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Аннотация. В работе выделены актуальные документы, регулирующие 

рынок органической продукции в России и других странах с целью их структури-

зации и обобщения. Отмечены шаги ряда государств и мировых объединений к 

гармонизации законодательств стран, ведущих органическое сельское хозяйство.  

Ключевые слова: органическая продукция, органическое сельское хозяй-
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Постановка проблемы. В связи с недавним выделением в России органи-

ческой продукции как самостоятельного вида товара, научных работ с описанием 

и анализом мировой и отечественной законодательной базы, регулирующей орга-

нический рынок, насчитывается немного. Российская законодательная система 

находится на стадии формирования, в связи с чем анализ зарубежных документов 

актуален для возможного перенятия опыта. Цель нашего исследования заключа-

ется в сравнении подходов к определению термина «органическая продукция» и 

структуризации документов, регулирующих рынок органической продукции.  

Методы проведения исследования. В ходе подготовки научного матери-

ала были использованы общенаучные методы: анализа, синтеза, обобщения, хро-

нологических рядов, систематизации нормативно-правовых документов, приня-

тых в РФ, ЕАЭС, США, Японии, ЕС, обработки статистических данных «Whe 

world of organic agriculture: statistics and emerging trends 2021», «Органический ат-

лас России-2021». 

Результаты исследования. Согласно Федерального закона от 03.08.2018 г. 

№280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» понятие «органическая продукция» 

рассматривается как «экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сы-

рье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям, уста-

новленным данным Федеральным законом» [7]. Такое определение по смысловой 

нагрузке повторяет трактовку, приведенную в Законе США «О производстве ор-

ганических продуктов питания», принятом в 1990 г. В Постановлении Европей-

ского Парламента и Совета от 30.05.2018 г. №2018/848 указано, что такой товар 

должен быть получен посредством органического производства, исключая пере-

ходный период.  

Период 1970-1990 гг. считается этапом становления мирового органиче-

ского производства, когда происходило формирование нормативно-правовой ба-

зы. Так, в США действует Национальная органическая программа (NOP), которая 

руководствуется основными документами: 1) закон США от 28.11.1990 г. «О про-

изводстве органических продуктов питания»; 2) органические правила Министер-
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ства сельского хозяйства США, куда включены все стандарты и Национальный 

список разрешенных и запрещенных веществ; 3) руководство по программе NOP. 

Что касается стран Европы, то их первым совместным документом в сфере орга-

нического производства является Регламент Совета (ЕЭС) от 24.06.1991 г. 

№2092/91 «Об экологическом агропроизводстве и соответствующей маркировке 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания». Сегодняшнее законода-

тельство ЕС, регулирующее органическое сельское хозяйство, включает в себя 

большое количество важных документов: 1) закон об исполнении правовых актов 

Европейского сообщества в сфере экологического сельского хозяйства (OELG); 2) 

постановление Европейского парламента и Совета от 30.05.2018 г. №2018/848 

«Об органическом производстве и маркировке органических продуктов и отмене 

постановления Совета (ЕС) №834/2007», вступивший в силу 01.01.2021 г.; 3) ре-

гламент Комиссии (ЕС) от 05.09.2008 г. №889/2008; 4) стандарт ЕС по органиче-

скому производству и переработке для третьих стран на основе Европейских ин-

струкций (ЕС) №834/2007 и более подробных правил применения (ЕС) 

№889/2008. Вместе с тем, европейские страны имеют отдельные национальные 

стандарты. Так, например, в Швейцарии действует стандарт «Bio Suisse», во 

Франции принят документ «Agriculture Biologique», в Италии – «ICEA» и др. В 

Японии рынок органических товаров регулируется посредством следующих до-

кументов: 1) закон от 11.05.1950 г. №175 «О японских сельскохозяйственных 

стандартах»; 2) стандарты Japanese Agricultural Standard (JAS), принимаемые с 

2000 г.: JAS от 27.10.2005 г. №1605 «Органическое растениеводство (с изменени-

ями от 27.03.2017 г.)», JAS от 27.10.2005 г. №1608 «Органическое животновод-

ство (с изменениями от 25.01.2021 г.)» и др. Стоит обратить внимание на частый 

пересмотр обязательных норм в сфере органического сельского хозяйства, что го-

ворит о быстром совершенствовании технологий его ведения, развивающемся 

рынке и непрекращающемся процессе улучшения нормативно-правовой базы 

данной сферы деятельности.  

Страны постсоветского пространства начали развивать своё законодатель-

ство в сфере органического производства позднее. На заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи государств-участников СНГ был принят Модельный закон от 

18.04.2014 г. №40-8 «Об экологическом агропроизводстве» [3]. В последствии от 

этого термина было решено отказаться в пользу понятия «органический», что по-

служило первым шагом со стороны России на пути к гармонизации законодатель-

ства в странах ЕАЭС, СНГ и в мировом сообществе в целом.  

Первой из списка стран ЕАЭС в этой сфере стала Республика Армения, в 
которой принят Закон от 08.04.2008 г. №23-Н «Об органическом сельском хозяй-
стве». Правительство Республики Казахстан утвердило закон от 27.11.2015 г. 
№423-V «О производстве органической продукции». В Республике Беларусь при-
нят Закон от 09.11.2018 г. №144-З «О производстве и обращении органической 
продукции». Замыкающей стала Кыргызская Республика, где вступил в силу За-
кон от 18.05.2019 г. №65 «Об органическом сельскохозяйственном производстве 
в Кыргызской Республике» [3]. Осенью 2021 г. страны-участники ЕАЭС договори-
лись подписать соглашение о формировании единого рынка органической продук-
ции до конца 2022 г. Конечно, большое количество обязательных и добровольных 
стандартов в мире, их существенные различия, непризнание органических сертифи-
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катов друг у друга тормозят товарооборот между странами. К примеру, В США раз-
решено использование гидропонного метода выращивания в органическом сельском 
хозяйстве, тогда как в ЕС и России на него действует запрет. В период с 2003 по 
2008 гг. под руководством FAO, IFOAM и UNCTAD, вела свою работу Междуна-
родная целевая группа по гармонизации и эквивалентности в органическом сельском 
хозяйстве. В результате были разработаны: 1) руководство по оценке эквивалентно-
сти органических стандартов и технических правил EquiTool; 2) международные 
требования к органам, обеспечивающим органическую сертификацию IROCB; 3) си-
стема оценки соответствия органических стандартов COROS, созданная на базе 
EquiTool. Их принятие является одним из главных шагов к гармонизации мировой 
нормативно-правовой базы в органическом производстве.  

Таблица 
Хронология становления нормативно-правовой базы  

органического производства продовольствия в России 
Тип документа,  

номер 
Название документа 

Дата вступ-

ления в силу 

ГОСТ 56508-2015  Продукция органического производства. Правила 

производства, хранения, транспортирования 

01.01.2016, 

отменен 

01.01.2018 

ГОСТ Р 56104-2014  Продукты пищевые органические. Термины и 

определения 

01.03.2015 

ГОСТ Р 57022-2016 Продукция органического производства. Порядок 
проведения добровольной сертификации органи-
ческого производства 

01.01.2017 

ГОСТ 33980-2016  Продукция органического производства. Правила 
производства, переработки, маркировки и реали-
зации 

01.01.2018 

Федеральный закон 

от 03.08.2018 г. 

№280-ФЗ 

Об органической продукции и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты РФ 

01.01.2020 

Приказ Министер-

ства сельского  

хозяйства РФ от 

19.11.2019 г. № 634  

Об утверждении формы и порядка использования 

графического изображения (знака) органической 

продукции единого образца 

01.01.2020 

Приказ Министер-

ства сельского хо-

зяйства РФ от 

19.11.2019 г. № 633  

Об утверждении порядка ведения единого госу-
дарственного реестра производителей органиче-
ской продукции, в том числе порядка предостав-
ления органами по сертификации сведений, 
предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерально-
го закона «Об органической продукции и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также порядка 
предоставления информации о наличии или об 
отсутствии сведений о производителях органиче-
ской продукции в едином государственном ре-
естре производителей органической продукции. 

01.01.2020 

 

 

 

 

 

 

ПНСТ 540-2021  Агенты биологической борьбы для органическо-

го сельского хозяйства. Общие технические 

условия 

01.06.2021 

ГОСТ Р 59425- 2021 Продукция органическая из дикорастущего сы-

рья. Правила сбора, заготовки, переработки, хра-

нения, транспортирования и маркировки 

 01.06.2021  

Таблица составлена авторами [1, 7]. 
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Россия отстает от мировых темпов развития перспективного направления 

сельского хозяйства. Так, фактическая емкость отечественного рынка органиче-

ской продукции равняется 183 млн. евро. Он занимает 0,2% от мирового рынка, 

который оценивается в 120,6 млрд. евро. По данным «Органического атласа Рос-

сии-2021» количество производителей органической продукции сводится к 77 

предприятиям из 3,4 млн. таких аграриев в мире. Отметим, что в Индии этот пока-

затель составляет 1,6 млн. производителей, а в Эфиопии их насчитывается 220 

тыс. [9]. Такая разница в показателях развития рынка, наряду с другими фактора-

ми, обусловлена долгим отсутствием законодательной базы в стране. Для того, 

чтобы российским производителям массово выйти на внутренний и мировой ры-

нок, необходимо формировать отечественное законодательство и прорабатывать 

вопрос обоюдного признания сертификатов с зарубежными партнерами [4]. Зако-

нодательная база России, регламентирующая производство органической продук-

ции, приведена в таблице. 

Из материалов таблицы видно, что нормативно-правовая база в сфере ор-

ганического производства в России формируется на протяжении последних 6 лет. 

Действовавший ГОСТ 56508-2015 был отменён после дополнения некоторых по-

ложений и принятия ГОСТ 33980-2016. Нынешние национальные стандарты вво-

дят термины и определения, используемые в данной сфере, регулируют производ-

ство, переработку, сертификацию, процесс маркировки и реализацию органиче-

ской продукции, в том числе из дикорастущего сырья. Министерство сельского 

хозяйства РФ выпустило два приказа с целью формирования электронного ре-

естра производителей с указанием необходимой о них информации, доступной 

для потребителей и утвердить знак, при помощи которого можно идентифициро-

вать продукцию. В 2021 г. был принят предварительный национальный стандарт 

ПНСТ 540-2021 с ограниченным сроком действия на 3 года, который вводит пра-

вила производства и обращения биологических средств защиты растений. 

Особо отметим важность принятия Федерального закона от 03.08.2018 г. 

№280-ФЗ для развития органического движения в стране. Вопрос принятия зако-

на об органическом производстве в России был поставлен ещё в начале 00-х, од-

нако, только в 2017 г. удалось прийти к консенсусу и зарегистрировать законо-

проект №02/04/04-17/00064573 «О производстве и обороте органической продук-

ции (продукции органического производства) и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», автором которого выступало 

Министерство сельского хозяйства РФ. После ряда обязательных процедур 

25.01.2018 г. законопроект с новым названием «О производстве органической 

продукции» был зарегистрирован в Госдуме. Далее прошло его предварительное 

рассмотрение 08.02.2018 г. и по истечении трех чтений, законопроект был принят 

в Госдуме, а затем и в Совете Федерации. 03.08.2018 г. он был подписан прези-

дентом страны и опубликован на официальном Интернет-портале, получив выше 

указанный номер 280-ФЗ и окончательное название «Об органической продукции 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».  

В России действуют также региональные законы в сфере органического 

сельского хозяйства: закон Воронежской области от 30.12.2019.г. №226-ОЗ, закон 
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Краснодарского края от 05.07.2019 г. №4077-КЗ, закон Саратовской области от 

27.04.2020 г. № 37-ЗСО, Закон Тюменской области от 28.12.2004 г. № 305. 

Выводы. Нормативно-правовая база, регулирующая сферу органического 

производства в мире, формируется на протяжении последних 30 лет. Самые круп-

ные национальные рынки находятся в США, Германии и Франции. В перечислен-

ных странах наблюдается наиболее длительное становление законодательной ба-

зы, и, можно предположить, что именно этот аспект является одним из наиболее 

значимых для развития органического сельского хозяйства. Правительству РФ 

предстоит проделать значительную работу для того, чтобы механизм регулирова-

ния производства органической продукции в стране начал действовать в полную 

силу. На сегодня существует ряд проблем, которые не решает российское законо-

дательство. После вступления в силу закона от 03.08.2018 г. №280-ФЗ, появилась 

сложность вывести товары растительного происхождения за границу [5]. Во-

первых, экспортеру необходимо получить российский сертификат, чтобы избе-

жать процесса фумигации, после которого продукция автоматически перестает 

быть органической. Во-вторых, европейские и другие страны для реализации то-

варов на своем рынке требуют получения соответствующих сертификатов по их 

стандартам. Такая двойная финансовая нагрузка является непосильной для боль-

шинства производителей. Отсюда вытекает ещё одна задача для законодателей – 

сформировать условия для обоюдного признания сертификатов с другими стра-

нами [6]. 

Объективно, большая часть производимого продовольствия, даже при 

наличии высоких качественных характеристик, не может считаться органической. 

Однако, учитывая, что законодательство в этой сфере только формируется, произ-

водители пользуются отсутствием прямого запрета и низкой осведомленностью 

потребителей в области товароведения, и используют на этикетках своих товаров 

и в рекламе надписи: «фермерский», «био», «натуральный», «чистый» и другие. 

Подобные «уведомления» являются маркетинговым ходом и не закреплены на 

законодательном уровне [8]. Объем реализации товаров с подобной маркировкой 

ежегодно растет и в 2020 г. составлял порядка 2% в товарообороте крупных роз-

ничных сетей, а их ассортимент насчитывает сегодня 13 тыс. уникальных товар-

ных позиций (SKU) [4]. Таким образом снижается доверие потребителей к серти-

фицированной органической группе товаров. В Федеральном законе наказание в 

случае подобных нарушений не конкретизировано. Предполагается, что речь идет 

об ответственности за недобросовестную рекламу [2]. С точки зрения таможенно-

го регулирования, из-за отсутствия выделенных групп органических товаров в ТН 

ВЭД ЕАЭС, предоставлять льготы и преференции, вести статистический учет их 

товарооборота не представляется возможным.  

Важным инструментом развития органического земледелия на региональ-

ном уровне является его законодательная поддержка местными органами. Для че-

го, на наш взгляд, необходима разработка и апробация Закона Пермского края, 

регламентирующего цели и условия производства, а также порядок оборота орга-

нической продукции на территории Пермского края. 
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Аннотация. Вопросы производства продуктов питания, импортозамещения 

приобретают в настоящее время особую значимость. Данная статья посвящена 

анализу производства сельскохозяйственной продукции и перспективам развития 

агропромышленного комплекса в крае. В статье рассмотрено движение основных 

производственных товаров и сырья. Определены потенциальные рыночные ниши 

по продуктовым направлениям АПК. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственная про-

дукция, импортозамещение. 

Постановка проблемы 

В условиях кризисных ситуаций многие производства Пермского края 

находятся под угрозой завершения своей деятельности. Бизнес теряет рынки сбы-

та произведенной продукции, не в состоянии обеспечить необходимыми ресурса-

ми текущую производственную деятельность. Несмотря на то, что Пермский край 

является индустриальным регионом, он обладает нужными ресурсами для разви-

тия главных сельскохозяйственных отраслей (растениеводства, животноводства, 

овощеводства), обеспечения нормативного спроса в основных продуктах питания 

и развития экономики региона [1].  

Сельскохозяйственная продукция является главным источником, удовле-

творяющим спрос населения в основных продуктах питания. Производство сель-
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хозпродукции на одного жителя в Пермском крае в 2020 году выросло на  2,7 ты-

сяч рублей и составило 19,3 тысяч рублей. По данным текущей аналитики панде-

мия коронавируса менее болезненно отразилась на аграрном производстве. 

Но в настоящее время в условиях кризисной ситуации, санкций, изоляции 

стран, городов, производителей, когда рушатся торговые и производственные свя-

зи, в несколько раз увеличиваются цены на сырье, упаковку, запасные части, кор-

ма и многие составляющие для производства продукции, стоит задуматься о  раз-

витии в регионе новых продуктовых направлений и производств. 

Материалы и методы исследования 

Не только перед Пермским краем, но и перед всей Россией в условиях не-

предсказуемости современных вызовов возникла существенная проблема сниже-

ния уровня и качества жизни населения. Удорожание импортного сырья подтолк-

нет производителей к использованию более дешевых составляющих низкого ка-

чества, что, конечно же, окажет негативное влияние на здоровье людей. В связи с 

вышеизложенным встает  один из важных вопросов – дальнейшее обеспечение 

продовольственной безопасности страны и региона.  

При анализе производства и реализации ресурсов и готовой продукции ис-

пользованы математико-статистический и экономико-статистический методы ис-

следований. Данные Федеральной службы государственной статистики составили 

эмпирическую базу исследований. При разработке мероприятий дальнейшего раз-

вития аграрного сектора экономики региона использовали комплексный подход. 

