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НАУЧНОЙ ШКОЛЕ – 25 ЛЕТ 
Все это жизнь, тебе пою я славу 
И отдаю огонь своей души. 
Стремитесь ввысь, чтобы услышать «браво», 
Любимые мои ученики! 
 

 Первой научной школой по кафедре организации производства и предпри-
нимательства в АПК была школа к. э. н., профессора Ю.П. Фомичева. Его учени-
ками стали 13 кандидатов экономических наук: Ю.Г. Югов, Г.Г. Переверзев, З.Е. 
Пахтусов, И.А. Норин, В.С. Бармин, И.В. Захарченко, Н.А. Светлакова, В.Д. Фре-
зе, А.М. Рыбин, А.А. Байдин и др. Исследования касались вопросов организации 
трудовых коллективов, совершенствования хозрасчетных экономических отно-
шений, совершенствования системы управления сельскохозяйственным произ-
водством. 
 В начале 90-х годов на кафедре организации производства и предпринима-
тельства в АПК появилась вторая научная школа д. э. н., профессора Светлаковой 
Н.А., где всего защитилось 33 человека, 24 из которых работают в академии. Пре-
подаватели, аспиранты и соискатели стали активно заниматься научно-
исследовательской работой. С 2008 года открыто новое направление д. э. н., про-
фессором Светлаковым А.Г. по экономической безопасности, всего у Светлакова 
А.Г. защитилось 7 человек в т.ч. 1 докторская. 
 За  25 лет деятельности научной школы сотрудники кафедры выполнили и 
успешно защитили 6 докторских и 41 кандидатских диссертаций. Тематика ис-
следований разнообразна и связана с общей темой кафедры «Совершенствование 
системы организационных форм хозяйствования и их экономических отноше-
ний». В ходе выполнения научных работ широко используются социологические 
исследования, группировки, разработка программ и моделей. Реорганизация кол-
хозов и совхозов позволила создать новую систему форм хозяйствования, где 
важное место имеет мелкотоварное производство. 
 Развитие фермерских и личных подсобных хозяйств исследовали С.П. По-
стных, Р.Р. Исламиев, К.В. Пьянкова, В.П. Мехоношина, Т.В. Светлакова, Е.В. 
Царегородцева, С.А. Белых, А.Н. Хацкелевич. 
 Экономическую эффективность новой системы форм хозяйствования ис-
следовала Л.Е. Красильникова, И.П. Огородов, развитие интеграционных процес-
сов изучал А.И. Фотин. Исследования сотрудников кафедры показали, что новые 
формы хозяйствования в условиях кризиса не дали ощутимых результатов. Отказ 
от централизованных заготовок, открытость экономики, отсутствие ценовой по-
литики привели к снижению  уровня материально-технической базы, исследова-
ния которых проводил Н.Л. Носков. Организацию производства молока в круп-
ных общественных хозяйствах исследовали В.Ф. Еремеев, С.Н. Буторин. В ходе 
этих мероприятий выявилось, что на фоне негативных тенденций значительно 
возрос импорт продовольственных товаров, снизилось их качество, сократилось 
душевое потребление основных продуктов питания на 1 человека. За последние 
годы уменьшается число крупных сельскохозяйственных предприятий. Так на 
01.01.2017 года в сельском хозяйстве работает 282 сельскохозяйственных пред-
приятий, 56% из них – это мелкие предприятия, (до 50 работающих), которые бо-
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лее всего подвержены банкротству. В 3 раза сократилось число птицефабрик. 
Теоретические изыскания сотрудников и оценка экономического положения в 
АПК позволили определить собственное видение существующих проблем и раз-
работать программу экономической и продовольственной безопасности. 
 Разработанная соискателями М.М. Трясциным, К.В. Пьянковой, А.Г. Свет-
лаковым, И.М. Глотиной, Н.В. Пьянковой, Е.М. Носковой, Т.М. Ярковой и  А.Н. 
Реневой система мер по укреплению экономической в т. ч. продовольственной 
безопасности региона представляет явное отражение всех аспектов жизнедеятель-
ности общества и его влияние на экономическую эффективность сельскохозяйст-
венного производства. Выделенные авторами угрозы и разработанные программы 
действий для практической реализации являются основой к развитию аграрных 
хозяйств в условиях санкциональной экономики и необходимость инновационных 
преобразований. Основными причинами низкой эффективности сельскохозяйст-
венного производства являются: диспаритет цен, уход государства от ответствен-
ности за развитие экономики аграрного сектора, низкий уровень использования 
экономических методов управления. 
 Как показывают исследования кафедры, создание новой системы форм хо-
зяйствования сопровождается значительными социальными издержками при ста-
новлении формальных институтов, появляются экономические противоречия с 
неформальными институтами, что сдерживает развитие новой системы форм хо-
зяйствования. 
 Отражение всех аспектов жизнедеятельности общества в виде понятия 
«качества жизни» сельского населения (авторы Светлакова Н.А. и Светлаков 
А.Г.), является производным социально-экономического развития индустриаль-
ной территории, а также фактором, влияющим на экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства, продовольственную и экономическую безо-
пасность региона. 
 Развитие идеи продовольственного обеспечения, повышение экономиче-
ской эффективности отраслей аграрного сектора находится в работах Н.А. Жда-
нова, А.И. Латышевой, М.К. Юшковой, В.Э. Серогодского, Е.Б. Игуменовой, И.П. 
Огородова, Н.С. Пашковой, А.В. Марченко, В.М. Троценко, А.В. Чазовой. Про-
грамму  совершенствования маркетинговой деятельности разработал В.В. Пьян-
ков. 
 Развитие организационной системы форм хозяйствования и укрепление ее 
экономической безопасности требует всемерного использования экономических 
методов управления, развития внутрихозяйственных коммерческих отношений, 
учета и контроля, совершенствования нормирования и оплаты труда. Так, серьез-
ный вклад в этом научном направлении сделали Д.О. Босов, А.Ф. Валиев, В.В. 
Ренев, все их предложения обоснованы и выделены в работах и имеют актуаль-
ность и практическое значение. Серьезные научные исследования выполнены в 
направлении мотивации труда и оценки человеческого капитала С.О. Палкиной, 
Т.М. Ярковой, О.В. Баяновой, Г.В. Рудометовой. 
 Весомый вклад в научные исследования кафедры сделали наши докторан-
ты: М.М. Галеев, М.М. Трясцин, А.Г. Светлаков, Т.М. Яркова. Открыто новое на-
учное направление, связанное с экономической безопасностью отрасли. По безо-
пасности собственности стала работа В.И. Кузнецова, И.В. Соргутова и С.В. Ва-
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сева, докторская диссертация Т.М. Ярковой. Результаты научных исследований 
по кандидатским и докторским диссертациям оформляются в виде обязательного 
издания монографии. Так, лишь за последние 5 лет издано 3 учебных пособия и 6 
монографий. 
 В настоящее время на кафедре организации производства и предпринима-
тельства в АПК работают 3 доктора экономических наук, все они – руководители 
аспирантов и докторантов: Н.А. Светлакова, доктор экономических наук, профес-
сор, академик международной академии аграрного образования, Почетный работ-
ник высшего профессионального образования, к сожалению рано не стало М.М. 
Трясцина, доктора экономических наук, профессора, заслуженного работника 
сельского хозяйства, А.Г. Светлаков, доктор экономических наук, профессор, 
Т.М. Яркова доктор экономических наук, профессор. 
 Научные исследования по выполнению докторских диссертаций проводят 
к. э. н., С.Н. Буторин, В.Э. Серогодский, И.М. Глотина, Л.Е. Красильникова, Э.Р. 
Кузнецова. Главное, чтобы министерство сельского хозяйства и краевая админи-
страция прислушивались к мнению ученых. 
 По результатам проведенных научных исследований сотрудниками кафед-
ры за последние годы выявлены следующие существенные противоречия и тен-
денции в системе АПК: 
 -способны агрообразовательные учреждения подготовить необходимое ко-
личество квалифицированных специалистов, но их не удается рационально ис-
пользовать в сельском хозяйстве, что создает дефицит кадров; 
 -стремление выпускников получить высшее образование и низкая платеже-
способность родителей, а также низкий уровень довузовской подготовки ведут к 
снижению уровня образования сельской молодежи; 
 -существует потребность в специалистах высокой2 квалификации и неспо-
собность хозяйств оплачивать их труд, создавать социальные условия, соответст-
венно образовательный уровень специалистов сельского хозяйства постоянно 
снижается; 

