 
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определений, выделения характерных отличий и установки цели создания «зеле-
ного бренда». 

Методы проведения исследования: монографический, аналитический, 
сравнительный, дидактический. 

Результаты. В России начинает активно создаваться два новых направле-
ния в сельском хозяйстве, способствующие производству: 1) так называемой ор-
ганической продукции; 2) продукции с улучшенными экологическими характери-
стиками в рамках «зеленого бренда». Часто используемое в практике торговли 
словосочетание «экологически чистая продукция», как самостоятельный термин, 
в российском законодательстве не используется. 

С 1 января 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 
280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». Согласно его положениям «органиче-
ская продукция – это экологически чистая сельскохозяйственная продукция, а 
также сырье и продовольствие, производство которых соответствует требовани-
ям, установленным настоящим Федеральным законом» [4]. По нашему мнению, 
органическая продукция – это продукция, произведенная при строгом соблюде-
нии правил органического земледелия и сертифицированная в компетентных ор-
ганах по сертификации. Отличительные черты органической продукции заклю-
чаются в отказе ее производителя от применения большого количества минераль-
ных удобрений, агрохимикатов и антибиотиков. Рыночные цены на органические 
товары могут устанавливаться на более высоком уровне, вследствие низкой про-
изводительности органического земледелия и высокой стоимости процесса сер-
тификации, а также ограниченного предложения данных продуктов на рынке.  

Создание «зеленого бренда» включает в себя принятие проекта Федераль-
ного закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с 
улучшенными экологическими характеристиками и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О развитии сельского хозяйства», разработанный в июле 2019 
г. Министерством сельского хозяйства РФ [2]. Сам закон может вступить в силу с 
1 января 2021 г. [1]. 

Положения проекта допускают применение ограниченного списка высоко-
качественных органических удобрений и средств защиты растений, кормовых и 
пищевых добавок. Проект предусматривает процесс сертификации в аккредито-
ванных органах, которая проводится только для готовой продукции, а не всей 
технологической цепи производства, как для органической продукции. Данное 
положение способствует существенному сокращению расходов на подтверждение 
соответствия, и как следствие, у производителя есть возможность вести приемле-
мую, для большинства граждан страны, ценовую политику. После получения со-
ответствующего сертификата данные сельхозпроизводителя заносят в специаль-
ный реестр. Это дает право использовать маркировку «зеленый бренд», доказы-
вающий отказ аграриев от интенсивного ведения сельского хозяйства в пользу 
более щадящего, для здоровья человека, использования производственных ком-
понентов. Сейчас законопроект проходит стадию согласования в заинтересован-
ных Федеральных органах исполнительной власти [1,5]. 
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На данную продукцию с маркировкой «зеленого бренда» распространяет 
свое действие серия ГОСТов «Продукция сельскохозяйственная, сырье и продо-
вольствие с улучшенными экологическими характеристиками», вступивших в за-
конное действие 2 марта 2020 г. Они регламентируют основные аспекты: общие 
требования, предъявляемые к продукции с улучшенными экологическими харак-
теристиками, термины и определения, используемые в рамках законодательства, 
оценку соответствия, производство, транспортирование, хранение, общие требо-
вания к применяемым минеральным удобрениям и методам обнаружения в них 
тяжѐлых металлов. ГОСТы приняты для исполнения плана по созданию россий-
ских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продук-
ции и сырья, повышения качества отечественной продукции, снижения негатив-
ного влияния на окружающую среду [3].  

На сегодняшний день, рынок органической продукции является одним из 
наиболее быстроразвивающихся рынков мира. Его объем в мире в настоящее вре-
мя, по данным BIOFACH-2019, оценивается в 100 млрд. долл. против 17,9 млрд. 
долл. в 2000 г. [6]. В таблице 1 представлены лидеры мирового рынка продукции 
органического земледелия.  

Данные по России носят сравнительный характер. Около 80% потреби-
телей органической продукции проживают в Северной Америке и Западной Евро-
пе и имеют высокий уровень достатка. Объем отечественного рынка данной 
продукции составляет 0,14% от совокупности мирового рынка. Однако, по про-
гнозам экспертов, в перспективе Россия может занять порядка 10% данного 
рынка. 

 

Таблица 1  
 Мировые лидеры по объему рынка органической продукции, 2019 г. 

 
№ 
п/п 

Страна Объем 
рынка 

ОП, млн. 
долл. 

Доля 
рынка 
ОП, % 

Площадь, 
отведенная 
под произ-

вод-ство ОП, 
тыс. га 

Доля от об-
щей площади    

с.-х. назна-
чения  стра-

ны, % 

Доля от общей 
площади, отве-

денной под 
производ-ство 
ОП в мире, % 

1 США 45212 46,6 2031 0,6 2,9 
2 Германия 11345 11,7 1373 8,2 1,7 
3 Франция 8951 9,2 1744 6,3 2,5 
4 Китай 8638 8,9 3023 0,6 4,3 

- Российская 
Федерация 

136,6 0,14 657 0,3 0,9 

Всего 100000 100 69800 1,4 100 
Таблица составлена авторами по материалам BIOFACH-2019 [6]. 

 
Выводы. Большое количество терминов «органики» может привести к по-

тере доверия со стороны потребителей к данной продукции. Необходимо четко 
структурировать их и предоставить эту информацию потребителю в доступной 
форме.  

Продукция с улучшенными экологическими характеристиками занимает 
промежуточное положение между продукцией, произведенной интенсивным спо-
собом, и органической продукцией по ряду показателей: метод производства и 
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степень его ограничений, уровень негативного влияния на окружающую среду, 
продолжительность процесса сертификации, цена, доступность на рынке.  Про-
дукция с экопараметрами призвана постепенно повысить качество жизни граждан 
России и способствовать сохранению агроэкосистемы [3].  

Россия обладает большим количеством природных ресурсов, в том числе 
землей, пригодной для ведения сельского хозяйства, запасами пресной воды. Ра-
циональное использование этих преимуществ позволит создать защищенный 
бренд отечественной «зелѐной» продукции и укреплять свои позиции на внутрен-
нем и внешнем рынках. Для развития отрасли необходимо решать сопутствующие 
вопросы такие, как создание инфраструктуры для производства и логистики, про-
зрачной системы сертификации, организации каналов сбыта.  
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