Результаты 

Связанные с пандемией ограничения не повлияли на экспорт продукции 

агропромышленного комплекса. За счет реализации регионального проекта «Экс-

порт продукции АПК» удалось экспортировать продукции на сумму $19,7 млн. 

(107% от плана). Наибольший вес в структуре экспорта АПК занимают кондитер-

ские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, какао и его производные, в 

совокупности они составляют 78% от объемов экспорта. В 2021 году экспорт про-

довольствия вырос еще на 30,1%. Увеличены поставки кондитерских изделий, 

молочной продукции, готовые продукты из мяса. 

Территориальная структура экспорта продукции АПК региона представле-

на в основном странами СНГ: Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Армения, 

Грузия. При этом в 2020 году сократились поставки в Казахстан, но значительно 

увеличились в Германию, а также появилось новое направление - Великобрита-

ния. На экспорт поставляются готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала, 

молока в такие страны как: Беларусь, Германия, Казахстан, Соединенное королев-

ство, Узбекистан. 

Внешнеторговый оборот в 2020 году составил 5287564,6 тысяч долларов в 

фактически действующих ценах (+8% к 2016 году). Удалось сохранить объемы 

внешней торговли на прежнем уровне со странами СНГ. В товарной структуре 

импорта Пермского края в 2020 году продовольственные товары и сельскохозяй-

ственное сырье занимают 3,7%. Среди субъектов ПФО в 2020 году Пермский край 

занимает пятое место по импорту товаров. Импорт составляет 827395,3 тысяч 

долларов в фактически действующих ценах, в целом динамика роста импорта по-
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ложительная (+16% к 2016 году), но следует отметить резкое снижение всех пока-

зателей с наступлением пандемии [2]. 

За последние пять лет наметилась тенденция, ведущая к увеличению доли 

региональными товаропроизводителями рынков сбыта продуктов питания, что 

обусловлено увеличением объёмов производства и вывоза основных видов продо-

вольствия. Так, при стабильном росте производства молока в Пермском крае вы-

воз его за пределы региона остановился на прежнем уровне и составляет 175,5 ты-

сяч тонн, при этом снизился на 20,9% объем ввоза молока и молокопродуктов в 

регион в 2020 году, он составляет 297,9 тысяч тонн [4]. 

При сокращении объемов производства мяса растет его потребление, и со-

ответственно ввоз мясопродуктов в край вырос на 22,5% и составляет 151,6 тысяч 

тонн. Вывезли мяса и мясопродуктов за пределы края в 2020 году 48,3 тысяч тонн, 

этот показатель вырос на 27,1%. В 2 раза увеличился ввоз колбас в Пермский край 

– 17 тысяч тонн, а вывоз - в 5 раз и составил 11,7 тысяч тонн [5]. 

Ввоз масла в край составляет 1,1 тысяч тонн, а вывоз – 7,7 тысяч тонн, вывез-

ли масла в 4 раза больше. Сыра завезли в 2020 году в край на 24,1% больше – 3,6 ты-

сяч тонн, а объемы реализации его за пределами региона увеличились за пять лет в 3 

раза – 27,5 тысяч тонн. Пермские производители перестали продавать свою продук-

цию сырьем, а реализуют за пределы региона уже готовые молочные продукты. В 9 

раз вырос экспорт кондитерской продукции, он составил - 37,9 тысяч тонн [3].   

В Пермском крае растет объем производства сельскохозяйственной продук-

ции не только за счет урожайности и продуктивности, но и за счет реализации проек-

тов в животноводстве и растениеводстве. За счет средств государственной поддерж-

ки предприятия края модернизируют производство, снижая тем самым себестои-

мость произведенной продукции, увеличивая ее объемы. Одним из главных стиму-

лов увеличения объемов продукции стала реализация ее за пределами региона. 

Крупнейшими производителями молока и молочных продуктов в регионе 

являются агрохолдинг «Ашатли», ООО «Маслозавод Нытвенский», ООО 

«Вемол», ООО «Агрофирма Труд». Занимаются производством молока и шесть 

организаций ФКУ ИК ГУФСИН России по Пермскому краю. Сумма государ-

ственной поддержки производства молока составила более 700 млн. рублей. В 

связи с пандемией коронавируса аграрии несут определенные издержки, но в ре-

гионе продолжают ввод в эксплуатацию современные молочные комплексы, в том 

числе и с добровольным доением. 

Возможность реализовать готовую молочную продукцию за пределами 

производства побуждает переработчиков увеличивать мощности производства. 

Но увеличение мощностей переработки молока превышает рост мощностей про-

изводства сырого молока. При этом закупочную цену на молоко - сырье по - 

прежнему диктует переработчик. Цену удается держать за счет закупа сырья из 

соседних регионов и использование для производства продукции сухого молока и 

заменителей животных жиров. Зачастую те предприятия, которые не довольны 

закупочной ценой на молоко, выходят на рынок самостоятельно, многие из них 

осваивают нишу сыроварения. Существенно растет производство: сливочного 

масла, маслянистых паст, творога, сыров. ООО «Юговской комбинат молочных 
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продуктов» увеличивает свои производственные мощности, на 40% комбинат 

увеличил производство сыров.  

В связи с изменением мер поддержки и долгосрочной окупаемостью сни-

зило скорость развития мясное скотоводство. Мясным скотоводством в крае за-

нимаются не только сельхозпредприятия, но фермерские хозяйства, обеспечивая 

тем самым самозанятость своей семьи. Фермеры не хотят отдавать свое сырье 

оптовикам, и зачастую следующей ступенью их развития становится участие в 

конкурсе на получение гранта на развитие собственной переработки. 

В мясоперерабатывающей отрасли крупнейшим игроком является ООО 

«Мясокомбинат «Кунгурский» с производительностью до 100 тонн готовой про-

дукции в сутки. Осуществляют деятельность ООО «МПЗ «Телец», ЗАО «Агро-

фирма «Мясо». Развивается ООО «Куединский мясокомбинат». За счет развития 

собственной торговой сети, сдерживания цены реализации продукция мясоком-

бината является привлекательной для покупателя. Мясной переработкой занима-

ется ФКУ ИК-28 ГУФСИН России по Пермскому краю в г.Березники. 

Растет производство кондитерских изделий и реализация их за пределами 

края. В регионе ведут деятельность два крупных предприятия: АО «Кондитерская 

фабрика «Пермская» и филиал ООО «Nestle Россия». Данные предприятия посто-

янно занимаются повышением производительности труда, безопасности произ-

водства, сокращением производственных потерь.  

Крупнейшим производителем хлебобулочных изделий в Пермском крае 

является АО «Покровский хлеб», где производится около 45% хлебобулочной 

продукции. Падает объем скоропортящихся хлебобулочных изделий, но растет 

тех, что подлежат длительному хранению. На рынок зашли множество частных 

пекарен, продолжают печь хлеб и некоторые сельхозпредприятия. 

За счет финансовых вложений и государственной поддержки прошлых лет 

наблюдается рост производства продукции птицеводства. Крупнейшим произво-

дителем мяса птицы является АО «Продо птицеферма Пермская.  Птицефабрики 

«Менделеевская», «Чайковская» и «Комсомольская» полностью обеспечивают 

потребность региона в яйце.  

Выращиванием овощей в закрытом грунте в большей мере занимаются ма-

лые формы хозяйствования. Введен в эксплуатацию тепличный комплекс в Чусо-

вом, выращивают огурцы в современной теплице многофункционального центра 

прикладных квалификаций при Кунгурском сельскохозяйственном колледже, но 

основной объем овощей завозится в край из других регионов.  

На территории Пермского края осуществляют деятельность 16 семеновод-

ческих хозяйств, которые занимаются производством семян зерновых, зернобобо-

вых и многолетних сельскохозяйственных культур. Но в Пермском крае имеется 

более 100 тыс. га неиспользованных сельскохозяйственных земель и 59 тысяч га 

заросших борщевиком Сосновского.  

Выводы 

По данным Министерства агропромышленного комплекса Пермского края 

в 2022 году инвестиции по проектной деятельности в сельском хозяйстве составят 

3 миллиарда рублей. В настоящее нестабильное время, время импортозамещения 

сельскохозяйственная отрасль показывает неплохой результат, тем самым обра-
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щая внимание инвесторов [3].  Предлагаем обратить внимание на развитие произ-

водства по следующим направлениям: 

- производство гипоаллергенных молочных смесей, молока А2 и замените-

лей цельного молока; 

- производство сухих яичных продуктов; 

- развитие отрасли овощеводства и как следствие переработка овощей, 

производство детского питания, овощей Sous vidе; 

- освоение за счет государственных субсидий, ввод севооборот заросших 

борщевиком Сосновского земель, неиспользованных сельхозугодий, возделыва-

ние на них зерна; 

 - организация глубокой переработки зерна; 

- производство натуральных оболочек для мясной продукции на базе убой-

ных цехов; 

- производство комбикормов и белково-минеральных витаминных добавок 

для животных, витаминно-травяной муки. 

Хотя многие проекты по этим  направлениям могут быть долгосрочными и 

высокорисковыми, но без них в настоящее время при осуществлении импортоза-

мещения не обойтись. Государству следует создавать благоприятные условия для 

развития новых направлений агропромышленного производства, обращать вни-

мание на меньшую трудоемкость производства и потребительские свойства сель-

скохозяйственной продукции. 
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Аннотация. В статье рассмотрено экологическое влияние деятельности 

животноводства и пищевой промышленности, в том числе производства молока и 

молочных продуктов на глобальные климатические изменения. В результате про-

веденного исследования было выявлено, что, несмотря на существующие тенден-
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ции, направленные на снижение негативного экологического воздействия, лишь 

около 1% предприятий проводят инновационную деятельность, направленную на 

экологические инновации, из общего числа предприятий, проводящих инноваци-

онную деятельность. В сравнении с передовыми странами показатель экологиче-

ских инноваций имеет достаточно низкое значение. В рамках настоящего иссле-

дования был предложен ряд мероприятий, направленных на более быстрое сни-

жение негативного экологического воздействия. 

Ключевые слова: климатические изменения, инновации, КРС, экологиче-

ская безопасность, углекислый газ. 

 

Климатические изменения, в следствие ухудшения окружающей среди из-

за человеческой деятельности, на сегодняшний день стали одной из самых обсуж-

даемых проблем в научном и политическом пространствах. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что выбросы от живот-

новодства, в том числе молочного и производства молочных продуктов занимают 

значительную часть выбросов всего CO2 в промышленной деятельности, что в 

конечном итоге влияет на глобальное изменение климата со всеми вытекающими 

негативными последствиями [3]. 

 Негативное влияние происходит вследствие пищеварительных процессов 

КРС, где бактерии в многокамерных желудках помогают переваривать пищу, в 

результате чего образуется метан. По своей парниковой способности метан в 28 

раз превосходит углекислый газ. 

Другими словами, если переводить на эквивалентный парниковый эффект, 

одна корова в год вырабатывает 2,5 тонны углекислого газа, а все поголовье КРС 

выделяет около 10% всего углекислого газа в человеческой деятельности. 

Наряду с этим, следует отметить выбросы углекислого газа почвами, кото-

рые используются под пастбища для КРС, количество которых с учетом роста по-

головья КРС также увеличивается [1,2].Исходя из этого, можно отметить, что вся 

молочная промышленность, совместно с мясной, выделяют углекислого газа 

больше, чем весь наземный, морской и воздушный транспорт вместе взятые, око-

ло трети всех выбросов на земле. Однако, следует отметить, что уже в настоящее 

время осуществляется модернизация производств для снижения негативного воз-

действия на окружающую среду (таблица 1). 

Таблица 1 

Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации  

в отчетном году в общем числе обследованных организаций,  

осуществляющих  инновационную деятельность, % [5] 

Показатели 
Годы 

2017 г. 2019 г. 

Россия:   

по видам экономической деятельности – всего: 1,1 0,6 

отрасль животноводства, в т. ч. молочное скотоводство –  

всего: 
0,2 0,2 

производство пищевых продуктов, в т. ч. производство и пере-

работка молока и молочной продукции – всего: 
1,5 0,9 

Пермский край:   

по видам экономической деятельности – всего: 1,5 1,0 
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Анализируя данные таблицы, можно отметить низкое значение показателя 

экологических инноваций как в Российской федерации, так и по Пермскому краю 

в целом. Наряду с этим, из данных таблицы видно, что в динамике лет происходит 

снижение экологических инноваций в пищевой промышленности, в том числе и 

молочной, с 2017 по 2019 произошло сокращение этого показателя на 40%. 

Опираясь на вышеизложенное, необходимо отметить экологические инно-

вации, направленные на снижение выброса в атмосферу диоксида углерода (СО2) 

и осуществление вторичной переработки (рециркуляции) отходов производства, 

воды или материалов (таблица 2). 

Таблица 2 

 Удельный вес организаций, осуществлявших инновации,  

обеспечивающие повышение экологической безопасности  

в процессе производства товаров, работ, услуг, по видам экономической деятельности 

(в % от общего числа организаций, осуществлявших экологические инновации) [4] 

Показатели 

Годы Годы 

2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г. 

Сокращение выброса  

в атмосферу диоксида 

углерода (СО2) 

Осуществление  

вторичной переработки 

(рециркуляции) отхо-

дов производства, воды 

или материалов 

Россия:     

по видам экономической деятельно-

сти – всего: 
37,3 35,6 43,4 38,9 

отрасль животноводства, в т. ч. мо-

лочное скотоводство – всего: 
40 50 20 16,7 

производство пищевых продуктов, в 

т. ч. производство и переработка мо-

лока и молочной продукции – всего: 

20 44,8 42,9 51,7 

Пермский край:     

по видам экономической деятельно-

сти – всего. 
35,3 11,8 47,1 29,4 

 

Проведя анализ таблицы 2, можно отметить, что в отрасли животновод-

ства, в том числе молочного направления, в динамике лет наметились тенденции к 

сокращению выбросов СО2, также следует обратить внимание на резкий рост со-

кращения выбросов пищевой промышленности, в том числе при производстве 

молочной продукции, связано это в первую очередь с государственными про-

граммами, направленными на экологизацию производств. Однако, следует отме-

тить, снижение уровня рециркуляции отходов производства в животноводстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на существующие 

тенденции, направленные на снижение негативного экологического воздействия 

на природу, Российская Федерация все еще заметно отстает от передовых стран. В 

среднем, лишь 1% от всех организаций, осуществляющих инновационную дея-

тельность, осуществляют экологические инновации. 
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Для более быстрого снижения негативного экологического воздействия 

необходимо: 

 Способствовать увеличению вторичной переработки отходов производ-

ства; 

 Стимулировать переход производителей на более экологически чистое 

оборудование; 

 Организовать содействие со стороны государства в создании генетиче-

ских лабораторий для разработки генномодифицированных микроорганизмов с 

целью стабилизации пищеварительных процессов у КРС 
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Вопросы обеспечения продовольственной безопасности всегда имели су-

щественное значение для процветания региона, его независимости, конкуренто-

способности и безопасности. Особенно обострились проблемы обеспечения про-

довольственной безопасности территорий в контексте современных мировых со-

бытий и вызовов, обоснованных текущей геополитической обстановкой. Решение 

https://rosstat.gov.ru/folder/14477
https://rosstat.gov.ru/folder/14477


16 

 

проблем продовольственной безопасности находится в прямой зависимости от 

развития сельских территорий, как в важнейших элементов системы обеспечения 

региона сельскохозяйственной продукцией. Чем более развита инфраструктура 

сельских территорий, тем эффективнее используются  ресурсы данной местности, 

выше экономический потенциал.   

Решение проблем обеспечения продовольственной безопасности региона 

кроется в развитии сельских территорий и их инфраструктуры, как основопола-

гающего фактора закрепления сельского населения в местах постоянного прожи-

вания, его воспроизводства и расширения сельскохозяйственной кооперации, в 

целом. Понимая остроту данных проблем Правительством Пермского края пред-

принимаются различные меры для обеспечения продовольственной безопасности 

региона и комплексного  развития сельских территорий [4]. 

Исследование основано на методах анализа, сравнения, прогноза и графи-

ческого представления официальных статистических данных Правительства 

Пермского края. 

Изменение уровня продовольственной безопасности в крае, представлено в 

таблице. 

Таблица 

Динамика уровня продовольственной безопасности в Пермском крае  

 за период с 2016 по 2020 года, % [1] 
Период  На 2016 г.  На 2017 г. На 2018 г. На 2019 г.  На 2020 г.  

Ур. прод. без. 82,5 81,8 95,5 91,8 83,4  

 

Представленная динамика имеет отрицательный тренд, начиная с 2019 го-

да. 

В целях повышения уровня продовольственной безопасности в Пермском 

крае реализуется программа по государственной поддержке агропромышленного 

комплекса Пермского края», с одноимённым названием, рассчитанная на период 

2014-2024 год.  

Согласно Программе, запланировано повышение уровня продовольствен-

ной безопасности в Пермском крае до 95,5%, начиная с 2021 года [1]. 