     Н.А  Светлакова, 
доктор экономических наук, профессор 

 
УДК 658.8 (470.53) 
Е.А. Антинескул, канд. экон.наук, доцент,  
А.А. Ясырева, ассистент, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА Г. ПЕРМИ 
 

Аннотация.В статье показано, как под влиянием новых экономических усло-
вий, изменяются предпочтения потребителей. Также рассмотрены основные про-
блемы рынка розничной торговли. Проведены основные тенденции развития в 
маркетинге розничной торговли: использование интернет-технологий, актуальные 
форматы розничной торговли, расширение ассортимента собственных торговых 
марок и повышении клиенториентированности сотрудников. 
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По данным статистики г. Перми и Пермского края в конце 2016 года стои-

мость минимального набора продуктов составила 3586 рублей в месяц на челове-
ка. В декабре 2016 года стоимость плодоовощной продукции увеличилась в сред-
нем на 0,3%.. Большинство молочных продуктов подорожали в пределах от 0,7% 
до 3,5%. Цена на сметану снизилась на 0,2%, сырки творожные подешевели на 
0,4%, питьевое пастеризованное молоко — на 1,4%. 

Подорожали на 0,2–3,7% некоторые виды кондитерских изделий. Выросли в 
пределах от 0,5% до 2,9% цены на сыры, отдельные виды хлеба и хлебобулочных 
изделий из пшеничной муки, варенье, джем, кофе, чай, майонез, сухие супы в па-
кетах, консервы томатные и фруктово-ягодные, безалкогольные напитки, черный 
перец. Подорожали на 0,8–2,1% манная, гречневая крупы, горох и фасоль, а также 
овсяная и перловая крупы. Больше остальных подорожали овсяные хлопья «Гер-
кулес» — на 8,5%.Из фруктов и цитрусовых больше всего подорожали яблоки — 
на 3,3%. Цены на груши, сухофрукты и бананы выросли на 0,7–1,5%. На 1,1% по-
дешевели лимоны, на 1,3% — виноград, на 2,3% — апельсины. 

В связи с этим можно выделить несколько проблем на рынке розничной тор-
говли и в отношении потребителя к нему. 

В первую очередь, это снижение уровня доходов населения и, как следствие, 
ухудшение показателя его благосостояния. Немаловажным фактором является и 
большой скачок вверх цен на продукты питания, повлекший за собой увеличение 
расходов, в том числе и на продукты первой необходимости. И, как следствие, не 
способность потребителя правильно определить товары по категории «цена-
качество», из-за желания сократить свои расходы. 

Все это в целом, можно объединить в одну значимую проблему, которая воз-
никла в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и в Пермском 
крае в том числе – значительное ухудшение уровня жизни граждан. 

В результате происходит формирование новой потребительской модели пове-
дения, навязанной новыми экономическими условиями. Потребитель меньше 
подвержен эмоциональному воздействию, провоцирующему на импульсные по-
купки. Он перешел в «режим экономии» или оптимизации (по оценкам различных 
аналитиков таких «оптимизаторов» около 40% россиян).  

Итак, сегодняшний потребитель менее подвержен спонтанным покупкам, он 
стал совершать покупки более осмысленно. Как следствие, возрастает роль ри-
тейла, который с каждым годом становится все более эффективным каналом ком-
муникаций. Поэтому очевидно, что в будущем нас ждет увеличение доли Trade и 
ShopperMarketing в бюджетах производителей, появление в этом сегменте ярких 
креативных идей и смещение специализации всех коммуникационных агентств в 
этом направлении. [1]  

В результате в ритейле сформировалось четыре основных тренда.  
Первый. Развитие электронной торговли с доставкой товаров потребителю. 

Согласно исследованию, проведенному ColumbiaBusinessSchool и компанией 
Aimia, только 6% людей используют в магазинах мобильные телефоны для того, 
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чтобы совершить онлайн-покупку. Более 60% опрошенных в ходе исследования 
потребителей утверждают, что им проще совершить покупку в интернет-
магазине, где они смогут найти положительные отзывы по выбранному продукту. 
Также определить разницу в розничных ценах и выбрать наиболее доступный и 
приемлемый по качеству вариант. Но пока у интернет-магазинов сохраняется 
проблема скорости доставки: невозможно совершить покупку быстро, человеку 
приходится ждать, когда необходимый товар привезут со склада. Так, при достав-
ке готовой еды время доставки составляет 1-3 часа, при доставке непродовольст-
венных товаров, например, посредством сервиса «AliXpress» доставка из Китая до 
России – 3 дня, до Перми тот же товар идет 25 дней.  

Второй. Выросла популярность такого формата розничной торговли как 
дискаунтер, его доля увеличилась до 38,4% по данным маркетингового исследо-
вания компании «Скаут Маркетинг», проведенного в июне 2015 г. В это же время 
незначительно снизилась спрос у потребителей на продуктовые магазины форма-
та «магазин у дома» (-2,5%). 

Третий. 83% россиян стали постоянно покупать товары под собственными 
марками торговых сетей. Об этом свидетельствуют данные исследовательской 
компании Nielsen. 41% российских покупателей берут продукцию под собствен-
ными торговыми марками сетей при каждом посещении магазина, 22% — при 
каждом втором. Треть респондентов отметили, что они стали обращать на них 
больше внимания из-за желания сэкономить. Поскольку товары под собственны-
ми торговыми марками сетей дешевле брендированных товаров. К примеру, в 
«Ашане» подсчитали, что разница в стоимости между товарами СТМ и под из-
вестными брендами составляет в среднем 20–30%.  

Четвертый. Комплексные условия для совершения покупок: клиентское об-
служивание в торговом зале станет для ритейлеров приоритетом перед лицом та-
кого явления, как шоуруминг (осмотр товаров без цели приобретения). Покупа-
тель сможет сравнивать цены онлайн с помощью своих мобильных устройств. 
Брендам необходимо взращивать лояльных клиентов, которые не только вернутся 
в конкретный магазин, но и порекомендуют его другим.т.е. стремление повысить 
лояльность клиентов выстраивающих комплексные условия для совершения по-
купок. Единственный способ привлечь покупателя – это обеспечить ему лучший 
сервис, простимулировать и предложить бонус. Необходим, основанный на фак-
тах и проведённых исследованиях, подход к проектированию и развитию.[3] 

Необходимость проведения изменений по четвертому тренду подтверждают 
и результаты исследований. Так, по данным компании «Скаут маркетинг» боль-
шинство опрошенных (77%) не заметили существенного изменения качества об-
служивания клиентов в продуктовых супермаркетах по сравнению с прошлым го-
дом. В тоже самое время 14% респондентов утверждают об ухудшении клиент-
ского сервиса в продуктовом ритейле. По результатам субъективного оценивания 
качество обслуживания клиентов в российских продуктовых сетях составляет 3,91 
баллов по пятибалльной шкале, что является недостаточно высоким результатом.  

Главной целью современных инструментов торгового маркетинга (trade-
маркетинга) является обеспечение основными знаниями в области построения 
системы маркетингового взаимодействия потребителя с предприятиями рознич-
ной торговли. Таким образом, возрастает роль ShopperMarketing, инструмента, 
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который позволяет «зацепить» потребителя и донести до него полезность покуп-
ки. 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НАРУШЕННЫХ  ЗЕМЕЛЬ 

Аннотация. Земельные ресурсы составляют основу целостности и базис развития 
любого государства, а при их эффективном и рациональном использовании явля-
ются одной из важнейших предпосылок устойчивого развития. Одной из страте-
гических задач рационального природопользования является восстановление про-
дуктивности нарушенных земель путем их рекультивации. Рекультивация земель 
– это комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению ее 
свойств и плодородия.  
Ключевые слова:земля, плодородие, рекультивация, затраты, мелиорация, эффек-
тивность 

 
Главным организационно-экономическим результатом рекультивации яв-

ляется получение доходов от использования восстановленных земель и повыше-
ния их кадастровой стоимости. 

В соответствии с требованием ГОСТ 17.5.3.04 - 83 "Охрана природы земли. 
Рекультивация земель состоит из двух последовательных этапов (табл.1). 
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Эффективность работ по рекультивации нарушенных земель зависит от пред-
назначения данного участка и выбора направления его дальнейшего использова-
ния.  

Таблица 1  
 Этапы рекультивации земель 

Технический 
 

Биологический 
 

Мероприятия по снятию, складированию, хране-
нию плодородного слоя почвы; 

Комплекс агротехнических и фито-
мелиоративных мероприятий, на-
правленных на улучшение агрофизи-
ческих, агрохимических, биохимиче-
ских и других свойств почвы; 

Грубая и чистая планировка поверхности рекуль-
тивируемого участка выполнение бортов и отко-
сов; 

Агротехнические мероприятия: под-
бор состава травосмеси, пород лес-
ных культур (или кустарников), нор-
мы высева или посадки с учетом поч-
венно-грунтовых условий рекульти-
вируемой территории; 

Террасирование откосов, засыпка и планировка 
провалов и выработок; 

Определение нормы и периодичности 
внесения удобрений; 

Освобождение рекультивируемой поверхности;  Обоснование мероприятий техноло-
гических карт по обработке террито-
рии со сроками их выполнения; 

Вертикальная и горизонтальная планировка ре-
культивируемой поверхности; 

Определение продолжительности 
мелиоративного периода; 

Строительство подъездных путей и дорог;  Разработка рекомендаций по исполь-
зованию рекультивируемого участка. Устройство, при необходимости, дренажной, во-

доотводящей и оросительной сети и т.д.; 
Противоэрозионные и водоотводящие мероприя-
тия; 
Мелиорация токсичных пород и загрязненных 
почв 
Нанесение плодородного слоя почвы 

 
По данным Управления Росреестра по Пермскому краю площадь земель сель-

скохозяйственного назначения в городах региона составляет 16% от земель го-
родских населенных пунктов (рис.1). 

 
Рисунок 1. Земли Пермского края их площадь и назначение 
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 Наличие значительных площадей земель сельскохозяйственного использо-
вания в городах определяет необходимость повышенного внимания к соответст-
вующему направлению восстановления нарушенных земель. 