Анализ основных задач Программы позволяет сделать вывод о том, что из 

тринадцати задач, относящихся непосредственно к развитию агропромышленного 

комплекса, целях пять сводится именно к развитию инфраструктуры сельских 

территорий Пермского края, а именно [1]: 

1. создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местно-

сти; 

2. стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе благодаря созданию благоприятных инфраструктурных условий в 

сельской местности; 

3. увеличение объемов произведенной и реализованной продукции, разви-

тие альтернативных видов занятости сельского населения и т.п.; 

4. концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности,  
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5. обеспечение эффективной деятельности органов государственной вла-

сти в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских терри-

торий Пермского края и улучшения качества государственных услуг. 

Создание благоприятных и жизненно необходимых для сельских жителей 

инфраструктурных условий ведёт к снижению оттока селян в города, что позволя-

ет сохранять поло-возрастную структуру сельского населения, а значит и струк-

туру трудовых ресурсов.   

Для обеспечения края продукцией сельскохозяйственной отрасли необхо-

димо достаточное количество трудовых ресурсов, а значит, экономически актив-

ного населения трудоспособного возраста. При этом, именно данная категория 

населения является наиболее мобильной и склонной к смене места работы и жи-

тельства, в поисках более благоприятных и комфортных условий проживания [5].  

Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры в обеспече-

нии продовольственной безопасности региона играет довольно значительную 

роль.  

Отсутствие нормальных условий для жизни, соответствующих современ-

ным запросам населения, неизбежно приводит к оттоку сельских жителей, а соот-

ветственно и к нехватке трудовых ресурсов, необходимых для поддержания оп-

тимально уровня производства продукции в регионе.  

Среднесписочная численность работников Пермского края, занятых в сель-

скохозяйственной сфере, демонстрирует ежегодное снижение, на протяжении все-

го периода исследования – рисунок. 
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Рисунок. Среднесписочная численность работников, занятых  

в отрасли сельского хозяйства в Пермском крае, за 2016 – 25020 года, чел. [2] 

 

Заметно поступательное снижение численности трудовых ресурсов, заня-

тых в отрасли сельского хозяйства в Пермском крае. Данная ситуация негативно 

отражается и на состоянии продовольственной безопасности края.  

В данной ситуации необходима реализация мер всестороннего содействия 

привлечению трудовых ресурсов в сельскохозяйственную отрасль Пермского 
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края, и кадров в сельскую местность, для повышения уровня обеспеченности 

населения края продукцией собственного производства. 

Итак, продовольственная безопасность и инфраструктура сельских терри-

торий являются взаимосвязанными категориями. Данная взаимосвязь обусловлена 

стремлением сельского населения к жизни в комфортных условиях, развитой со-

циальной инфраструктуре. Отток сельского населения в города ведёт к запусте-

нию сельской местности, а значит к нехватке трудовых ресурсов в сельскохозяй-

ственным секторе. Данная ситуация, в свою очередь, негативно сказывается на 

состоянии производства сельскохозяйственной продукции, а значит, на уровне 

обеспеченности населения продукцией, произведённой в собственном регионе. 

Для исправления создавшейся ситуации необходимо стремиться к всестороннему 

развитию не только городских территорий, но и сельских, для обеспечения сель-

ского населения качественной социальной инфраструктурой и повышения до-

ступности для селян необходимых социально-бытовых благ, что будет способ-

ствовать сохранению сельского населения и привлечению в сёла новых жителей. 

Увеличение сельского населения позволяет увеличить как количество, так и каче-

ство трудовых ресурсов, позволяя повысить объёмы выработки агропромышлен-

ной продукции, а значит и продовольственной безопасности края. 
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В условиях меняющейся мировой экономики, активизации политики им-

портозамещения в России, актуальными вопросами является продовольственная 

безопасность, независимость, а также региональная самообеспеченность по неко-

торым видам продовольствия. 

В Пермском крае агроклиматические условия, а также исторически сло-

жившийся уровень специализации аграрных организаций, эффективно позволяет 

возделывать такие виды сельскохозяйственных культур как картофель, морковь, 

белокочанная капуста, рапс, яровые зерновые культуры, гречиха, однолетние и 

многолетние травы. В южных территориях региона, возможно эффективно возде-

лывать сою, кукурузу на зерно и сахарную свеклу. 

Пермский край имеет благоприятные почвенные и природно-

климатические условия для получения качественной и высокоурожайной продук-

ции растениеводства, при соблюдении научнообоснованных технологий произ-

водства, разработанными научными аграрными школами Пермского края.  

Во многих публицистических и некоторых научных источниках, террито-

рия Пермского края позиционируется как зона рискованного земледелия, непри-

годная для эффективного ведения аграрной деятельности. И тем самым, сельско-

хозяйственная деятельность предприятий Пермского края, зачастую, считается не 

перспективной и инвестиционно малопривлекательной. Это заблуждение, так как 

большинство регионов России относятся к той или иной зоне рискованного зем-

леделия, а использование в аграрном производстве районированных сортов, поз-

воляет значительно минимизировать риски, связанные с получением низкого 

урожая. 

Наиболее значимой проблемой текущего момента в агропромышленном 

комплексе Пермского края – это недостаточный уровень освоенности сельскохо-

зяйственных земель и низкий уровень плодородия почв. 

В последние три десятилетия, происходила интенсивная деградация сель-

скохозяйственных угодий. Они зарастали лесом, заболачивались, многие земли 

резко снизили свое плодородие, в том числе и из-за закисления. 

Проблема низкого плодородия земель не позволит за короткий период 

времени значительно повысить урожайность и качество продукции растениевод-

ства. Это также негативно повлияет на уровень себестоимости продукции расте-

ниеводства и животноводства, полученной как в виде сырья, так и в виде продук-

ции глубокой степени переработки.  

Наиболее проблемными, с точки зрения запущенности и деградации, явля-

ются земли севера и северо-запада Пермского края. Это территории Добрянского 

городского округа и севернее от него.  Развитие на данных территориях молочно-

го и мясного скотоводства, а также возрождение, ранее закрытых птицефабрик в 

Соликамске, Александровске, потребуют развития эффективной кормовой базы. 

Такая же проблема существует и в хозяйствах Коми-Пермяцкого округа. На дру-

гих территориях Пермского края, проблемы повышения плодородия почвы и вве-

дение в оборот ранее заброшенных сельскохозяйственных земель, являются не 

менее актуальными. 

Последнее десятилетие, для развития сельскохозяйственной деятельности в 

Пермском крае, в программах развития АПК региона в первую очередь была ори-
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ентировка на привлечение инвестиций на обновление молочного стада, основных 

производственных фондов и многие другие важные задачи, но мероприятия 

направленные на освоение, введение в оборот новых земель, повышения почвен-

ного плодородия, инвестирования средств в комплекс мелиоративных мероприя-

тий, осуществлялся в большинстве территорий региона по остаточному принципу. 

И это является значительной проблемой и одновременно, перспективной задачей, 

являющейся базисом для развития эффективного сельского хозяйства. Пока не 

будет достигнут высокий уровень плодородия, никакие прочие инвестиции и ме-

роприятия, не могут быть рациональными и достаточно экономически эффектив-

ными.  

В Пермском крае почвенный покров представлен в большей степени дер-

новыми и дерново-подзолистыми почвами. Они имеют не высокий естественный 

уровень плодородия, повышенную кислотность. Поэтому, первоочередными ор-

ганизационно-технологическими мелиоративными мероприятиями должны яв-

ляться химические, культуртехнические и гидромероприятия, преимущественно 

связанные с осушением заболоченных земель. 

В виду ограниченности финансовых средств у региональных структур, за-

нимающихся управлением АПК региона, эффективным механизмом мог бы яв-

ляться применение местных агроруд для повышения почвенного плодородия, и, 

как следствие, урожайности и качества продукции растениеводства. 

Существует группа полезных ископаемых, которые называют агрономиче-

скими рудами, так как их основная масса добывается и перерабатывается для ис-

пользования в сельском хозяйстве.  В пермском крае значительные ресурсы мест-

ных агроруд, которые могут быть использованы для повышения плодородия почв. 

Это известняки, доломиты, применяемые для раскисления почв, торф и сапропе-

ли, как источники органических веществ. Калийные удобрения, которые в про-

мышленных объемах производятся на территории Пермского края. 

 Мероприятия, направленные на повышение почвенного плодородия, свя-

заны с комплексов высокозатратных организационно-технологических и финан-

сово-экономических мероприятий. К ним относятся: 

-изучение почвенного покрова территории; 

-определение уровня деградированных земель, разработка мероприятий и 

финансирование для их восстановления; 

-проведение агрохимического исследования почв, разработка почвенных 

карт по их кислотности и установления балла бонитета; 

- организация агрохимических лабораторий и подготовки кадров для рабо-

ты в них; 

- приобретение почвообрабатывающей и мелиоративной техники и обору-

дования; 

- проектирование севооборотов и проектирование урожайности; 

- приобретение удобрений, мелиорантов, районированного семенного и по-

садочного материала; 

-проектирование мелиоративных мероприятий в разрезе сельскохозяй-

ственных территорий Пермского края, определение этапов, затрат и источников 

для финансирования мероприятий; 
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-подготовка и переподготовка кадров; 

-оценка социально-экономического и экологического результата от предла-

гаемых мероприятий, в том числе синергетического эффекта. 
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Аннотация. В тексте охарактеризованы свойства пространства, присущие 

именно сельским территориям в виду их большой протяженности. Свойства 

устойчивости позиционированы в качестве наиболее важного заслуживающего 

исследовательского внимания. Оно проявляется в состоянии, тенденциях и целях 

развития сельских территорий, что представлена на примере территории Перм-

ского края центральных и одного из южных сельских пространств. Отражена 

важность достижения более высокого уровня устойчивости для повышения без-

опасности самих сельских пространств, регионов – мест их расположения и Рос-

сийской Федерации в целом. 
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Постановка вопросов исследования, результаты которого изложены в дан-

ной публикации, заключаются в использовании гипотезы, объясняющей состоя-

ние и процессы, происходящие в пределах сельских территорий наличием прису-

щих им свойств занимаемых значительных пространств. Данные пространства 

представляют собой территориальные общественной системы, функционирующие 

в природной среде. Они формируются, проходят последовательные стадии ста-

новления, преобразования и трансформации в направлении стагнации или воз-

рождения. 

Эти процессы проявляются в жизнедеятельности сельских и городских 

населённых пунктов, расположенных на территориях различного таксономиче-

ского ранга. В данном исследовании в качестве пространственных объектов ис-

следования избраны: Пермский край, – крупный регион масштаба субъекта феде-

рации, совокупность муниципалитетов в его центре, представляющих значитель-

https://e.lanbook.com/book/113924
https://e.lanbook.com/book/122186
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ную часть региона – агломерацию в его центре и Чернушинский муниципалитет с 

хорошо развитой сетью населённых пунктов на юге Пермского края. 

Методологически в данном случае использован подход многоуровневости 

избранного объекта исследования. Предмет изучения позиционируется трактов-

кой и посильной аргументацией целесообразности использования уже разрабо-

танных теоретических положений для целей выявления причин протекающих 

процессов. Считаем это достаточно важной задачей в определении приоритетов 

при проведении политики регулирования в направлении тренда прогрессивного 

развития, полезного как для общества в целом, так и отдельных людей и групп в 

его составе. 

Методически данным текстом представлено исследование, основанное на 

использовании философской рефлексии сведений и выявленных фактов, получен-

ных в ходе предшествующего изучения жизнедеятельности сети и систем сель-

ских населённых пунктов. Такое изучение осуществлено с использованием как 

заимствованных, так и авторских методов, включающих расчёт традиционных и 

оригинальных показателей. 

Теоретическое основание представлений о сельских территориях, с распо-

ложенными в их пределах совокупностями населённых пунктов, представляет 

знание о существовании спонтанных (внутренних) свойств пространства. Данные 

свойства присущие сельской местности в виду её территориальной масштабности, 

рассредоточения входящих структурных элементов, тесного взаимодействия с 

природой, различие в состоянии, тенденции, интенсивности и характере, проис-

ходящих процессов. 

Приведём фрагмент толкования о свойствах пространства, опубликован-

ных в нашей монографии [1, с.144-146]. Устойчивость и динамичность - противо-

положные, но при этом всегда одновременно присущие системам расселения 

свойства (как и его отдельным структурным составляющим), проявляющиеся в 

неодинаковой степени в разное время и в различных районах. Устойчивость обу-

словлена наличием менее подвижных частей в природной (условия, ресурсы) и 

социально-психологической (застройка, представления, поведение) составляю-

щих. Она включает в себя целый ряд других более частных характеристик, в том 

числе, таких, как однородность и неоднородность, рассредоточенность и концен-

трация. Динамичность определяется в большей мере явлениями социально- эко-

номического характера. В настоящее время - формированием новых производ-

ственных отношений в обществе. Это происходит с появлением новых форм соб-

ственности и хозяйствования, меняющегося взаимоотношения города и села. Счи-

таем, что новые явления жизни лишь активизируют проявление динамичности 

пространственных и других характеристик расселения. Они становятся более за-

метными, являясь как и устойчивость в своей основной сути спонтанным свой-

ством пространства вообще и территории Пермского края, в частности.  

Саморегулирование и управляемость представляют собой вторую пару 

свойств, которые столь же оправданно рассматривать в составе динамичности 

развития всего процесса, как и выделяя их отдельно, имея в виду серьезную силу 

воздействия на состояние расселения. Эта пара свойств отражает в отличие от 

первой не столько сам процесс с определением его характеристик, сколько сте-
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пень участия в данном процессе ориентиров, установок, критериев и норм, приня-

тых общественными институтами для целенаправленного влияния. Саморегули-

рование носит явно спонтанный характер, в то время, как управляемость относит-

ся к числу внешне действующих сил, приобретающих, однако черты столь же 

неизбежного и неотъемлемого свойства территории, поскольку всегда включает 

наряду с целенаправленными непреднамеренные меры воздействия на нее. 

Противоречивость свойств саморегулирования и управляемости обостряет-

ся в переходные периоды развития общества и смягчается при его относительной 

стабильности. С одной стороны, рыночные отношения активизируют саморегули-

рование жизненных процессов. С другой стороны, необходим поиск преднаме-

ренных мер и познания возможностей управления, поскольку соотношение, про-

порции свойств саморегулирования и управляемости зависит и от реальной дей-

ствительности, и от уровня ее понимания, и правильной оценки.  

Континуальность и дискретность пространства - пара свойств, в самой 

полной мере проявляющаяся в характере развития территории. Они столь же про-

тиворечивы, противоположны и одновременно взаимосвязаны, как и предыдущие. 

Сущность этих свойств в большей мере пространственна, чем процессуальна, но 

не менее действенна в реальной жизни в сравнении с ранее представленными.  

Мы предполагаем, что территориальные образования в составе Пермского 

края разного масштаба обладают определенным качеством, как одинаковых, так и 

различных понятийных и смысловых элементов. Первые определяют континуаль-

ную общность пространства и контактность его элементов, второе - его дискрет-

ность с наличием препятствий в таких контактах. В пространственном развитии, 

как и в обществе в целом, в настоящее время происходит изменение пропорций 

одинаковых и различных элементов, поддерживающих тот или иной уровень ста-

бильности в соотношении континуальности и дискретности.  

В один и тот же отрезок времени межрегиональная общность в характере 

воздействия всех свойств, которыми обладает пространственно-временной объ-

ект, несомненно определяет концептуальную общность развития. Поэтому опре-

деление перспектив, кроме выбора оптимальных моментов в реальных тенденци-

ях, предполагает важность учета всего многообразия в существовании неотъем-

лемых свойств территории и перемен в их внутреннем взаимодействии. Особенно 

важен такой учет в определении критериев оценки, предложений и рекомендаций 

о разумном и осторожном регулировании процессов, происходящих в отдельных 

регионах.  

В решении практических вопросов сохранения рациональной сети насе-

ленных пунктов особенно важно изучение устойчивости самой этой сети, а также 

каждого населенного пункта в отдельности. Именно данный признак дает воз-

можность принимать решения по совершенствованию расселения, опираясь на 

реально складывающуюся обстановку его состояния и тенденций развития.  

Устойчивость сети поселений может быть измерена соотношением числа 

существующих в настоящее время сел и деревень и ликвидированных за исследу-

емый период. При этом сопоставление за данный период показателей, характери-

зующих изменение свойств и связей сложившихся систем расселения, существен-
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но дополняют оценку характера их устойчивости. Что касается отдельных посе-

лений, то их устойчивость определяется ростом или стабильностью людности. 

Устойчивость сетей, систем расселения и отдельных элементов в них могут 

рассматриваться в качестве типологических признаков дифференциации по усло-

виям, характеризующим реальные возможности тех изменений в расселении, ко-

торые могут быть отнесены к целесообразным.  

В изучении устойчивости наиболее актуально определение величины сель-

ского населенного пункта, имеющего перспективы развития в конкретном районе 

с исторически сложившимся, но динамичным расселением. Фактически, это по-

иск предела людности, при достижении которого населенный пункт становится 

устойчивым к деградации, стабилизируется или растет. Опираясь на анализ со-

временного развития, возможно определить тот оптимум, который диктуют ре-

альные изменения.  

Считаем свойство устойчивости пространства одним из самых показатель-

ных свойств, отражающих перспективу сельских территорий. Исследование таких 

территорий в Пермском крае позволило сформировать концепцию его развития, 

предполагающую целесообразность регулирования на вариантной основе в зави-

симости от складывающейся социально-экономической обстановки в регионе, 

опираясь при этом на непреходящие приоритеты сохранения современной степе-

ни освоенности территорий. Степень освоенности характеризуется численностью 

проживающего населения в её приделах. 

Сельское население Пермского края по итогам переписи 2010-го года со-

ставляла 25 % от общей численности. Это меньше среднего по РФ (38 %), но 

больше чем в ближайших областях Уральского экономического района – Сверд-

ловской (19%) и Челябинской (22%). Система расселения характеризуется преоб-

ладанием небольших по размеру населённых пунктов. Среди них людностью до 

200 человек составляют 81% общего их числа. Доля населения, проживающего в 

них, равна 31,1% (табл.1) [1, с.135]. 

Таблица 1 

Структура сети населенных пунктов Пермского края (2010) 

Размер населенного пункта, 

чел. 

Количество населенных 

пунктов, % 

Численность населения, 

% 

До 25 25,1 1,9 

26-50 16,5 4,0 

51-100 20,5 9,8 

101-200 18,9 17,4 

201-500 12,7 24,7 

501-1000 4,2 19,3 

Более 1000 2,1 22,9 

Всего 100,0 100,0 

Уровень мелкоселенности системы расселения высок. С этим связана про-

блема оптимальной организации территории для придания ей большей устойчи-

вости. Задача по её решению состоит в том, чтобы размещение производственных 

объектов, инфраструктуры, жилых мест способствовало бы большей экономиче-

ской отдаче производства и вместе с тем давала бы социальный эффект, особенно 

в плане улучшения социально – психологического состояния сельской местности 
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– столь важной для всего общества. При этом важна верная трактовка критерия 

устойчивости. 

По нашему мнению, вполне закономерно, что устойчивость сельских тер-

риторий во многом определяется устойчивостью сельского расселения, которое в 

свою очередь характеризуется изменением численности населения каждого насе-

лённого пункта. Этот показатель позволяет выявить группы сел и деревень (рас-

тущие, стабильные, деградирующее) на основе реального факта изменения чис-

ленности проживающих людей [2, с.62]. 

Наиболее жизнеспособными и потому устойчивыми среди сельских насе-

лённых пунктов являются наиболее крупные из них. Это подтверждает сравни-

тельный анализ численности населения каждого из функционирующих в пределах 

Пермской агломерации при разделении всех населённых пунктов по степени 

устойчивости (табл.2) [1, с.324]. 

Таблица 2 

Развитие сельских населённых пунктов в период между переписи ми 1989-го и 2010 г. 

Муниципалитеты 

и городские окру-

га 

Наиболее  

устойчивые 
Устойчивые Менее устойчивые 

Доля растущих населенных пунктов (%) в группах людности, чел. 

более 

1000 

1000-

500 

500-

200 

200-

100 
100-50 50-25 

менее 

25 

Верещагинский 75,0 50,0 90,0 64,3 84,0 33,3 42,3 

Добрянский   50,0 28,6 25,0 37,5 20,0 32,7 

Ильинский  10,0 64,3 71,4 68,8 61,1 36,8 

Краснокамский  33,3 33,3 50,0 33,3 30,0 25,0 

Карагайский 80,0 66,7 68,8 76,9 40,0 44,4 24,0 

Кунгурский  61,5 78,6 65,2 60,5 61,3 39,0 16,6 

Нытвенский 100,0 100,0 90,0 66,7 54,5 25,0 22,2 

Оханский 66,7 66,7 75,0 63,6 62,5 42,9 33,3 

Пермский 61,5 54,4 63,2 68,8 38,9 50,0 40,2 

Чусовской  10,0 37,5 37,5 55,6 45,5 11,1 

Итого 62,8 63,8 62,8 60,8 57,8 40,2 30,2 

 

Последняя строка таблицы подтверждает вывод о взаимосвязи достигнутой 

сельским населённым пунктом и степенью устойчивости его функционирования. 

Анализ такого явления по каждой из внутренних территорий в пределах Перм-

ской агломерации свидетельствует о заметных территориальных различиях в том 

– какого размера села и деревни более устойчивы в процессе своего функциони-

рования, по крайней мере, по признаку их размера, определяемого термином 

людность. 

Характерно влияние генетического наследия расселения. Например, в мел-

ко селенном Ильинском муниципальном округе села и деревни с людностью в 

группе 200-100 человек по доле растущих превышают (71,4%) у тех, которая от-

носится к более крупной по людности и входит в группу 500-200 человек 

(64,3 %). Можно с уверенностью утверждать, что существующие территориаль-

ные различия – в характере расселения и числе проживающих в сельских насе-

ленных пунктах, во многом отражают уровень устойчивости сельских территорий 



26 

 

по признаку сохранения характера основного каркаса освоенности, каковыми яв-

ляются совокупности населённых пунктов. 

Если обратимся к статистическому анализу тенденции динамики людности 

сельских населённых пунктов одной из южных территорий Пермского края - Чер-

нушинского городского округа, то сохранив такой же подход с выделенными се-

мью группами людности населённых пунктов, как представлено в таблице 2, то 

оправданно отметим число наиболее устойчивых мест проживания людей в сель-

ской местности в пяти из тех, которые относятся по величине проживающих в них 

более 1000 человек (их доля составляет 100 %) и величиной 1000-500 человек 

(76,9 %), при величине 500-200 человек устойчивых деревень (75 %), а людно-

стью 200-100 человек (42,8 %). Менее устойчивыми являются деревни людностью 

100-50 человек. Населённые пункты менее 50 человек по переписи 2010 г. в спис-

ках существующих не обозначены. В данном случае отличие в динамике людно-

сти населенных пунктов обусловлено особенностями исторически сложившегося 

проживания сельских жителей в более крупных селах и деревнях. Количествен-

ные критерии устойчивости сети проявляются по-иному. 

Справедливо отметить то, что характер исторически сложившего расселе-

ния сельских территорий во многом определяет количественные параметры и сте-

пень устойчивости – одного из важнейших свойств существующего пространства, 

несмотря на диалектику одновременного наличия свойства динамичности. В чис-

ле иных, отраженных кратко в данном тексте, важно оценить такие свойства про-

странства, как саморегулирование и управляемость. Именно они отвечают за без-

опасность развития сельских территорий, а их сочетание в верных пропорциях 

способно увеличивать степень такой безопасности. 

Специальные регулирующие действия и управленческая практика в целом 

позволяют стимулировать развитие сельских территорий особенно в том случае, 

если действия опираются на научно обоснованные рекомендации. Исследователь-

ская практика предлагает их варианты на основе учёта основных реальных усло-

вий создания или улучшения имеющегося уровня социальной инфраструктуры в 

пределах сельских территорий [2, с. 72-76], что опирается на изучение свойств 

устойчивости и динамичности жизненного пространства. 

В размышлениях о том, каким образом целесообразно использовать знания 

о таких свойствах, как континуальность и дискретность, считаем логичным пред-

положить, что в этом отношении исследование следует направить по пути даль-

нейшего теоретического осмысления сущности данных категорий и применить 

расчётную тактику по определению полей тяготения центральных и периферий-

ных для изучаемой территории населённых пунктов. 
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Аннотация. В статье представлен анализ динамики развития молочного 

скотоводства в Пермском крае за последние пять лет и в сравнении с ретроспек-

тивными показателями. Показаны тенденции изменения поголовья, объемов про-

изводства молока и продуктивности молочного стада в целом по краю и по кате-

гориям хозяйств. Представлена динамика изменения объемов производства моло-

ка по муниципальным (городским) округам края. Выявлены причины, препят-

ствующие развитию отрасли. Обозначены направления дальнейшего развития от-

расли. 
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Сельское хозяйство относится к отраслям, которые, не смотря на сниже-

ние показателей развития российской экономики в следствии коронавирусных 

ограничений, демонстрируют рост. Результаты работы аграриев в сложных эко-

номических условиях последних лет позволили не только обеспечить население 

качественными отечественными продуктами питания, но и увеличить объем 

экспорта сельскохозяйственной продукции. В 2020 году экспорт составил 28 

млрд. долларов, что превысило официальные прогнозы. Объем животноводче-

ской продукции в целом по Российской Федерации, несмотря на снижение пого-

ловья в 2020 году на 4,3% увеличился на 3,3%. Это свидетельствует о повыше-

нии генетического потенциала отрасли и повышения продуктивности животных. 

Молочное скотоводство в Пермском крае является наиболее развитой и пер-

спективной отраслью животноводства. В структуре продукции сельского хозяйства 

по категориям всех хозяйств удельный вес молока занимает более 29% [3]. 

Не смотря на снижение поголовья крупного рогатого скота, в том числе 

коров, в Пермском крае наблюдается увеличение объемов молока. За последние 

пять лет объемы производства увеличились на 12,9%. (табл.1). Этот рост, несмот-

ря на резкое снижение производства молока в хозяйствах населения, обеспечило 

производство в сельскохозяйственных организациях (на 76,5 тыс. т или на 20,3%). 

Лидером по производству молока в Пермском крае является Кунгурский 

муниципальный округ. Его доля в общем объеме производства молока в крае со-

ставляет более 10% (табл.2). Более 6% производства приходиться на Верещагин-

ский и Частинский округа, а также Пермский муниципальный район. За послед-

ние пять лет также нарастили объемы производства хозяйства Березовского, 

Большесосновского, Нытвенского, Сивинского, Чусовского, Юсьвенского окру-
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гов. К сожалению, сокращают объемы производства в Куединском, Октябрьском, 

Ординском, Суксунском, Уинском округах. 

Таблица 1 
Показатели развития молочного скотоводства в Пермском крае 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Поголовье КРС на конец 
года, тыс. гол. 
Хозяйства всех категорий 481,5 365,2 245,0 243,4 242,9 239,6 237,1 
В том числе: 
сельскохозяйственные ор-
ганизации 321,9 241,3 172,0 172,3 175,6 174,2 173,6 
хозяйства населения 152,2 117,9 53,8 49,0 44,2 42,2 39,4 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 7,4 6,0 19,2 22,1 23,1 

23,2 
24,2 

Поголовье коров на конец 
года, тыс. гол. 
Хозяйства всех категорий 231,5 160,6 105,1 105,3 104,5 103,0 103,5 
В том числе: 
сельскохозяйственные ор-
ганизации 119,5 87,2 76,0 76,6 77,8 76,5 76,6 
хозяйства населения 108,4 70,8 22,3 20,1 17,1 16,5 16,0 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 3,6 2,6 6,8 8,6 9,6 10,0 10,9 
Производство молока, тыс. т 
Хозяйства всех категорий 625,4 525,5 485,1 492,9 505,4 529,0 547,9 
В том числе: 
сельскохозяйственные ор-
ганизации 286,8 311,2 376,4 389,1 408,4 432,6 452,9 
хозяйства населения 328,1 221,5 92,8 85,0 75,7 73,9 70,6 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 10,8 8,6 15,9 18,8 21,3 22,5 24,4 
Надой на одну корову в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, кг 2579 3546 5650 5735 6018 6448 6633 
Выход телят на 100 коров 
в сельскохозяйственных 
предприятиях, гол. 84 81 82 79 80 79 81 

Источник: Территориальный орган Федеральной  службы государственной статистики  

по Пермскому краю [2]. 

Таблица 2 

Объемы производства (т) и доля (%) отдельных муниципальных (городских) 

округов (районов) в общем объеме производства молока в крае 

Округа (районы) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Уд. вес от общего производ-

ства в среднем за пять лет, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Березовский 19916 19602 19444 21532 23752 4,1 

Большесосновский 14480 15708 16895 18789 19575 3,3 

Верещагинский 28728 30215 33641 35742 34125 6,4 

Карагайский 23109 22913 22227 22801 25169 4,5 

Куединский  29187 27754 24610 27450 28870 5,4 

Кунгурский 44720 46177 49894 58381 60273 10,1 

Нытвенский 30324 32989 33718 35450 37830 6,7 

Октябрьский 13000 12625 12110 12202 12249 2,4 

Ординский 14091 13659 13637 14376 13258 2,7 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Пермский  29481 30966 30344 29757 31881 6,0 

Сивинский 25055 26299 30169 32635 34407 5,8 

Суксунский  10189 8596 8198 7910 8735 1,7 

Уинский 10371 10696 10207 9830 8426 1,9 

Частинский 31884 32441 32318 27288 28997 6,0 

Чернушинский 10873 10328 11191 11023 11165 2,1 

Чусовской 15730 18783 20457 22796 24457 4,0 

Кудымкарский 16952 16748 17180 17948 18797 3,4 

Юсьвенский 19153 19948 19816 21039 23197 4,0 

прочие 97878 96461 99303 102046 102701 19,5 

Пермский край 485121 492908 505359 528995 547864 100 

Источник: Территориальный орган Федеральной  службы государственной статистики  

по Пермскому краю [1]. 

 

Основные проблемы, мешающие дальнейшему развитию молочного ското-

водства края: 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации и обновления 

основных производственных фондов; 

- недостаточный уровень производства высококачественных кормов; 

- недостаток племенного высокопродуктивного скота, особенно в хозяй-

ствах населения; 

- дефицит высококвалифицированных кадров. 

Наиболее перспективным направлением развития и укрепления производ-

ственного потенциала является внедрение комплексной механизации основных 

технологических процессов при производстве молока. Комплексной механизации 

можно достичь с использованием роботизированной техники и технологий вы-

полняемых работ и процессов. Роботизация технологических процессов при про-

изводстве молока способствует устранению ошибок системного характера допус-

каемых периодически работниками животноводческих комплексов; оптимизирует 

время ухода за животными на всех этапах их жизненного цикла; снижает издерж-

ки; минимизирует стресс животных; позволяет проводить постоянный монито-

ринг здоровья каждой коровы в режиме онлайн. Все это будет способствовать по-

вышению продуктивности животных, повышению эффективности и быстрой оку-

паемости инвестиционных вложений в данную отрасль. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЧИНЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные причины и противоречия 

введения санкций в экономике РФ. Авторы отмечают, что в современных услови-

ях негативное влияние на экономику России усилилось по причине проведения 

спецоперации на Украине и несогласия с политикой нашей страны большинства 

стран Европы и США. Вводимые санкции, безусловно, носят довольно серьезный 

характер, кроме того, на фоне вводимых санкций сотрудничество с Россией пре-

кращают десятки компаний, которые также выступали налогоплательщиками. 

Однако необходимо учесть, что значительное количество импорта товаров, кото-

рый осуществляла Россия, не является для нашей страны жизненно необходимым: 

уже в 2014 году в России была принята политика импортозамещения, в рамках 

которой отечественные разработки и продукты с успехом заменили западные. Ес-

ли же рассматривать западных партнеров, то они гораздо более зависимы от Рос-

сии по причине массового экспорта в такие страны российских энергоресурсов. 

Дефицит нефти и газа может привести к сбоям в работе европейских предприя-

тий, а также к нарушению работы коммунальных структур. Замену российским 

топливным ресурсам Европе в ближайшее время найти будет сложно, по этой 

причине европейским политикам придется принимать решение относительно 

принятия условий руководства нашей страны – осуществления расчета за энерге-

тические ресурсы национальной валютой России. Данное решение правительства 

нашей страны позволит укрепить рубль на мировой арене, что также позволит 

экономике РФ избежать стагнации и преодолеть следующую ступеньку в своем 

развитии.  

Ключевые слова: санкции, экономика России, причины, противоречия, по-

следствия. 

 

Современная политическая ситуация, связанная с проведением спецопера-

ции на Украине, стала причиной того, что санкционное давление на Россию, ко-

торое получило старт еще в 2014 году в связи с вхождением Крыма в состав 

нашей страны, еще больше усилилось.  

С момент начала спецоперации, то есть с 24 февраля 2022 года, основные 

западные страны, включая США, Европейский союз, Великобританию, Канаду и 

Японию, ввели против России целый ряд санкций. К ним относятся запрет на вто-

ричную торговлю российскими государственными облигациями, запрет на взаи-

модействие с ключевыми российскими банками, запрет на экспорт важнейших 

технологий в Россию, а также замораживание активов и запрет на поездки для 
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элиты россиян. Кроме того, Германия приостановила сертификацию газопровода 

«Северный поток- 2»[3]. На начальном этапе, в конце февраля, финансовые рынки 

поначалу жестко отреагировали на вторжение.  Мировые цены на акции резко 

упали, особенно цены на европейских биржах. Доходность облигаций в США и 

Европе снизилась, отдельные валюты (такие как доллар США и японская иена) 

выросли в цене, а цены на нефть и природный газ выросли. Цены на другие това-

ры, экспортируемые Россией и Украиной, такие как пшеница и кукуруза, также 

выросли. Кроме того, произошло резкое падение российского рубля и российских 

акций [2].  