Основными источниками нарушенных земель на территории Пермского края 
являются (табл.2): 

Таблица 2 
 Площади нарушенных земель по отраслям народного хозяйства Пермского 

края,  2015 год 
Отрасли Площади нарушенных земель, га 

Цветная металлургия 804 
Производство строительных материалов 716 

Нефтехимия 487 
Нефтедобыча 776 
Угледобыча 598 
Энергетика 12 

Сельское хозяйство 2121 
Прочие отрасли 2689 

Всего 8203 
 
По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

площадь нарушенных земель в Пермском крае – 8203га, из них рекультивирован-
ных земель – 942 га.  

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:разработке месторождений 
полезных ископаемых; прокладке трубопроводов или иных работ, связанных с 
нарушением почвенного покрова; ликвидации объектов и сооружений; складиро-
вании и захоронении отходов;строительстве, эксплуатации и консервации под-
земных объектов и коммуникаций; ликвидации последствий загрязнения земель, 
если по условиям их восстановления требуется снятие верхнего плодородного 
слоя почвы;проведении войсковых учений. 

На сегодняшний день в качестве источников финансирования инвестицион-
ных проектов по рекультивации могут использоваться собственные и заемные 
средства, а также средства из государственных бюджетов различных уровней. В 
качестве одного из способов привлечения собственных средств является отнесе-
ние затрат на рекультивацию на:  

– себестоимость продукции предприятия при разработке месторождений ми-
нерального сырья;  

– стоимость объектов при строительстве зданий и сооружений;  
– стоимость работ при проведении изыскательских работ. 
Условия приведения нарушенных земель в пригодное для последующего ис-

пользования состояниеустанавливаются органами, предоставляющими земельные 
участки в пользование и дающими разрешение на проведение работ.Основные 
положения и планыо рекультивации земель, а так же снятии, сохранении и рацио-
нальном использовании плодородного слоя почвы, установлены Правительством 
Российской Федерации. 
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Основными показателями в определении размера компенсации за выбытие 
земли из аграрного оборота служат: 

1. Величина базового показателя, отражающего затраты на сельскохо-
зяйственное освоение земельных участков и составляющего основу определения 
потерь сельского хозяйства:  

Нс = Зр = Зт + Зб 
где Нс – норматив потерь сельскохозяйственного производства в связи с от-

чуждением земель из аграрного оборота, руб./га;  
Зр – затраты на сельскохозяйственную рекультивацию нарушенных земель, 

руб./га;  
Зт – затраты на осуществление технического этапа рекультивации нарушен-

ных земель, руб./га;  
Зб – затраты на осуществление биологического этапа рекультивации нару-

шенных земель, руб./га. 
В основном стоимость освоения земель равна затратами на проведение ре-

культивации нарушенных сельскохозяйственныхземельных участков. Так как ра-
боты, которые лежат в основе комплекса по рекультивации,соответствуют рабо-
там по сельскохозяйственному освоению новых земельных участков. В связи с 
этим можно приравнять стоимость рекультивации на единицу площади к размеру 
капитальных вложений на освоение новых земель в аналогичных условиях, а, 
следовательно, и величину компенсации сельскому хозяйству за выбытие продук-
тивных земель из аграрного оборота. При этом установление нормативов плате-
жей нужно проводить по отдельным регионам страны. 

В соответствии с утвержденными рекомендациями по расчету стоимости ком-
пенсации убытков сельскохозяйственного производства и восстановления плодо-
родия почвы при временном занятии или изъятии земельных участков для несель-
скохозяйственных нужд, определена средняя стоимость биологического и техни-
ческого этапа рекультивации. 
- Средняя стоимость биологической рекультивации 1 га.нарушенных земель в ре-
гионе составляет около 140 тыс. руб. 
- Средняя стоимость технического этапа рекультивации в крае составляет около 
30 тыс. руб./га.  

Тогда, общая стоимость восстановления нарушенных земель в Пермском 
крае составляет около 170 тыс. руб. на 1 га. 

2. Величина базового показателя с учетом качества и местоположения 
пригородных земель сельскохозяйственного назначения, а так же в случае удоро-
жания строительно-монтажных работ на рекультивацию, величина индексирует-
ся:  

Пс = S • Нс• (и)• Кк • Км 
где Пс – потери сельскохозяйственного производства, связанные с отчуждени-

ем земель из аграрного оборота, руб.;  
S – площадь земель сельскохозяйственного назначения, отчуждаемых для не-

сельскохозяйственных нужд, га;  
Нс – норматив потерь сельскохозяйственного производства, руб./га;  
Кк – поправочный коэффициент за качество сельскохозяйственных земель в 

пригородных зонах;  
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и – индекс, отражающий уровень удорожания работ по рекультивации или ос-
воению земель (уровень инфляции) 

Км – поправочный коэффициент за местоположение земель сельскохозяйст-
венного назначения в пригородных зонах. 

В таблице 3представлены показатели и нормативынеобходимые для опре-
деления величины компенсации сельскому хозяйству за выбытие земель в Перм-
ском крае. 

Таблица 3  
Нормативы и показатели, необходимые для определения величины  

компенсации сельскому хозяйству за выбытие земель в Пермском крае 
Показатели и коэффициенты Значение в в 

Пермском крае 
Затраты на сельскохозяйственную рекультивацию нарушенных земель 170 000руб./га 
Затраты на осуществление технического этапа рекультивации нару-
шенных земель 

30 000руб./га 

Затраты на осуществление биологического этапа рекультивации на-
рушенных земель 

140 000 руб./га 

Площадь земель,которые выбывают из сельскохозяйственного произ-
водства, в среднем за год 

2 174 га 

Поправочный коэффициент за качество сельскохозяйственных земель 
в пригородных зонах; 

1,00 

Поправочный коэффициент за местоположение земель сельскохозяй-
ственного назначения в пригородных зонах 

3 
 

Компенсации за выбытие земель из аграрного оборота в Пермском крае, 
для ведущих отраслей промышленности(нефтеперерабатывающая промышлен-
ность, металлообработка, электроэнергетика,машиностроение)  в пригородной 
зоне составляют от 112 до 638 тыс. руб.за 1 га. В среднем это 510 тыс. руб. за 1 га. 

 Сельскохозяйственное предприятие теряет 2млн 272 тысячи рублей 
за выбытие 100 гектаров земли из аграрного оборота и освоении новой аналогич-
ной площади земельных угодий, если: 

–  цена на пшеницу 10 000 рублей за 1 тонну  
–  урожайность  20 ц/га.  
– стоимость капитальных затрат на мелиорацию участка 272 тысячи руб-

лей (табл.4). 
Таблица 4 

 Расчет капитальных затрат на мелиорацию участка площадью 100га 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Объемы Стоимость, руб 

ед. изм. кол-во ед. объема всего 
1 -срезка куст., кусторезом га 25 280 7000 
2 -корчевка и вывозка пней га 25 100 2500 
3 -корчевка и вывозка камней га 25 100 2500 
4 -измельчение кочек фрезой га 25 100 2500 
5 -планировка ям га 30 150 4500 
6 -первичная обработка почвы га 100 80 8000 
 -известкование га×т 1000 10 10000 
7 -внесение орг. удобрений га×т×км 40000 5 200000 
8 -глубокое рыхление га 100 150 15000 
9 -залужение га 100 200 20000 
 Итого: - - - 272000 
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В среднем по Пермскому краю за один год, из сельскохозяйственного про-
изводства региона в результате нарушения почвенного покрова выбывает 2174 га 
земель. Величина компенсации сельскому хозяйству за выбытие этих земель из 
аграрного оборота должна составить около 370 млн. руб.. 

Необходимость рекультивации нарушенных земель определяется не только 
экологической целесообразностью восстановления среды обитания, но и потреб-
ностью воспроизводства плодородных почв, площадь которых из года в год 
уменьшается. 

Одной из причин деградации и снижения плодородия почв является низкое 
качество проведенных работ по рекультивации земель. На территории Пермской 
области порядка 380 предприятий и организаций различных отраслей экономики 
осуществляют производственную деятельность, связанную с нарушением почвен-
ного покрова. Около трети нарушенных земель имеют ряд добывающих предпри-
ятий, которые из-за тяжелого финансово-экономического положения не могут 
выделить средства на рекультивацию.С проблемой финансирования так же стал-
киваются и сельхоз производители. 

Для стимулирования проведения приемов рекультивации необходимы ме-
ханизмы защиты, направленные на компенсацию ущерба в связи с выводом зе-
мель из оборота. Такая поддержка обеспечит стабильность и уверенность для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Помимо этого, поддержание поч-
венного плодородия положительно скажется на дальнейшем получении урожая и 
совершенствовании данной отрасли. 

Таким образом, проведение эффективной и полноценной рекультивации 
земель позволит улучшить социальные и экономические сферы, а так же решить 
целый ряд экологических проблем.  

Литература 
1. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. (ред. От08.03.2015 г.) № 136-ФЗ // Справочная 

правовая система«КонсультантПлюс». 
2. Бавижев А.А. Рациональное использование земель республики Адыгея в условиях 

импортозамещения // Научный журнал экономические науки. –2016. –№ 6. С. 1-15. 
3. Брыжко В.Г., Семеновских Д.В. Экономические стандарты в области охраны земель-

ных и имущественных интересов сельского хозяйства // Современные проблемы науки и образо-
вания. – 2014. – № 3. С. 1-9. 

4. Земельные ресурсы Пермского края (по материалам Управления Роснедвижимости 
по Пермскому краю) http://wp.permecology.ru/report/report2007/4.html 

5. Назаренко У.Б., Гамсахурдия О.В., Фетищева З.И. Экономическая эффективность ре-
культивации нарушенных земель // Лесной вестник. – 2012. –№ 5. С. 181-184. 

 

УДК 631.15:631.171./173 
В.Ф.Балабайкин,д-р экон. наук, профессор, 

Южно-Уральский государственный аграрный университет; 
С.А.Иванов, канд.экон. наук, доцент, 
Южно-Уральского государственный аграрный университет 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
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          Аннотация. Техническое развитие сельскохозяйственных предприятий яв-
ляется основой социально-экономического развития села. Сельскохозяйственные 
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предприятия России находятся в той стадии, когда основные фонды сильно изно-
шены и морально устарели. В этих условиях целесообразно вести разговор об ус-
тойчивом техническом развитии. 
 Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, экономическое разви-
тие,управление. 
 

Уменьшение доли прогрессивной техники и технологий происходит прак-
тически во всех отраслях народного хозяйства, особенно эта тенденция болезнен-
на для агропромышленного комплекса страны. 
          В 80-х годах в развитых капиталистических странах происходила интенсив-
ная трансформация сложившихся постулатов управленческой деятельности. 
Энергетический и сырьевой кризис, жесткая конкуренция на различных рынках, 
чрезвычайно сложная структура спроса на сельскохозяйственную продукцию, вы-
звавшая масштабные технологические, организационные и прочие нововведения, 
требовали принципиального пересмотра методологии и методов принятия управ-
ленческих решений. 
          В этих условиях преимущество получали те фирмы, менеджеры которых 
быстрее других способны были объективно оценить, с допустимой ошибкой, 
конъюнктуру рынков и собственные возможности. За короткий срок необходимо 
было проигрывать возможные сценарии изменения внешней среды и необходи-
мые адекватные сценарии поведения фирмы для того, чтобы иметь возможность 
оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию во внешней среде с целью 
максимизации результирующего показателя (например, прибыли). 
           Если с качественной стороны понятие технического развития достаточно 
просто, то с количественной стороны существует целая система показателей, ко-
торая с разных точек зрения характеризует техническое развитие. Например: 

1x  -наличие тракторов; 

2x  - наличие зерноуборочных комбайнов; 

3x  - наличие кормоуборочных комбайнов; 

4x  - наличие плугов; 

5x  - наличие культиваторов; 

6x  - наличие сеялок; 

7x  - наличие жаток валковых. 

 В таблице 1 приведены значения факторов производства для предприятий  
Челябинской области. 