26 февраля западные державы, а именно США, Великобритания, Германия, 

Италия, Европейская комиссия и Канада, ввели санкции в отношении Централь-

ного банка России (ЦБ РФ), тем самым затруднив доступ ЦБ РФ к большую часть 

своих валютных резервов. Россия размещает значительную долю своих валютных 

резервов в других странах, в основном на Западе. Большая часть находится в евро, 

фунтах и долларах, но изрядное количество находится в китайских юанях, а также 

в золоте. Цель указанной блокировки была следующая: если России не удастся 

продать большую часть своих резервов, она не сможет защититься от атак на 

рубль, что сделает рубль уязвимым перед обвалом. Помимо санкций в отношении 

ЦБ, западные державы запретили некоторым российским банкам доступ к системе 

обмена финансовыми сообщениями SWIFT. 

После санкций ЦБ РФ курс рубля резко упал на целых 40% по отношению 

к доллару США в первый день, после чего вновь стал восстанавливаться. Тем 

временем S&P Global сократило суверенный долг России до статуса мусорного. 

Несмотря на определенную экономическую блокаду, западные санкции 

включают в себя «исключение», которое позволяет проводить большинство опе-

раций, связанных с энергетикой, с ЦБ РФ. Это сделано для того, чтобы избежать 

резких колебаний цен на энергоносители и позволить нефти и газу продолжать 

поступать из России в остальной мир [4]. При введении санкций руководство за-

падных стран ожидало следующего итога: на сырьевые товары приходится 10% 

российского ВВП, почти 70% экспорта товаров и более 20% государственных до-

ходов; таким образом, хотя Россия и выиграет от повышения цен на сырье, ее 

экономика, скорее всего, пострадает из-за финансовых санкций. Гораздо более 

высокие процентные ставки окажут негативное влияние на активность кредитного 

рынка. Усилия потребителей по ликвидации банковских депозитов и конвертации 

наличных в иностранную валюту подорвут способность банков оказывать надеж-

ные финансовые посреднические услуги экономике. 

 Среди западных стран и США распространено мнение, что если многие 

мировые компании откажутся от торговли с Россией, это может привести к не-

хватке потребительских товаров, а также основных ресурсов, используемых в 

российском производстве. Также бывшие западные партнеры ожидали резкого 

снижения реального ВВП.  Однако они не могут не понимать, что сокращение 

экспорта российских товаров, вероятно, приведет к еще большему росту мировых 

цен на сырьевые товары, что повлияет на мировую экономику [2]. 
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Есть два основных канала, по которым нынешний кризис, вероятно, повли-

яет на мировую экономику: изменения цен на сырьевые товары и нарушение це-

почек поставок сырьевых товаров. В течение недели после начала войны мировые 

цены на нефть и природный газ резко выросли, особенно на газ в Европе. Кроме 

того, выросли цены на основные полезные ископаемые и продовольственные то-

вары, включая никель, палладий, неон, пшеницу и кукурузу.  

Более высокие мировые цены на сырьевые товары, если они сохранятся 

или усугубятся, вероятно, приведут к ускорению и продлению высокой инфляции 

во многих странах, особенно в Европе. Более высокие цены на сырьевые товары 

также могут ослабить экономический рост. Еще до начала спецоперации на Укра-

ине некоторые ведущие мировые центральные банки уже взяли курс на ужесточе-

ние денежно-кредитной политики в ответ на резкий рост инфляции во многих 

странах [3]. Хотя события на Украине могут усугубить инфляцию, она также мо-

жет ослабить экономический рост. Таким образом, центральным банкам придется 

выбирать, какой из двух сценариев важнее. Рынки фьючерсов указывают на то, 

что многие инвесторы ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной 

политики, но более медленными темпами.  Судя по этим процентным ставкам, 

инвесторы, очевидно, считают, что кризис негативно скажется на экономическом 

росте на Западе, что означает снижение инфляционного давления. С другой сто-

роны, более высокие цены на энергоносители и более серьезные нарушения цепо-

чек поставок будут означать более высокую инфляцию.  

Между тем сразу после введения жестких санкций доходность облигаций в 

США, Великобритании, Германии, Японии и других странах резко упала. Это от-

ражает опасения инвесторов, что недавние и потенциальные события могут при-

вести к ускорению инфляции. Этот факт, вероятно, повлияет на решения, прини-

маемые центральными банками [5].  

Еще один важный риск для мировой экономики связан с тем, как кризис 

повлияет на цепочки поставок основных товаров. На данный момент произошло 

несколько событий, которые повышают вероятность нарушения цепочки поста-

вок. Крупные контейнерные грузоотправители, в том числе два крупнейших в ми-

ре, обеспокоенные тем, что могут нарушить санкции, введенные западными пра-

вительствами, приостанавливают все заказы грузов в Россию и из России, за ис-

ключением поставок продуктов питания и медикаментов. Это происходит в до-

полнение к решению Великобритании запретить всем российским судам заходить 

в британские порты. При этом европейским и российским самолетам запрещено 

летать в воздушном пространстве друг друга.  В результате самолеты, летающие 

между Европой и Азией, вынуждены летать по более длинным и дорогим марш-

рутам. Это не только мешает пассажирским перевозкам, но также увеличивает 

стоимость и снижает эффективность перевозки дорогостоящих товаров. Примеча-

тельно, что около 14% матросов на грузовых судах являются либо русскими, либо 

украинцами, что может создать трудовые проблемы для судоходной отрасли в 

случае необходимости замены этих работников. Стоимость страхования грузовых 

перевозок резко возросла. Кроме того, цены на промышленные металлы, такие 
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как алюминий, а также на продукты питания выросли из-за опасений потенциаль-

ного дефицита или сбоев. Стоимость перевозки нефтяных танкеров увеличилась 

из-за опасений, что российские и украинские трубопроводы могут быть наруше-

ны, что приведет к увеличению спроса на ближневосточную и западноафрикан-

скую нефть. 

Россия обеспечивает около 40% потребностей Европы в газе по трубопро-

водам и СПГ. Временное или частичное прекращение поставок природного газа 

из России в Европу (около 10% потребности Европы в природном газе проходит 

транзитом через Украину) потенциально может быть решено за счет увеличения 

импорта СПГ или увеличения внутреннего производства. Однако долгосрочный 

сбой или полное отключение хотя и маловероятно, но имело бы более серьезные 

последствия. Кроме того, до конфликта Европа ожидала, что по газопроводу «Се-

верный поток-2» будут транспортироваться дополнительные объемы газа из Рос-

сии в Европу, чтобы помочь заполнить хранилища этим летом. Однако Германия 

приостановила сертификацию трубопровода на неопределенный срок [2]. 

Также реакция западных стран на проводимую спецоперацию привела к 

тому, что цены на сырую нефть марок Brent и WTI достигли самого высокого 

уровня с 2014 года. Цены на нефть уже были выше, чем обычно, поскольку спрос 

возвращается после постомикронного периода, но производители США последо-

вали за необычно медленным увеличением добычи в ответ на более высокие це-

ны. В 2021 году цены на нефть выросли более чем на 75%, в то время как капвло-

жения в нефтегазовую отрасль выросли всего на 17%. Примечательно, что цены 

на нефть и инвестиционные решения нефтегазовых компаний несколько разо-

шлись, поскольку нефтегазовые компании отдают приоритет дисциплине капита-

ла. В дополнение к напряженности во всем мире, добыча ОПЕК не достигла целе-

вых показателей, а Ангола и Нигерия страдают от перебоев в работе.  

Экономические санкции, наложенные на Россию, также имеют обратное 

влияние на Европу. На долю России приходится лишь 4,8% торговли ЕС, что ни-

же 9,3% в 2012 году и 2,3% торговли Германии. На Украину приходится только 

1% торговли ЕС. Вхождение Крыма в состав России в 2014 году ускорило долго-

срочное снижение важности России как торгового партнера Европы. Однако тор-

говля ЕС с Россией сильно сконцентрирована на энергетике. На Россию прихо-

дится 40% импорта газа ЕС, 25% импорта нефти и 47% импорта твердого топли-

ва. Если бы произошло полное прекращение подачи российского газа, вероятно, 

возникли бы узкие места в ряде европейских стран, включая Германию, из-за 

трудностей с распределением альтернативных источников энергии. 

Благодаря хорошо развитой газовой инфраструктуре Европа на первых по-

рах будет защищена от перебоев с поставками. Как долго он сможет избежать се-

рьезных сбоев, зависит от доступного импорта СПГ, уровней хранения и развития 

альтернативных источников. Любой дефицит предложения приведет к росту цен 

и, следовательно, к росту инфляции в Европе. Более того, продолжительные пере-

бои с поставками могут негативно сказаться на росте. Кроме того, неопределен-

ность может повлиять на потребительские и деловые настроения в Европе. Тем 
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временем частные домохозяйства накопили значительные избыточные сбережения 

во время пандемии, тем самым создав буфер на случай снижения экономической ак-

тивности [3]. Неопределенность в отношении того, как будут развиваться военные 

действия на Украине, будут ли введены дополнительные санкции и как Россия может 

отреагировать на существующие или потенциальные санкции, сыграет свою роль в 

определении экономических последствий событий на Украине. Неопределенность 

повышает цены на товары и премию за риск. Это также увеличивает стоимость веде-

ния бизнеса и, вероятно, задерживает принятие важных инвестиционных решений 

европейскими и американскими крупными компаниями. 

Таким образом, необходимо сказать, что санкционная политика зарубеж-

ных стран в отношении России в очередной раз столкнулась с рядом противоре-

чий, связанных с введением таких санкций.   Стремясь отграничить Россию от 

всего мира и активно повлиять на экономическое развитие нашей страны, запад-

ные и американские партнеры не учли, что политика импортозамещения старто-

вала в России еще в 2014 году и с тех пор получает интенсивное развитие. Это 

позволяет заполнить российский рынок, освобождающийся от товаров зарубеж-

ных производителей, быстро заполняется товарами отечественного производства.  

Недостаток западных высоких технологий в том случае, если зарубежные 

IT-компании не возобновят сотрудничество с Россией, может быть восполнен за 

счет собственных разработок, а также посредством обращения к подобным техно-

логиям, которые успешно реализуют специалисты дружественных к России стран. 

Россия является одним из крупнейших мировых производителей сырьевых 

товаров, сельскохозяйственной продукции и многого другого, без чего функцио-

нирование экономик стран, ранее импортировавших все это в свою страну из Рос-

сии, будет в значительной степени усложнено. Но основная проблема сегодня за-

ключена в возникновении острого дефицита энергетических ресурсов, которые 

испытывают сегодня страны Европы. И если российская экономика уже переори-

ентируется специалистами с учетом новых условий, опираясь на довольно значи-

тельный потенциал, то экономика западных стран сегодня имеет для развития до-

вольно туманную перспективу, и никак нельзя гарантировать, что стабилизация 

экономического развития в странах Европы может начаться даже после оконча-

ния спецоперации на Украине.  
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее значимые угрозы для экономи-

ческой безопасности РФ. Влияние государства на конкурентоспособность. Дора-

ботан «конкурентный ромб» М. Портера применительно к современным реалиям. 

Представлены элементы реального сектора экономики. Определены основные 

принципы и причинно-следственная связь, влияющие на развитие криминализа-

ции в экономической сфере деятельности. 
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Экономика Российской Федерации находится в постоянном движении, ли-

бо в периоде роста, либо в периоде спада. В периоде роста экономики в нашей 

стране усиливаются позиции производственной сферы, что благотворно влияет на 

социальную сферу через повышения доходов граждан. В связи с этим возрастает 

роль экономической безопасности государства и ее стратегии. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 утвер-

ждена «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года», в которой определены вызовы и угрозы для экономической без-

опасности нашей страны. По нашему мнению наиболее влиятельные угрозы пред-

ставлены на рисунке 1. На рисунке выделены элементы, которые по нашему мне-

нию имеют наиболее веское влияние на экономическую безопасность. 

Рассмотрим ниже их состояние, сущность и факторы влияния. 

1. Стремление развитых государств использовать свои преимущества в 

уровне развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) 

в качестве инструмента глобальной конкуренции [1]. Само понятие «конкурен-

ция», как процесс в сфере экономики, вносит положительное влияние на произ-

водство при определенных равных условиях. Однако в современном мире, где 

компании с крупным капиталом имеют значительное влияние на собственное 

правительство, добиваются получение субсидий на аналогичный товар, влияют на 

установку увеличенных пошлин на ввоз товаров из других стран, прибегают к 

распространению порочащих материалов через СМИ о товарах, товаропроизводи-

телях и странах, где эти товары производятся.  

По теории Портера, конкурентоспособность является отражением эффек-

тивности использования ресурсов, где он не рассматривает государство, как одно-

го из участников процесса конкуренции [4]. В современных условиях вызовов 

внешней среды «конкурентный ромб» М. Портера может выглядеть следующим 

образом (Рис. 2). 
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Рисунок 1. Основные угрозы экономической безопасности РФ 

 

 
Рисунок 2. Конкурентная схема на основе ромба М. Портера 

 

Данный рисунок подтверждает то положение, по которому государство в 

экономически развитых странах влияет на каждый элемент, задействованный при 

конкуренции. 
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2. Использование дискриминационных мер в отношении ключевых секто-

ров экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным фи-

нансовым ресурсам и современным технологиям [1]. Меры дискриминационного 

характера нашей стране известны еще со времен СССР. Так в 70-е года прошлого 

столетия США, как и сегодня, ставили препятствия по поставкам углеводородно-

го сырья в Европу. Запрещали европейским производителям реализовывать трубы 

большого диаметра произведенные по бесшовной технологии. СССР нашел вы-

ход, разработал собственные технологии и стал продавать углеводороды на евро-

пейском рынке. Характерный пример дискриминации вэкономике это поправка 

Джексона — Вэника. Хотя эта поправка в отношении России была отменена в мае 

2012 года, тут же вместо нее был введен «список Магнитского», которым утвер-

ждена дискриминация уже в отношение конкретных государственных чиновников 

и собственников отдельных, конкурентоспособных с США, видов бизнеса. 

3. Недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обу-

словленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками 

бизнеса, избыточными административными барьерами, неэффективной защитой 

права собственности [1]. На сегодняшний день, по нашему мнению, на рисунке 3 

представлены некоторые элементы реального сектора экономики с учетом внут-

ренних связей. 

 
Рисунок 3. Элементы реального сектора экономики 

 

Инвестиции в реальный сектор экономики базируется на инвестиционной 

активности в основной капитал. Изучив инвестиционную активность в экономику 

РФ за 2019 и 2020 годов, мы выявили, что она снизилась на 21,3% и составила 

15217,8 млрд руб. Источники финансирования могут быть, как собственные сред-

ства, так и привлеченные. В 2020 году собственные средства инвестирования со-

ставили 8624,3 млрд руб. (56,70%) и привлеченные средства - 6593,5 млрд руб. 
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(43,30%) [2]. Для создания благоприятного инвестиционного климата, по нашему 

мнению необходимо создавать условия для предпринимателей на различных 

уровнях. Например, в условиях вызовов внешней среды, использование налого-

вых «рычагов» возможно снижение издержек на начальном этапе работы. Повы-

шение импортных и снижение экспортных пошлин позволит привлечь средства 

для инвестиции как внутри страны, так и из-за рубежа. Относительное решение 

вопросов по преодолению административных барьеров, защиты собственности 

ограничит отток капитала за пределы РФ. 

4. Высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере 

[1]. На наш взгляд, данный тезис стратегии экономической безопасности РФ, яв-

ляется одним из самых важных. Криминализация и коррупция порождает латент-

ную преступность, которая в конечном итоге влияет не только на все экономиче-

ские, социальные процессы, но и вывод финансовых средств добытых не закон-

ным путем за пределы РФ. В тоже время современная юриспруденция не дает 

определения латентной преступности в сфере экономики, хотя из очевидного, 

можно сделать вывод о том, что это объединение преступлений экономического 

характера с причинением определенного вреда юридическим или физическим ли-

цам, подтвержденный документированными средствами, либо недополученной 

выгоды от экономической деятельности, которые не зафиксированы установлен-

ным порядком в документации фискальных органов, и были выявлены путем 

следственных действий, при рассмотрении противоправных действий судом и при 

доверительной работе силовых органов с населением  [3]. 

 
 

Рисунок 4. Основные принципы и причинно-следственная связь, влияющие  

на развитие криминализации экономической сфере деятельности 

 

Решение вопроса декриминализации экономики позволит урегулировать 

ряд задач связанных с пополнением бюджета РФ за счет вывода из теневой эко-

номики средств налогового сектора, снизить безработицу, повысить зарплату в 

бюджетной сфере и сокращение социальной напряженности. 
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Подытоживая выше сказанное, можно с уверенностью говорить о том, что 

фундамент нашего государства является экономика. А насколько устойчив фун-

дамент к различного рода потрясениям определяет экономическая безопасность. 