Таблица 1  
Наличие сельскохозяйственной техники в предприятиях Уйского района 

Челябинской области в 2017 году 
N п/п Наименованиепредприятия 

1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  

1 ОАО “Сокол” 12 5 4 13 15 23 18 
2 ОАО “Сигнал” 18 7 6 21 19 27 22 
3 ОАО “Дружба” 18 7 6 21 19 27 22 

 Современное управление сельскохозяйственным предприятием предпола-
гает завоевания любого сегмента любого сельскохозяйственного рынка и соответ-
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ствующего удовлетворения дифференцированных потребностей покупателя, по-
этому в этих условиях важное значение играют оценки параметров, характери-
зующие различные рынки. 
          Перед субъектом управления сельскохозяйственным предприятием возни-
кает одна из основных задач - разработка стратегии устойчивого технического 
развития. 
          Для удобства будем использовать производственные функции 

 1,3.i      ),( )2()1( == iii xxfy                                                                             (1) 

     где  iy - валовая продукция растениеводства, выпускаемая на i-м сельскохозяй-

ственном предприятии 
)1(

ix  - стоимость оборудования; 
)2(

ix  - рабочая сила, занятая эксплуатацией )1(
ix . 

          В качестве критерия развития будем рассматривать прибыль, тогда в общем 
виде стратегия устойчивого технического развития будет выглядеть следующим 
образом:                  

          Определить  )1(
ix  и )2(

ix , при которых прибыль максимальна 
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 где ip  - цена единицы i – го вида продукции растениеводства 
j

iw   - цена единицы j – го ресурса, для производства i –ой продукции. 

         В реальной практике существуют различные ограничения (финансовые воз-
можности предприятия, соотношение спроса и предложения на продукцию расте-
ниеводства и средства производства, ставка процента за кредит, налоговый пресс 
и т.д.), следовательно, стратегия устойчивого технического развития должна раз-

рабатывается с учетом  внешних  условий, т.е. определить )1(
ix  и )2(

ix  при которых 
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 В общем виде мы рассматриваем ограничения iii bxxg ≤),( )2()1( . Технически 

не сложно представить ограничения в любой степени детализации. Система отно-
сится к задачам нелинейного программирования. В настоящее время существует 
множество различных пакетов прикладных программ, позволяющих решать зада-
чи практически без ограничения на их размерность. В общем случае строится ла-
гранжиан: 
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Производные лагранжиана по этим переменным должны быть равны нулю. 
 Данная информация применяется непосредственно на сельскохозяйствен-
ном предприятии. Полученные результаты должны согласовываться с решением 
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стратегии устойчивого технического развития, т.к. регион должен развиваться ус-
тойчиво, а сбалансированность технических уровней сельскохозяйственных пред-
приятий является необходимым условием устойчивого развития. 
 Рассмотрим применение данной методики для Уйского района Челябин-
ской области. В таблице 2 приведены оптимальные  значения для стратегии ус-
тойчивого технического развития на 2017 год. 

Таблица 2  
Оптимальные значения показателей для стратегии  

устойчивого технического развития  
N п/п Наименованиепредприятия 

1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  

1 ОАО “Сокол” 14 7 6 15 18 27 21 
2 ОАО “Сигнал” 21 9 8 27 23 31 25 
3 ОАО “Дружба” 23 9 9 25 23 32 26 
 

 Анализируя данную таблицу можно утверждать, что стратегии устойчивого 
технического развития для предприятий Уйского района далека от оптимальной. 

Если предприятия Уйского района  не реализует серьезные инвестицион-
ные проекты для повышения технического уровня предприятия, то поставленные 
цели не будут достигнуты и фактическая прибыль будет существенно ниже ожи-
даемой. 
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Аннотация. Статья содержит экономическую информацию о процессе развития 
сельскохозяйственного производства в условиях импортозамещения. Объектом 
исследования послужил Чайковский муниципальный район Пермского края. Про-
веденное исследование показало наличие потенциала развития отрасли и возмож-
ности импортозамещения продуктов питания. 
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дарственная поддержка. 

Сельскохозяйственное производство сегодня – это активно развивающаяся 
отрасль экономики, поставившая перед собой глобальную политическую задачу 
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импортозамещения продуктов питания. Для решения данной задачи Министерст-
во сельского хозяйства и продовольствия Пермского края реализует государст-
венную программу «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сель-
ских территорий в Пермском крае», утвержденную Постановлением Правительст-
ва Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п [1]. Нельзя не отметить много-
образие направлений аграрной политики в Пермском крае, имеющих государст-
венную поддержку не только на муниципальном и региональном, но и на феде-
ральном уровне.  

Развитие отрасли сельского хозяйства наблюдается и в Чайковском муни-
ципальном районе Пермского края (табл. 1). Основными сельскохозяйственными 
товаропроизводителями являются: ЗАО «Птицефабрика Чайковская», ООО «При-
камье», ООО «Золотой теленок», СПК «Альняш», ООО «Куйбышева». 

Таблица 1 
Сельскохозяйственные товаропроизводители Чайковского муниципального 

района Пермского края 
Категории сельскохозяйственных това-

ропроизводителей 
2001 год 2016 год 

количест-
во 

в том числе 
прибыльные 

коли-
чество 

в том числе 
прибыльные 

Крупные и средние сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители 

15 10 11 6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства - - 33 27 
Итого 15 10 44 33 

 

Данные таблицы свидетельствуют о росте количества сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за последние 15 лет. За счет появления крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в 2016 году число сельскохозяйственных товаропроизводителей уве-
личилось с 15 до 44. Успешное развитие отрасли сельского хозяйства качественно 
характеризует и наличие прибыльных крестьянских (фермерских) хозяйств. На сни-
жение прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей 
оказали влияние погодные условия (в 2016 году в районе был введен режим ЧС по 
засухе), поэтому с прибылью сработали не все. Фактор прибыльности подвергается 
ранжированию по отраслям сельского хозяйства (табл.2). 