Развивать и совершенствовать это направление одна из основных функций Рос-

сийской Федерации. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ФСИН 

 

Аннотация. Представленный материал посвящен изучению взаимосвязи 

конкурентной среды в пенитенциарной системе Российской Федерации и Перм-

ского края. Авторами рассмотрены суждения о трактовке феномена «конкурен-

ция». Осуществлен обзор точки зрений по отношению «конкуренции» к имею-

щимся в наличии казенных учреждений ФСИН производственным участкам. 

Продемонстрированы расхождения, оказывающие действие на конкуренцию в 

ходе образования подразделений сельскохозяйственных отраслей в казенных 

учреждениях ФСИН. Авторы оперировали историческими, статистическими и 

аналитическими способами к формированию юридико-экономических механиз-

мов применительно к особенностям системы исполнения наказания, на основе 

проработки повседневных данных и выработки направлений роста эффективности 

учреждений ФСИН России. Объяснены причины и обстоятельства, которые име-

ют возможность содействовать в развитии подсобных сельских хозяйств через 

конкуренцию на территории дислоцирования казенных учреждений. Тем не ме-

нее, при установлении еще неурегулированных вопросов в системе ФСИН авто-

рами вырабатывается мнение о том, что научный поиск, с точки зрения всесто-

роннего анализа понимания конкуренции, может оказаться финансово-выгодным 

с позиции систематизации всей информации, затрагивающей механизмы модер-

низации экономического состояния ФСИН Российской Федерации. 
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Современные процессы как геополитические, так и экономические создают 

атмосферу, где соревновательный принцип играет значимую роль в достижении 

передовых позиций на любых направлениях хозяйствования страны. При этом мы 

понимаем, что основа независимости – это самодостаточность каждой отрасли, и 

аграрное направление занимает в конкурентной среде существенное экономиче-

ское место.  Как подчеркнул президент Владимир Путин, «фундаментальная зна-

чимость конкуренции определена в Конституции России, это направление - одно 

из магистральных для достижения целей, …»[8].  

Поэтому эффективность конкурентоспособности производственного сек-

тора системы исполнения наказания (далее – СИН) аграрных направлений созда-

ют предпосылки для социального процветания негородских территорий, в местах 

расположения учреждений СИН. И на примере системы Федеральной службы ис-

полнения наказания России (далее – ФСИН) рассмотрим соревновательный ас-

пект производственного потенциала учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы (далее – УИС) в конкурентной сфере страны. 

Однако стоит напомнить, что экономические преобразования, то есть пе-

реход от плановой экономики к рыночной, на территории России был совершен в 

90-х годах прошлого столетия. Данный процесс совпал с ликвидацией державы по 

названием Союз Советских Социалистических Республик, и образование России 

как самостоятельного субъекта, а также утраты многих экономико –

хозяйственных связей с партнерами на территориях вновь образовавшихся госу-

дарств. Что отрицательно отразилось на экономике аграрных направлений и про-

изводственных подразделений СИН и страны в целом. И снижения негативных 

последствий совершенных в экономике в переходный период мы устраняем по 

настоящее время. 

Не стоит забывать, что в период преобразования, которое затронуло все 

сферы жизни общества и государства, требовалось внесение изменений не только 

в систему правового регулирования,  так как получил  развитие институт  частной 

собственности, но и в другие сферы деятельности, оказывая существенное влия-

ние на социально-экономические процессы т.к. аграрном направлении деятельно-

сти, СИН и т.п. не остались в стороне.  

СИН страны в конце прошлого столетия осуществила переход от исполни-

тельно-трудового законодательства к уголовно-исполнительному законодатель-

ству, где задачи СИН в рамках исполнения своей деятельности исполнения нака-

зания не поменялись это -  труд как основной элемент выполнения наказания к 

лицам, осужденных за  преступления.   

Рассматривая ФСИН, мы обращаем внимание на то, что основная нагрузка 

по выполнению своей функции исполнения наказания легла на производственные 

подразделения казенных учреждений ФСИН, но особое место в производствен-

ном секторе СИН занимают подсобные хозяйства  аграрных направлений. 
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Задействование подсобных хозяйств сельскохозяйственных отраслей в 

учреждениях ФСИН занимает существенное место в финансово-экономической 

деятельности, а рентабельность аграрного сектора создает условия для создания 

конкурентной продукции.   

Несмотря на существенные противоречия в переходный период в рыноч-

ные условия Россия проходила стремительно в основу рыночных процессов хо-

зяйственная деятельность ориентировав на состязательность отождествляя конку-

ренцию по мнению английского экономиста Адамс Смит изложив как «честным 

соперничеством между продавцами за более выгодные условия продажи своих 

товаров», с «невидимой рукой» рынка – рыночными ценами, формирующимися 

под влиянием конкурентных сил [10]. Подтверждением этому является мнение 

Марка Вебера трактуя конкуренцию, как «мирные попытки установления кон-

троля над возможностями и преимуществами, которые также желаемы други-

ми» [12]. 

И это находит свое подтверждение во мнении А. Смит на примере реали-

зации товаров определив, что «конкуренция сейчас же начнется среди покупате-

лей, если произойдет сокращение предложения, что повлечет за собой повышение 

цен», но когда предложение слишком велико, цена будет падать тем ниже, чем 

больше конкуренция между продавцами, «или, смотря по тому, насколько ока-

жется для них быстрее сбыть этот товар» описав в своей книге  «Исследование о 

богатствах народов» [9] .  

По словам других исследователей, в частности, Ю.Я. Еленевой, «конкурен-

тоспособность – результат соревнования среди множества финансовых и рыноч-

ных субъектов хозяйственной деятельности, который необходим для создания 

условий распространения своих продуктов и услуг, не забывая о потребностях 

клиентов [1]». 

Вместе с тем, мы согласны с позицией И.А. Лиман, которая утверждает, 

что организации системы мер уголовно-исполнительного наказания, ничем суще-

ственно не отличающиеся от других организаций, также осуществляют свою дея-

тельность в рыночной экономике, что приводит к необходимости использования 

различных факторов для оценки уровня конкурентоспособности организаций [2]. 

Известно, что с 2015 года, ФСИН реализует проект под брендом «Торго-

вый дом ФСИН России», где производственные структуры учреждений СИН реа-

лизуют свою продукцию. Оборот здесь составил в 2015 г. - 30 млрд. руб., в 2016 - 

31 млрд руб., в 2017 31 - млрд руб., в 2018-19,6 млрд руб., в 2019 г. - 32,1 млрд 

руб., в 2020 - 36,3 млрд руб [3,4,5,7,6]. При этом учреждениям СИН до самообес-

печения аграрной продукцией все еще далеко, т.к., как пояснил Р.А. Степаненко, 

«на сельхозпроизводстве трудоустроены лишь 5% работающих осужденных (6 

тыс. человек), а 44% сельхозземель, находящихся в ведении СИН, более 20 лет не 

используется по целевому назначению [11]».  

Хотя спецконтингент осуществляет производство и поставку самых разных 

товаров и услуг. Стоит отметить, что в сентябре 2021 г. в Перми открыт торговый 

центр, где реализуются товары, изготовленные в колониях, расположенных на 

территории Пермского края.  
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Руководствуясь всем вышеизложенным, следует предположить, что произ-

водственный потенциал казенных учреждений СИН конкурентоспособен и эф-

фективен. И в настоящее время создает условия для снижения отрицательных со-

циально-экономических последствий на внегородских территориях расположения 

казенных учреждений.  

Подводя итог, на наш взгляд, всего этого можно будет достигнуть, если 

обратить внимание на принятие управленческих решений по продвижению и 

внедрению как подсобных сельских хозяйств, так и иных эффективных направле-

ний в производственный сектор учреждений ФСИН. Все это, несомненно, поло-

жительно повлияет на развитие самих учреждений УИС. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие экономической безопас-

ности, дано определение термина экономической безопасности высших учебных 

заведений. В исследовании сгруппированы факторы, влияющие на экономиче-

скую безопасность высших учебных заведений. 
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безопасность, факторы обеспечения экономической безопасности высших учеб-
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Система высшего образования Российской Федерации является наиважнейшим 

ресурсом высококвалифицированных специалистов государства, ориентированным на 

технологичные производства, конкурентоспособность и на развитие страны в целом. 

Рассмотрением вопросов экономической безопасности высшей школы за-

нимаются такие ученые, как Н.В. Плотников, Н.С. Обухова, С.Р. Демидов, В.Н. 

Батова, И.Н. Кондрат, Т.М. Яркова. Многие специалисты считают, что начало пе-

риода изучения данного вопроса является точкой отсчёта и интенсивного разви-

тия такого научного направления в России, как «экономическая безопасность об-

разования и экономическая безопасность образовательных учреждений» [6]. Сей-

час, во время технологического развития мира, когда информация преобразуется, 

увеличивается в геометрической прогрессии, когда новые технологии зашли во 

все сферы жизни общества, у социума нет возможности совершенствоваться без 

знаний в данных областях. Система высшего образования - это основной сегмент, 

полноценно обеспечивающий страну высококвалифицированными специалиста-

ми в любой сфере. Следовательно, необходимость обеспечения экономической 

безопасности высших учебных заведений является наиважнейшим вопросом, тре-

бующим рассмотрения, что и доказывает актуальность данной статьи.  

Большинство специалистов в области экономической безопасности считают, 

что экономическая безопасность проявляется в защищённости жизненно важных 

экономических интересов от различных угроз внутреннего или внешнего характера; 

как способность реализовать собственные стратегические экономические интересы в 

определённых условиях благодаря защите от угроз и использованию возможностей [3].  

Термин экономической безопасности высшего учебного заведения следует 

понимать как такое состояние, при котором внутренние подсистемы ВУЗа защищены 

от внешних и внутренних угроз, при этом сохранены и имеют развитие все функции 

учебного заведения, главная из которых – обеспечение высококвалифицированными 

кадрами страны. Понятие «подсистемы ВУЗа» включает в себя все жизнеобеспечи-

вающие «органы» учебного заведения. Ими служат: учебная подсистема, научная и 

финансовая подсистемы. Данные структуры достаточно обширны и объемлющи, они 
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переплетаются между собой и тесно взаимосвязаны. Именно поэтому очень важна 

работа каждой подсистемы, их защита и обеспечение безопасности. 

Таблица 

Группы факторов, влияющие на экономическую безопасность  

высших учебных заведений 
№ 
п/п 

Наименование 
групп факторов 

Содержание факторов 

1 Социальные Демографическая обстановка, уровень обеспеченности населе-
ния, уровень их образования, престижность ВУЗа 

2 Финансово-
экономические 

Финансирование организации, инвестирование в экономику от 
частных либо государственных организаций, процесс формиро-
вания и исполнения бюджета, конкурентоспособность ВУЗа 

3 Нормативно-
правовые 

Нормативно-правовые и правовые акты, в том числе, затраги-
вающие вопросы обеспечения экономической безопасности, 
образовательного процесса 

4 Трудовые Профессорско-преподавательский состав заведения, условия повы-
шения квалификации, научная деятельность, уровень подготовки 
специалистов административно-правового сегмента, оплата труда 

5 Географические Климатические условия, географическое расположение 
*таблица составлена автором на основе литературных источников [1], [3], [4], [5], [9].  

 

Экономическая безопасность высшего учебного заведения, как и любое со-

стояние, зависит от факторов, влияющих на нее со стороны внешней и внутрен-

ней среды [2]. 

 Факторы по их функциональному воздействию можно объединить в груп-

пы: социальные, финансово-экономические, нормативно-правовые, трудовые и 

географические (Таблица).  

Социальные факторы подразумевают под собой социальную структуру. К 

финансово-экономическим факторам можно отнести те обстоятельства, которые 

определяют экономический климат внутри заведения и по отношению к конку-

рентам. Нормативно-правовые факторы представляют собой качество норматив-

но-правового обеспечения образовательного процесса, процесса хозяйствования и 

кадровой поддержки. Под трудовыми факторами следует понимать факторы, рас-

крывающие профессиональную подготовку кадров. Географическое расположе-

ние учебного заведения, климатические условия региона его расположения будут 

относиться к географическим факторам. 

Рассмотрение и изучение факторов, влияющих на обеспечение экономиче-

ской безопасности высших учебных заведений, необходимо выполнять в комплексе, 

в связи с тем, что каждый фактор является значимым, при этом все факторы взаимо-

действуют между собой. Анализируя влияние одного из них, непременно прослежи-

вается влияние остальных факторов на экономическую безопасность ВУЗа. 
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Аннотация. Рассмотрена переоценка основных средств как вариант управ-

ления стоимостью активов. Введение ФСБУ 6/2020 требует определения меха-

низмов переоценки основных средств на практике.  Рекомендовано закрепить в 

учетной политике метод оценки по переоценённой стоимости для получения ак-

туальной достоверной информации. 
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Ввод в действие нового федерального стандарта – ФСБУ 6/2020 «Основ-

ные средства» предопределил новые требования к формированию оценки основ-

ных средств. С 01.01.2022 г. данные активы разрешено принимать к учету по од-

ному из двух установленных вариантов стоимости: 

- по первоначальной; 

- по переоцененной. 

Наибольший интерес с позиции управления стоимостью основных средств 

представляет возможность использования переоценённой стоимости.  

Цель переоценки – сформировать наиболее актуальную достоверную сто-

имость основных средств, т.е привести в соответствие балансовую и справедли-
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вую оценку. Важность данной процедуры связана с необходимостью регулярного 

анализа эффективности использования основных средств. Совокупность таких пока-

зателей, как фондоотдача, фондорентабельность, фондовооруженность и производи-

тельность труда находятся в тесной зависимости от стоимости основных активов. 

Принятие управленческих решений относительно реальных инвестиций, а также це-

нообразования требуют наличия информации данного вида [3,4,5].  

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» переоценку можно про-

водить по группам основных средств с выбором одного из следующих способов: 

- пропорционально скорректировать первоначальную стоимость и накоп-

ленную амортизацию; 

- списать накопленную амортизацию, а затем довести балансовую стои-

мость до справедливой [1].  

 

 
 Рисунок. Алгоритм переоценки основных средств 

Источник: авторская разработка 
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Свой выбор и решение по переоценке данных активов необходимо закре-

пить в учетной политике экономического субъекта. 

Периодичность определяется самостоятельно на основе данных о том, 

насколько подвержена изменениям справедливая стоимость. 

Например, принято решение переоценивать основные средства раз в год, 

следовательно, на 31 декабря отчетного года формируем новую стоимость. 

На основании приказа руководителя определяются конкретные сроки про-

ведения данной процедуры, перечень ответственных работников, список объектов 

для переоценки. 

Результаты переоценки рекомендуем внести в специальную ведомость и 

инвентарную карточку.  Если произведена дооценка объекта, а затем уценка, то 

сумма уценки списывается на счет 83, а в случае, когда на данном счете нет доба-

вочного капитала, используется счет 91.02. В случае дооценки после уценки 

необходимо сначала использовать счет 91.01, а когда дооценка превысит уценку - 

счет 83. 

Таблица 

Варианты переоценки основных средств 

 
Источник: авторская разработка 
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Алгоритм принятия решения о переоценке и порядок применения пере-

оценки представлен рисунком. 

Следует также определиться с понятием «справедливая стоимость». Со-

держание данной категории определено в ФСБУ 6/2020 и МСФО (IFRS) 13 [2].  

Это цена, которая была бы получена при продаже актива в ходе обычной сделки 

между участниками рынка. 

Она может определяться расчетным путем с использованием рыночного, 

затратного или доходного подхода. 

Несмотря на определенные различия в терминологии, понятие справедли-

вой стоимости по сути тождественно рыночной цене.  

Рассмотрим на практических ситуациях варианты расчета и оформления 

результатов переоценки (таблица). 

Использование переоценённой стоимости позволяет экономическим субъ-

ектам формировать актуальную информацию о стоимости капитала организации. 

Так, в случае дооценки, формируется добавочный капитал, который в свою оче-

редь положительно влияет на величину собственного капитала и улучшает балан-

совые показатели деятельности компании. 

ФСБУ 6/2020 устанавливает также необходимость раскрытия следующей 

информации в отчётности: 

- дата проведения переоценки активов; 

- привлечение независимого оценщика к проведению переоценки; 

- методика формирования справедливой стоимости и информации по ней; 

- отражение балансовой стоимости объектов, которые были переоценены; 

- порядок пересчета первоначальной стоимости переоцениваемых групп 

основных средств; 

- информация о дооценке [1]. 

Вне зависимости от выбора оценки основного средства ФСБУ 6/2020 уста-

навливает обязанность тестировать ОС на обесценение, как минимум один раз в 

год на 31 декабря. 