Таблица 2 
Рентабельность (убыточность) основных сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей Чайковского муниципального района Пермского края за 2016 год, % 
Отрасли сельского хозяйства СПК  

«Альняш» 
ООО 

«Уральское» 
ЗАО «Птицефаб-
рика Чайковская» 

В среднем 
по району 

Растениеводство     
в том числе производство зерна 22,7  - 12,0 9,0 
Животноводство     
в том числе 
производство молока 

33,9  2,9 - 11,0 

производство мяса КРС (19,4)  32,7 - (32,8)  
производство яиц - - 16,9  16,9  

Исследование рентабельности производства основных отраслей сельского 
хозяйства (растениеводства и животноводства) показало, что более рентабельной 
в Чайковском муниципальном районе Пермского края в 2016 году является от-
расль молочное животноводство и производство яйца (ЗАО «Птицефабрика Чай-
ковская»). По производству мяса КРС наиболее рентабельным является ООО 
«Уральское», у остальных сельскохозяйственных товаропроизводителей мясо 
КРС в убытке. 
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Показатели отдельных сельскохозяйственных товаропроизводителей отли-
чаются от средних по району. Так в СПК «Альняш» рентабельность производства 
зерна выше средней по району в 2,5 раза, а в ЗАО «Птицефабрика Чайковская» - в 
1,5 раза. Рентабельность производства молока в СПК «Альняш» в 2016 году в 3 
раза выше средней по району, а рентабельность производства мяса КРС в ООО 
«Уральское» находится на уровне уровня убыточности средней по району. 

Наряду с качественными показателями деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий важно проанализировать  изменение показателей производства 
сельскохозяйственной продукции в Чайковском муниципальном районе Пермско-
го края (табл. 3). 

Таблица 3 
Валовое производство продукции сельского хозяйства  

Чайковского муниципального района Пермского края за 2016 год 
Виды продук-

ции 
ЗАО «Птицефабрика 

Чайковская» 
СПК 

«Альняш» 
ООО «При-

камье» 
ООО «Золо-
той теленок» 

В целом 
по району 

Мясо КРС, ц - 3010 1569 2127 8666,0 
Молоко, ц - 37053 27906 - 87843 
Яйцо, млн. шт 219,8 - - - 219,8 

 
Лидером по производству мяса КРС согласно данным таблицы является 

СПК «Альняш», его объемы производства составляют 34 % от объемов в целом 
по району. СПК «Альняш» и ООО «Прикамье» совместно производят до 75 % 
молока в районе. Монополистом производства яйца в районе является ЗАО «Пти-
цефабрика Чайковская». 

Продукция сельского хозяйства перерабатывается на предприятиях Чай-
ковского муниципального района Пермского края. Зерновую продукцию пред-
приятия используют, как правило, на корм скоту. Переработкой молочной про-
дукции занимается ЗАО «Молоко», мясной – ЗАО «Агрофирма Мясо». Рынки 
сбыта перерабатывающих предприятий АПК Чайковского муниципального рай-
она не ограничиваются территорией Пермского края. На сегодняшний день про-
дукция реализуется в республику Удмуртия, Свердловскую область и другие ре-
гионы РФ. 

 Наряду с поддержкой крупных и средних сельскохозяйственных товаро-
производителей в Пермском крае активно развивается и поддерживается фермер-
ство и кооперация. В рамках ранее озвученной государственной программы пре-
дусмотрены мероприятия «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) 
хозяйств» и «Развитие семейных животноводческих ферм». Мероприятия по под-
держке малых форм хозяйствования, по мнению И.П. Огородова, структурирова-
ны по принципу «социального» лифта, начиная с последовательной поддержки 
личных подсобных хозяйств через субсидирование кредитов, далее – предостав-
ления гранта начинающему фермеру при организации крестьянского фермерского 
хозяйства, и, в дальнейшем, по мере наращивания объемов производства кресть-
янским фермерским хозяйством, - предоставления гранта на семейную животно-
водческую ферму. Такой подход, считает автор, позволяет постепенно «взращи-
вать» стабильно работающие фермерские хозяйства [2]. 

На территории Чайковского муниципального района Пермского края рабо-
тает 33 крестьянских (фермерских) хозяйства. Наиболее крупными из них явля-
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ются: КФХ Бандуриной Л.М. (откорм КРС мясных пород – 64 головы); КФХ 
Ташкинова А.И. (производство молока КРС – 68 голов, в т.ч. 28 коров); КФХ Ко-
легова И.А. (откорм КРС мясных пород – 167 голов); КФХ Колегова О.А. (откорм 
КРС мясных пород – 120 голов). 

В решении государственных задач нельзя забывать и о патриотическом 
воспитании населения страны. Об этом пишут д.э.н. профессор Н.А. Светлакова и 
магистрант К.Ю. Рихтер: «Наряду с экономическими показателями следует фор-
мировать устойчивое позитивное общественное мнение не только за рубежом, но 
и на территории РФ» [3]. Несомненно, позиционирование достижений и положи-
тельных результатов деятельности отдельных отраслей сельскохозяйственного 
производства, проведение консультаций, мастер-классов и других познаватель-
ных мероприятий привлечет внимание молодежи к работе в данной отрасли. 
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СТРАТЕГИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОБИЗНЕСЕ   
 

Аннотация. В статье обосновывается важность стратегирования инноваци-
онной деятельности в развивающихся условиях существенного усложнения биз-
нес-среды агропредприятий, её нестабильности и многофакторности. С учётом 
этого показываются направления прединвестиционного анализа конкурентной 
бизнес-среды и предлагается процесса стратегирования технико-
технологического развития агропредприятия.   

Ключевые слова: конкурентная бизнес-среда, стратегия инновационного 
развития, система управления. 

 
Стратегирование инновационной деятельности, как одну из технологий 

разработки инновационно-ориентированного управления в агробизнесе, можно 
определить, как разработка генеральной программы действий по распределению 
ресурсов в наиболее востребованные для сельскохозяйственной организации ин-
новации, с целью достижения сбалансированного и устойчивого развития в дол-
госрочной перспективе. Другими словами, стратегирование инновационной дея-
тельности – это процесс формирования и реализации стратегии инновационного 
развития предприятия. 

При подготовке такой стратегии определяется: какого вида продукцию, 
сколько и в каком ассортименте надо производить, какие направления деятельно-
сти развивать, с какими заинтересованными лицами (стейкхолдерами) вступать в 
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партнёрские отношения и на каких условиях. И самое главное – это, какие новые 
технологии (инновации) необходимо предприятию осваивать для этого и естест-
венно с учётом имеющихся ресурсов, в том числе трудовых, способных к генери-
рованию и внедрению инноваций. 