Признаками обесценения является резкое снижение рыночной стоимости, 

порча, простой и существенный износ. При наличии перечисленных обстоятель-

ств следует уменьшить балансовую стоимость основных средств до рыночной 

стоимости за вычетом затрат на выбытие. 

Таким образом, вопросы, связанные с оценкой стоимости основных 

средств, требуют особого внимания с позиции руководства экономического субъ-

екта для принятия эффективных управленческих решений. 
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В современных условиях тенденции развития российского рынка труда, во 

многом, определяются динамичными процессами цифровизации экономики. Отно-

шения, связанные со спросом и предложением на рынке труда, существенно моди-

фицировались: взаимодействие работодателя и соискателя строится на паритетных 

началах и обеспечивает баланс интересов обеих сторон. Это обусловлено тем, что 

развитие IT-технологий предполагает реализацию более гибкого механизма найма 

работников и обеспечения комплексного подхода их эффективной работы. 

Гибкий подход со стороны работодателя определяется спецификой IT-

отрасли. Особенно, адаптивная вариативность требуется в такой сфере как информа-

ционная безопасность. В указанной сфере жесткие методы регулирования взаимоот-

ношений работника и работодателя нельзя считать эффективными, так как объектив-

но нельзя предвидеть все возможные угрозы и риски, и предотвратить появление ка-

налов утечки корпоративной информации в силу действия человеческого фактора.  

Как показывает исследование, в 2021 году в России наиболее лояльные усло-

вия с точки зрения обеспечения самозанятости были отмечены у работников IT-

сферы. В сфере информационных технологий предоставляли свои услуги на услови-

ях фриланса 10% работников, столько же, сколько и в сфере продаж. В то время как в 

сфере маркетинга, рекламы и  PR- технологий это значение составляет всего 7%, а в 

сфере бухгалтерии и финансов 6% от общего числа работников[1]. Потребность в 

удаленной работе обусловлена не только последствиями пандемии COVID-19, но и 

необходимостью определенной степени свободы IT-специалистов. Именно гибкий 

режим работы, универсальность навыков и отсутствие жестких рамок позволяет 

обеспечить адекватный результат в этой сфере. В 2021 году на Российском рынке 

труда наблюдается устойчивая тенденция повышения спроса работодателей в сфере 

информационной безопасности. Так в мае 2021 года на сайте HeadHunter было раз-

мещено 3505 вакансий по профилю информационной безопасности, тогда как январь 

2020 года вакансий было всего 1420[2]. 

Вместе с тем обеспечение гибких условий работы в сфере информацион-

ной безопасности с необходимостью диктует определённый перечень требований 

к уровню образования и соответствующего опыта работы. Несмотря на то, что 

непрерывный процесс повышение квалификации в сфере IT – технологий это 
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главная предпосылка гарантированной востребованности специалиста, изначаль-

но работодатель ориентирован на наличие базового высшего образование у по-

тенциальных соискателей, предлагающих свои услуги на рынке труда. Значи-

мость этого фактора косвенно признается и самими соискателями. Так, по опро-

сам HeadHunter доля работников с высшим образованием, подающих резюме в 

сфере компьютерной безопасности составляет 75%, при этом, неоконченное выс-

шее образование имеют еще 9% соискателей. В тоже время, работники со сред-

ним специальным образованием составляют 12%, а имеющие только школьное 

среднее образование 4% от общего числа (рисунок 1). 

 
Рис.1.Распределение резюме по уровню образования 

 

Как показывает исследование, требование о наличии базового высшего об-

разования не жестко коррелируется с требованиями достаточного опыта работы 

соискателей в сфере IT-технологий. Наибольшее число соискателей имеет опыт 

работы 15 лет и более или опыт от 3 до 6 лет. Таким образом, в IT-сфере, в отли-

чии от других сфер длительный опыт работы может компенсироваться трендовы-

ми знаниями и навыками (рисунок 2). Ключевыми навыками в сфере информаци-

онной безопасности на данный момент считаются: базовые знания информацион-

ных технологий и различных средств криптографической защиты информации, 

применение технических средств информационной защиты, умение осуществлять 

аудит безопасности и управление рисками, работа на Linux и TCP/IP. 

 
Рис.2 Распределение резюме по опыту работы 
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Анализируя половозрастной состав соискателей в сфере информационной 

безопасности, можно отметить явное гендерное превосходство: 89% соискателей 

составляют мужчины, против 11% женщин. Это обусловлено как спецификой по-

лучения базового высшего образования технической направленности, так и спе-

цификой работы, предполагающей математические и аналитические способности, 

логическое мышление и высокую степень концентрации. 

Можно предположить, что гендерный перекос связан с тем, что женщины 

находятся только на первой стадии освоения указанной профессии. Если рассмат-

ривать структуру половозрастного состава лиц, занятых в сфере информационной 

безопасности, то можно сделать следующие выводы: во-первых, основная доля 

мужчин соискателей в сфере информационной безопасности находится в возраст-

ном коридоре от 25 до 34 лет -56% от общего числа, второй по значимости воз-

растной коридор 35-44 года - 29% от общего числа. Во-вторых, можно констати-

ровать, что доли возрастной категории 45 лет и старше и возрастной категории 

18-24 года, начинающих свою карьеру, примерно равны. В-третьих, существенно 

отличается возрастная структура у женщин соискателей по сравнению с указан-

ной структурой у мужчин соискателей: несмотря на преобладание категории 25-

34 лет (51% от общего числа), значительную долю составляют начинающие спе-

циалисты 18-24 лет (27% от общего числа). И наконец, женщины соискатели не-

значительно представлены в возрастной категории 35-44 года и 45 лет и старше, 

16% и 6%, соответственно. Это обусловлено тем, что женщины только начинают 

осваивать IT-технологии на должном уровне, как базу для своей основной про-

фессии (рис.3). 

  
Рис.3 Распределение по полу и возрасту в специализации  

«Информационная безопасность» 

 

Отличительной особенностью в сфере информационной безопасности, в 

отличии от многих других отраслей, безусловно, является возможность карьерно-

го роста или продвижения по службе, если речь не идет о самозанятых. Карьер-

ный рост от специалиста по информационной безопасности до директора (CISO) 

не предполагает значительного количества карьерных ступеней в отличии от тра-

диционных сфер, таких как производство и продажи. Для продвижения по службе 

требуется только грамотное применение различных навыков и умений, а также 

опыт работы с задачами различных типов. При этом, в среднем по Москве и реги-

онам, заработная плата директора по информационной безопасности больше в 1,6 

раза, по сравнению с рядовым специалистом. При этом в Санкт-Петербурге зара-
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ботная плата специалиста и руководителя отличается незначительно. Этот фено-

мен объясняется тем, что на рынке труда Санкт-Петербурга отмечается резкое по-

вышение зарплат рядовых IT-специалистов. В 2021 году медианная зарплата спе-

циалиста в Санкт-Петербурге в сфере IT выросла на 20-30%. Это достаточно по-

казательный факт, который свидетельствует о том, что существует явно выражен-

ная тенденция к нивелированию уровней заработных плат работников и руково-

дителей в сфере информационной безопасности(рис.4).  

 
Рис 4. Медианная заработная специализации «Информационная безопасность», руб 

 

Определённую характеристику при анализе спроса и предложения в сфере 

информационной безопасности дает информация об уровне заработной платы, 

предлагаемой работодателями и ожидаемой соискателями. При сопоставлении 

позиций сторон наблюдается следующая тенденция: в Москве работодатели гото-

вы платить на 10% меньше, чем ожидают соискатели, в регионах это разница до-

ходит до 15%. В тоже время в Санкт-Петербурге, можно отметить тот факт, что 

работодатели готовы предлагать более высокий уровень заработной платы, чем 

ожидают соискатели, ввиду высокой потребности специалистов данного профиля 

в регионе (рис. 5). 
 

 
Рис 5. Ожидания и предложения заработной платы в вакансиях по специализации 

«Информационная безопасность» ,руб. 



53 

 

Таким образом, можно сделать вывод: такой сегмент российского ранка 

труда, как информационная безопасность является одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер. Этому способствуют как макроэкономические, так и микро-

экономические факторы. К первой группе факторов можно отнести потребности 

национальной экономики в условиях цифровизации и увеличение масштабов ки-

берпреступности в межнациональном масштабе. Ко второй группе факторов от-

носятся высокий уровень заработной платы, востребованность навыков специали-

стов, и возможность постоянного саморазвития и самосовершенствования. 
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Аннотация. В современных условиях актуально рассмотреть принятую си-

стему мер государственной поддержки аграрного сектора. Принятые меры страте-

гически направлены на формирование необходимых общегосударственных, от-

раслевых и региональных связей, которые являются основными элементами госу-

дарственной политики в части защиты экономических интересов российских 

сельхозтоваропроизводителей на внутреннем и внешних рынках.   
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Современный агропромышленный комплекс является важным элементом 

экономики России, где он постоянно трансформируется под воздействием внут-

ренних и внешних факторов. Ключевой особенностью формирования аграрного 

сектора России, является глубокая интеграция на межотраслевом и региональном 

уровнях. Эти процессы связаны с крупными экономическими, политическими, 

образовательными и технологическими сдвигами. Такое развитие аграрной отрас-

ли призвано обеспечить экономическую и продовольственную безопасность Рос-

сии. Продовольственная безопасность – это основа и гарантия успешного разви-

тия экономики государства [4]. Агропромышленный комплекс (АПК) следует 

воспринимать как особую отрасль экономики. 
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По своей сути, АПК – это интеграция сфер экономики, обеспечивающих 

воспроизводство продуктов питания и промышленных предметов потребления из 

сельскохозяйственного сырья в соответствии с потребностями общества и спро-

сом населения [2].  

Невозможно оценить роль и масштабы государственного регулирования 

аграрного сектора, не обратившись к комплексному анализу утвержденных мер 

агропромышленного сектора на современном этапе развития. Для более полного 

описания рассматриваемого вопроса уместно рассмотреть меры, принятые для 

оказания региональной поддержки, в т.ч. меры в сфере аграрного образования 

Пермского края. Обозначенная мера государственной поддержки для Пермского 

края, является актуальной, т.к. позволяет готовить специалиста на основании со-

циального заказа с ориентировкой на рынок труда. 

Мы предложили следующее определение государственной политики в об-

ласти агропромышленного комплекса, основанное на Стратегии развития агро-

промышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года, следующим образом – это институциональный и синергетиче-

ский комплекс мер, направленных на достижение чётко определённых нацио-

нальных целей для прорывного развития агропромышленной отрасли в целом.  

Результатом достижения поставленных целей в АПК должно стать появле-

ние инновационных решений и технологий с устойчивым социально-

экономическим развитием, конкурентоспособностью отечественной продукции, 

обеспечение продовольственной безопасности, развитие научно-

исследовательских институтов и университетской науки, образования, эффектив-

ное управление земельными ресурсами, полная цифровизация отрасли. Также в 

определении учтены положения из Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года». В целом Стратегия отражает текущий 

уровень развития агропромышленного комплекса, ответственным исполнителем 

принятой стратегии является Министерство сельского хозяйства Российской Фе-

дерации (МСХ РФ). Расходы на поддержку АПК в 2022 г. запланированы в раз-

мере 285,1 млрд рублей. 

Современный подход, формализованный в государственной программе 

развития агропромышленного сектора, помимо институционализма, подразумева-

ет также синергетический подход в реализации экономической политики, кото-

рый включает: налоги, бюджетное управление, денежно-кредитную и инвестици-

онную политику, внешнеэкономическую деятельность, создание инфраструктур-

ной межотраслевой цифровой базы.  

Принятию современной государственной политики в области аграрного 

сектора послужили экстерриториальные санкции наложенные на Россию США, 

Канадой, странами Евросоюза, Японией и др. начиная с 2014г., а с 2022 г. они уже 

затронули целые отрасли экономики, должностных лиц, произошло отключение 

государственного банка РФ и коммерческих банков от международной межбан-

ковской системы SWIFT, часть государственного долга РФ заблокирована, а так-

же разрывается международное сотрудничество в научной сфере. Из-за вступле-

ния России в ВТО и начавшейся пандемии COVID-19 последние годы для АПК 
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были не простыми, что подтолкнуло Правительство РФ на принятие более реши-

тельных действий в сельскохозяйственной отрасли. Отрасли АПК практически не 

могут существовать без государственной поддержки [5]. В качестве развития от-

расли государство применяет следующие меры поддержки сельскохозяйственных 

производителей, как информирует нас официальный сайт Министерства сельско-

го хозяйства РФ: льготы, субсидии, возмещение части расходов и затрат, префе-

ренции при увеличении производства отдельных видов культур, общая комплекс-

ная помощь производителям специальной техники и объектам переработки про-

дукции, поддержки субъектов МСП и специальных инвестиционных контрактов 

(СПИК 2.0). 

В основе действующей системы государственных мер аграрного сектора 

РФ лежит принцип софинансирования, предусматривающий выделение средств 

из федерального и региональных бюджетов организациям отрасли. Региональная 

политика ориентируется на возможности региона в сфере АПК и принцип соци-

альной справедливости. Для ускоренного развития АПК России необходимо на 

региональном уровне, с участием исполнительных органов власти, предпринима-

тельского сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций, уточнить потребности и 

емкость рынка технологического оборудования для пищевой и перерабатываю-

щей промышленности [1]. 

Развитие аграрного сектора России и Пермского края, в частности, невоз-

можно без профильных специалистов и системы аграрного образования. Актуаль-

ными задачами модернизации аграрного образования выступает развитие бизнес-

ориентированной университетской науки и восполнение кадрового дефицита в 

научно-исследовательском секторе АПК, формирование центров компетенций и 

научных школ по ключевым направлениям; увеличение притока в аграрные вузы 

талантливой молодежи, мотивированной на развитие в профессии [6].  

В Пермском крае высшее аграрное образование обеспечивает ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ (Университет), с показателем 4,33% от общего числа студентов в 

регионе. Основными причинами малого показателя является низкий престиж 

сельскохозяйственных профессий и, как следствие, слабая мотивация к обучению 

в сельскохозяйственном вузе. Слабое развитие аграрного сектора, а следователь-

но, и запрос на профильных специалистов подтверждают статистические данные 

на 2020-2021 гг., регион производит около 1,7% сельскохозяйственной продукции 

в валовой добавленной стоимости, например, удельный вес таких отраслей, как 

добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство значительно вы-

ше, примерно 22% и 28%. Сельхозпроизводители региона привлекли инвестиции 

в основной капитал на 1,6% от общего показателя, а количество организаций со-

ставило 1402 организации, в сельской местности проживает около 630 тысяч че-

ловек или примерно 24% от всего населения Пермского края. В 2020 году уровень 

доходов населения стал ниже своего значения шестилетней давности почти на 5% 

и составил 29,0 тыс. рублей на человека в месяц [3]. Для изменения негативной 

ситуации в аграрном секторе региона были приняты меры в виде программ «Гос-

ударственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», а так-

же развитие Университета на период 2021 - 2026 гг. Программы направлены в 

среднесрочной перспективе на внедрение инноваций, развитие кадрового потен-
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циала для организаций АПК региона, совершенствование образовательно и соци-

альной инфраструктуры, цифровизацию аграрного сектора в целом, расширение 

международного сотрудничества. К 2024 г. ожидается, что индекс продоволь-

ственной безопасности региона благодаря принятым мерам достигнет 95,5%. 

Таблица 

Показатели образовательной деятельности ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2016-2020 гг. 

Наименование 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Число реализуемых образовательных 

программ, всего: 
67 55 54 49 49 

Обучающихся – всего, чел. 6774 6027 6238 6394 5730 

Средний балл ЕГЭ при поступлении в 

целом  
51,2 55,7 53,4 56 54,1 

Объем финансирования НИОКР, млн. 

руб. 
34 35 12 18 35 

Доходы Университета по всем видам фи-

нансового обеспечения, млн. руб. 
606 615 623 663 724 

 

Как видно из, приведенных данных таблицы, количество реализуемых об-

разовательных программ сократилось за период с 2016 по 2020 гг. на 18 про-

грамм. Сокращение образовательных программ коррелируется с количеством 

обучающихся, динамика отрицательная на 1044 чел. Основной причиной отрица-

тельной динамики является низкий престиж аграрных профессий. Доход Универ-

ситета в среднем остаётся стабильным на уровне 642,2 млн. рублей, средства за-

планированные на реализацию программы рассчитаны до 2026 на уровне 671,5 

млн. рублей к концу периода. Успешное осуществление принятых мер зависит от 

чёткого выполнения плана, который является отправной точкой. 

Вывод. Реализация принятых мер, в настоящее время, предусматривает 

всестороннее развитие аграрного сектора региона. В современных условиях 

трансформация экономики требует определенной целенаправленности, количе-

ственного и качественного баланса составляющих её элементов. Принятые меры в 

виде программы развития аграрного образования дадут толчок усовершенствова-

нию цифровой и социальной инфраструктуры Пермского края. Модернизация 

сельскохозяйственного образования повысит интерес у молодых специалистов, 

что позволит восполнить кадровый дефицит в аграрном секторе региона. Внедре-

ние механизмов цифровизации снизит различные виды затрат, улучшит подготов-

ку профессиональных кадров для рынка труда. Подготовка высококвалифициро-

ванных кадров для агропромышленного комплекса позволит России оставаться 

экономически развитым и независимым государством, обеспечивая свою продо-

вольственную и экономическую безопасность.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

 СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность, значение и развитие санкций. 

Определена современная значимость экономических санкций. На основе прове-

денного ретроспективного анализа выделены отдельные периоды санкционного 

воздействия в XX веке на СССР. Определена общая идеология  санкций в истори-

ческом и современном аспектах. Даны рекомендации по развитию экономики за 

счет собственных ресурсов. 

Ключевые слова: СССР, США, санкции, экономика, политика 
 

За последние десятилетие для некоторых стран мира актуальным и про-

грессирующим направлением внешнеполитической и экономической деятельно-

сти стала необходимость проявлять или доказывать свою доминирующую пози-

цию на мировом пространстве в виде санкций, как сдерживания, подавления, а где 

то и наказания для других стран.  

Само по себе слово санкции пришло в обиход от латинского слова sanctio, 

означающее строжайше постановление. По своей сути санкции это элемент права, 

а точнее правовой нормы, который предполагает возникновение неблагоприятных 

последствий в результате нарушения норм права. В качестве одного из самых 

простых примеров можно привести санкции работодателя по отношению к своим 

работникам, нарушающим дисциплину.  Или, например, штраф за администра-

тивное правонарушение, лишение свободы за уголовное правонарушение и т.д. 

Таким образом, еще в советские времена было принято различать: уголовно-

правовые санкции, имущественные, дисциплинарно-правовые и административ-

ные. Однако такие санкции носят внутригосударственные характер своего приме-

нения и трактовались в основном как «наказание». Современная действитель-

ность, рыночные отношения, глобализация, мировой рынок диктуют наличие 

наряду с внутри государственными санкциями и международно-правовых. В 

большинстве своем они носят экономический и военно-политический характер.  

Несмотря на то, что международные санкции для Российской Федерации 

являются относительно новым явлением (с 2014 г.), то для ряда других стран они 
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взяли начало еще в середине прошлого столетия (табл. 1). Хотя здесь следует от-

метить и более древние истоки существования и использования санкций.  

Таблица 1  

 Исторические факты развития санкционного влияния в мире* 

Страна-

инициатор 
Страны, в отношении которых были введены санкции 

США КНДР (1950 г.); Республика Куба (1960 г.); Иран (1979 г.); Ирак (1979 г.); 

Бирма (Союз Мьянма) (1997 г.); Сербия, Черногория (2001 г.); Зимбабве 

(2002 г.); Сирия (2003 г.); Конго (2006 г.); Судан (2007 г.); Сомали (2010 

г.); Ливия, Беларусь, Кот-д’Ивуар (2011 г.); Ливан, Йемен (2012 г.); Украи-

на, Судан (2014 г.); Россия (с 2014 г. по настоящее время) 

ООН Зимбабве (бывш. Родезия) (1966 г.); ЮАР, Сьерра-Леоне (1977 г.); Ирак, 

Кувейт (1979 г.); Югославия (1991 г.); Ливия, Либария, Сомали (1992 г.); 

Ангола, Гаити (1993 г.); Руанда (1994 г.); Афганистан (1999 г.); Эфиопия, 

Эритрея (2000 г.); Конго, Судан (2003 г.); Ливия (2005 г.); Иран, КНДР 

(2006 г.) 

Евросоюз Иран (2012 г.); Россия (с 2014 г. по настоящее время) 
*Составлено автором по данным источника [1] 

 

Согласно данным таблицы 1 видно, что санкции в основном вводятся Со-

единенными Штатами Америки (США), Евросоюзом и Организацией объединен-

ных наций (ООН). 

Таблица 2  

Исторические факты экономических санкций против СССР* 
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С
тр

ан
а-

и
н

и
ц

и
ат

о
р
 

са
н

к
ц

и
й

 

1 2 3 4 

1917 1920 Всеобъемлющие санкции в отношении торговли с Со-

ветской Россией по причине отказа большевиков опла-

чивать долги царского правительства и национализация 

активов, в т.ч. зарубежных 

США 

Велико-

британия, 

Франция, 

Германия  

Урон экономике Советской России был нанесен существенный. Оборот ВЭД составил 

лишь 14,4 млн. рублей, тогда как в 2013 году он составлял 12,6 млрд. рублей!  

1925 1934 (зо-

лото) 

1960-е гг. 

(кредиты) 

Санкции в виде золотой и кредитной блокады по при-

чине монополизации СССР на внешнем рынке 

США и 

Европа 

У СССР не было возможности получать международные кредиты, расчет золотом за по-

купку импортного оборудования и технологий был строжайшем запрете, за исключением 

золотых рублей Николая II. 

В 1931 году в результате засухи погибла большая часть урожая, а закупать на мировом 

рынке не представлялось возможным по причине санкций. 1932-1933 гг. – погибло более 

7 млн. чел в условиях «голодомора» [2]. 

1930 н/д Санкции в виде повышенных пошлин на продукцию 

советского производства (лес и лесоматериалы, спички, 

асбест, редкие металлы и пр.) по причине демпинга и 

использовании труда заключенных на промышленном 

производстве 

США 



59 

 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Импортные поставки сократились до 2%; экспорт сократился на 25%. 

1933 

(26 

апре-

ля) 

1933 

(1 

июля) 

Эмбарго на экспорт леса, зерна, хлопка, нефтепродук-

тов по причине заключения под стражу шпионов из Ве-

ликобритании 

Велико-

британия 

За короткий период времени (2 месяца) объем советско-британских торговых сделок со-

кратился вдвое. Санкции были сняты после освобождения британцев, как следствие не-

публичных переговоров. 

1939 1941 Исключение СССР из Лиги Наций, «моральное» эмбар-

го на поставки материалов для авиапромышленности от 

СССР  по причине военных действий в Хельсинки в 

рамках советско-финской войны 

 

США 

Причиной для отмены санкций США стало рассмотрение СССР как потенциального со-

юзника для борьбы с гитлеровской Германией во время Первой мировой войны. 

Данные санкции имели обратное действие, которое заключалось в росте объемов торгов-

ли с США на 50%, а темпы роста общего внешнеторгового оборота составили почти 200% 

1948 1994 Ограничение экспорта стратегических материалов с 

последующим отражением в Законе США об экспорт-

ном контроле (Export Control Act) с целью перекрыть 

доступ к развитию за счет использования импортных 

передовых технологий и техники 

США 

Создан Координационный комитет (КОКОМ с членством 17 стран мира) по контролю за 

технологическим отставанием СССР. Возможность импорта высоких технологий Союзом 

по ряду товаров не могла возникнуть вообще, у другой группы товаров возникала только 

после прошествии 4-х лет с момента их массового выпуска и практического использова-

ния за рубежом, но была и такая группа товаров, которая не облагалась эмбарго. 

1951 н/д Расторжение торгового соглашения с СССР (1937 г.); 

ужесточение экономических ограничений по причине 

поддержки во время войны в Корее в 1950-1953 гг. Се-

верной Кореи, тогда как весь Запад поддерживал Юж-

ную; Конгресс США принял Закон об оборонной взаи-

мопомощи и контролю (Mutual Defense Assistance Con-

trol Act - MDACA) 

США 

СССР лишилась международного режима наибольшего благоприятствования в области 

торговли. Возник рост таможенных пошлин на импорт более чем в 4,5 раза. 

МDACA предполагал возможность в любой момент наложить санкции в виде отмены ре-

жима наибольшего благоприятствования для любой западноевропейской страны. Однако 

США пришлось отказаться от данного акта на фоне массового давления западных союз-

ников 

1962 1970 Эмбарго на поставку труб большого диаметра для бес-

перебойного нефтепровода «Дружба» по причине ин-

тенсивного наращивания экономических возможностей 

за счет поставок нефти по межгосударственному 

нефтепроводу 

НАТО по 

инициа-

тиве США 

Германия и Франция, как главные потребители союзной нефти поддержали санкции. Од-

нако, опять же, под давление западноевропейских промышленников запрет был снят 

1975 1989 Отмена режима наибольшего благоприятствования (по-

правка Джексона-Вэника в Закон о торговле США) по 

причине введения в СССР особых условий для эмигрантов 

США 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

В 1989 г. Россия отменила ранее введенные ограничения на выезд из страны за рубеж, 

объявив о свободе эмиграции из СССР 

1980 1981 Санкции в виде зернового эмбарго в связи с вводом 

войск СССР в Афганистан. Также прекращены торго-

вые сделки по поставкам из США различных товаров, а 

СССР лишился лицензий на реализацию собственных 

высоких технологий, введен запрет на рыбные промыс-

лы в водах США 

США 

Парадоксально, но факт! С 1975 г. США поставляли СССР ежегодно 8 млн тонн зерна, а в 

1980 г. было разрешено поставить17 млн. тонн, но санкции дали обратный ход данной 

сделке. При этом санкции в отношении поставок зерна не достигли желаемой цели, т.к. 

СССР сменил торговых партнеров (Аргентина, Канада, Испания, Австралия), а США еще 

потратили более 2 млрд. долларов на выкуп не поставленного в Союз зерна у фермеров 

1980  Бойкот летних олимпийских игр в Москве по причине 

ввода советский войск в Афганистан 

США 

К бойкоту со стороны США примкнула еще 61 страна, который выразился для ряда стран 

в виде выступления под собственным национальным олимпийским флагом или МОК, а 29 

стран отказались вообще и устроили собственные олимпийские игры в Филадельфии 

(Olympic Boycott Games). В ответ на это СССР бойкотировала летние Олимпийские игры 

в США (Лос-Анжелес, 1984 г.) 

1981 1982 Санкции Р .Рейгана: ввод запрета на поставку элек-

тронного и нефтегазового оборудования по причине 

участия СССР во введении ЧП в Польше и репрессиях 

польского народа 

США 

На самом деле причина этих санкций была лишь формальностью, а на самом деле США 

опасались за собственную национальную безопасность ввиду активного международного 

сотрудничества СССР по строительству экспортного газопровода Уренгой-Помары-

Ужгород. Заинтересованные в этом строительстве компании все же поставили необходи-

мую продукцию. Опять же под давлением западноевропейских государств санкции были 

отменены, но масштаб строительства сократился вдвое. 

1982 н/д Санкции, заложенные в секретную директиву NSDD-66, 

которая предусматривала ограничения для предостав-

ления кредитов в рамках деятельности КОКОМ. 

США 

Кредиты СССР выдавались строго по рыночному курсу. США стимулировали Запад раз-

вивать альтернативную энергетику с целью снижения зависимости от поставок советско-

го природного газа 

1982-

1983 

1986 Запрет на полеты «Аэрофлотом» в зоне американского 

воздушного пространства по причине того, что системы 

ПВО СССР сбили южнокорейский самолет Boeing747, 

который вторгся в советское воздушное пространство и 

не реагировал на предупреждения 

США 

США заблокировали все американские воздушные сообщения с СССР, однако компании 

стали терпеть убытки, в частности по рейсам с Аляской и Восточной Азией, что послужи-

ло смягчению введенных санкций 
* таблица составлена автором по материалам Информационного Телеграфного 

агентства России [3] 

 

Следует отметить наличие и более древних истоков существования и ис-

пользования санкций. Так, впервые, санкционный режим использовался в Древ-

ней Греции и принудительные меры называли «репрессалиями». И уже позднее 

(после Первой мировой войны) их стали наименовать санкциями. Если посмот-
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реть на сущность санкционного воздействия по многим странам третьего мира, то 

возникает понимание их идеологической сущности, которая заключается в подав-

лении военного потенциала. Главным инструментом здесь является ст. 41 Устава 

ООН.  

Однако вернемся к антироссийским санкциям, а точнее к антисоветским. 

Их «природа» далеко отличалась от многих стран, которые находились под влия-

нием санкций в XX веке (табл. 2). Так сложилось, что царская Россия, Советская 

Россия, СССР выступали камнем преткновения для США много лет. Причин тому 

много: военная мощь, несоизмеримое ни с одной страной мира национальное бо-

гатство за счет колоссальных природных ресурсов, огромные территории и мно-

гое другое. И здесь важно подчеркнуть, что одной из отличительных российских 

черт, в отличие от многих других развитых, а сегодня недружественных России 

стран, выступает патриотический народный настрой защиты Великой Родины. 

Таким образом, опираясь на материалы представленного в таблице 2 исто-

рического обзора санкций XX века в отношении СССР можно заявлять с полной 

уверенностью о том, что их главным инициатором выступали США с единствен-

ной целью – доказать, сохранить и преумножить свое мировое экономическое 

превосходство и влияние.  

Советская Россия (до 1922 г.) и далее Советский Союз подвергался санк-

ционному давлению сразу после Первой мировой войны и смены царского режи-

ма. Страна ослабла и была очень уязвимой. Все попытки стать экономически раз-

витой и социально-ориентированной страной, а они были небезуспешны, так или 

иначе подавлялись. Об этих фактах можно долго дискутировать, однако следует 

немного обратить внимание и на Россию в нынешних условиях XXI века.  

Введенные против России санкции 2014 года и 2022 года по своей числен-

ности очень огромные, что подчас переваливает за понимание всеобъемлющих 

санкций.  Их нынешняя риторика очень похожа на санкции вводимые в отноше-

нии Советского Союза. При этом мы можем наблюдать и обратный эффект для 

стран-инициаторов санкционного режима. Со временем создается впечатление, 

что санкции против России вводились необдуманно и бесперспективно. Безуслов-

но, они несут серьезные экономические потери для России, но и для самих себя 

(стран-инициаторов) они не бесследны. 

2014 г. По данным Министерства финансов РФ, министерств финансов 

США, Австралии, Канады, Еврокомиссии: 

- в России совокупный убыток составил 200 млрд. долларов США, который 

складывался, в большинстве своем, за счет падения мировых цен на нефть (150 

млрд. долл. США) и от непосредственного влияния санкций – 50 млрд. долл. 

США. 

- в США в сравнении с Россией убытки были незначительны и составляли 

1,7 млрд. евро. Основные потери пришлись на нефтяную промышленность (1 

млрд. евро) и сельское хозяйство – более 700 млн. евро. 

- в странах Европейского Союза совокупный объем экономических потерь 

составил около 40 млрд. евро. Эти потери практически целиком пришлись на 

сельское хозяйство, в результате российских ответных мер на введенные против 

нее санкции, которые заключались в эмбарго на ввоз отдельных видов продоволь-
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ствия и сельскохозяйственного сырья из стран Евросоюза. Наиболее пострадали 

от данных мер такие страны Евросоюза, как Германия, Италия и Франция. 

И если в 2014 году в ответ на экономические санкции Россия ассимитрич-

но ответила санкциями по зарубежному аграрному сектору, то в 2022 году Россия 

еще не предприняла никаких экономических зеркальных мер в ответ на немысли-

мое количество введенных санкций по причине проводимой на Украине специ-

альной военной операции. Эта мера стала острой необходимостью в условиях 

обеспечения и сохранения гарантий безопасности государства и защиты жителей 

не только Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, но 

и всей Украины. 

Итак, Россия не сделала ровным счетом еще ничего в ответ на санкции 

2022 года, где опять же главным инициатором выступает США и Евросоюз, а 

топливно-энергетический сектор этих стран уже находится в зоне турбулентно-

сти, вызванной, вероятно, высокими, но еще потенциальными, рисками, что Рос-

сия может принять жесткие меры прекращения сырьевых поставок на междуна-

родный рынок. 

То, что сегодня происходит на мировом рынке уже серьезно отразилось на 

потребительских рынках внутри страны. Происходит резкий рост цен на энерго-

носители, которые являются не только социально важным элементом жизнеобес-

печения граждан, но и главной артерией для крупнейших хозяйствующих субъек-

тов промышленности. Отсюда, по неразрывной цепочке в ближайшей перспекти-

ве могут возникнуть колоссальные социальные, экономические, продовольствен-

ные проблемы. Некоторые рекомендации политиков, руководителей ведомств за 

рубежом по отношению к своим гражданам носят абсурдный характер по мерам 

экономии внутри домохозяйств. 

В настоящее время достаточно сложно говорить о будущей перспективе 

развития событий. Однако, уже сегодня, внутри страны следует быстро абсорби-

ровать накаченные деньгами внутренние счета, за реализованные энергоносители 

по высоким ценам. Их перераспределение должно быть грамотным, рациональ-

ным и закрывать те проблемные зоны российской промышленности, которые в 

подобных условия становятся очень уязвимыми. Также следует обратить внима-

ние на возможный пересмотр партнерских торговых отношений сконцентрировав 

внимание на тех странах, которые в настоящее время не отвернулись от России и 

имеют собственное мнение, неподвластное США. Эти меры уже проявляют себя 

на практике и требуют нарастающих темпов развития, пристального внимания и 

контроля со стороны государства. 
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