Ключевое, что следует из последнего – это то, что в условиях глобализации 
экономики, большое значение для инновационной деятельности предприятия, 
приобретает его конкурентная бизнес-среда.  

Конкурентная бизнес-среда агропредприятий в современных условиях, ес-
ли следовать логике, имеющихся в этой области исследований [1,2,3,4,5] включа-
ет инвесторов, потребителей продукции, поставщиков материально-технических 
ресурсов, посредников, прямых конкурентов, а также финансовые организации 
(банки, страховщики), государственные учреждения и местные органы власти, 
регулирующие органы, население, различные общественные организации. Наряду 
с этими заинтересованными группами на аграрный бизнес влияют также законо-
дательная база, рыночная конъюнктура, политические, социальные, культурные и 
многие другие институциональные факторы (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 1 – Аграрное предприятие и его конкурентная бизнес-среда 
 
Таким образом, современные условия конкурентной бизнес-среды в агро-

бизнесе можно определить как процесс взаимодействия предприятий со значи-
тельно возросшим количеством заинтересованных сторон/стейкхолдеров (собст-
венники (акционеры); внутренние агенты (менеджеры, независимые управляю-
щие, работники, аффилированные обществаа и др.); кредиторы; потребители аг-
ропродукции; контрагенты аграрного рынка (прямые конкуренты); инвесторы; 
представители аграрной инфраструктуры (логистические центры, агротехнопраки, 
ветеринарно-селекционные станции, НИИ, потребкооперация и 
др.);общественные движения (экологи, потребители, ЛПХ и др.); органы власти 
(контролирующие и содействующие в развитии); поставщики; средства массовой 
информации),  предъявляющих свои требования, условия, правила, права, поряд-
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ки и потребности к деятельности предприятий (конкурентные запросы) и, соз-
дающие, тем самым, многофакторное инновационное поле для предприятий, оп-
ределяющие, таким образом, необходимость системы управления реализации всё 
возрастающего количества инноваций для удовлетворения конкурентных запро-
сов. 

Оценка деятельности предприятий аграрного сектора Пермского края по-
казывает весьма высокую нестабильность их внешнего окружения. Это определя-
ет необходимость в наличии такой системы управления в агробизнесе, которая 
была бы способна оперативно, адаптивно и системно проводить анализ конку-
рентной бизнес-среды, тем самым упреждающе действуя в целях выявления фак-
торов, содействующих сбалансированному развитию аграрных предприятий или, 
наоборот, ему препятствующих, именно, за счёт реализации инноваций. При вы-
полнении такого прединновационного анализа даются ответы на ключевые стра-
тегические вопросы (таблица). 

Это, в свою очередь, необходимо для формирования стратегического поведе-
ния руководства (менеджмента) агропредприятия, его ориентация на постоянное от-
слеживание изменений в конкурентной бизнес-среде и внесение, при необходимости, 
в производственную деятельность таких корректив, которые позволят своевременно 
воздействовать на потенциальные угрозы и использовать и использовать 

Таблица  
Направления прединновационного анализа конкурентной бизнес-среды 

аграрного предприятия 
Сфера конкурентной 

бизнес-среды Анализируемые вопросы (направления) 

Изменения в политике, 
законодательстве и 
требованиях к эколо-
гичности продукции 

1. Как повлияют изменения на бизнес? 
2. Каковы показатели агропредприятия с точки зрения соответствия его 
производственной деятельности экологическим стандартам? 
3. Как повлияет ужесточение этих требований на экономику агропред-
приятия? 

Рынки 

1. На каких рынках действует агропредприятие и какие из них главные 
для него? 
2. Каковы основные сегменты этих рынков? 
3. Каковы ёмкости каждого сегмента в настоящее время и в перспекти-
ве? 

Потребители 

1. К каким категориям потребителей они принадлежат: предприятия 
пищевой промышленности; переработчики, входящие в потребкоопера-
цию; государство (госзакупки), представители ритейла, частные потре-
бители? 
2. Какое их отношение к агропредприятию? 
3. Что влияет на объёмы их потребления и, каковы перспективы изме-
нения этих объёмов? 

Конкуренты 

1. Кто основные конкуренты и каковы их число, производственная 
мощность, стратегия и методы конкурентной борьбы? 
2. В чём состоят сильные и слабые стороны каждого конкурента? 
3. Какую нишу рынка они занимают и смогут занять в перспективе, 
возможно ли сотрудничество с ними? 

Продукция 
1. Какая конкурентоспособность каждого вида продукции? 
2. Каковы перспективы её изменения (повышения)? 
3. Следует ли расширять или сокращать производство? 

Ценообразование 

1. Насколько цены паритетны издержкам и спросу, имеется ли диспа-
ритет цен? 
2. Какая реакция потребителей на повышение цен? 
3. Используется ли в достаточной мере государственная политика сти-
мулирующих цен? 

Продолжение таблицы 
Поставщики техники 1. Кто основные поставщики прежде всего технологий? 
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и технологий 2. Возможно ли выстраивание с ними партнёрских отношений и какие 
меры для этого необходимо принимать? 
3. Каков прогноз изменения цен на технику и технологии и как прогно-
зируемое изменение может отразится на экономике агропредприятия? 

Имидж агропредприя-
тия 

1. Рекламируется ли предприятие как надёжный партнёр? 
2. Как часто привлекается пресса, телевидение для ознакомления с ус-
пехами и замыслами компании? 
3. Проводится ли работа с общественными движениями (экологами, 
«за здоровое питание», «покупай местное» и др.)? 

 
потенциальные преимущества складывающейся на рынке ситуации. Сущность 
стратегического поведения руководителей сводится к принятию стратегических 
решений по инновационному развитию тех или иных сфер деятельности предпри-
ятия. Социологические исследования, проведенные в 46 аграрных предприятиях 7 
муниципальных образований Пермского края, входящих в ассоциацию согласие 
(Кишертский, Кунгурский, Октябрьский, Ординский, Пермский, Суксунский и Уин-
ский районы), выявили, что перед собственниками и руководством аграрных пред-
приятий возникает много проблем, требующих принятия стратегических решений. 

Их систематизация, позволяет выделить следующие группы вопросов, тре-
бующих принятия стратегических решений: 

− приобретать ли новые активы и создавать ли новые производства? 
− на какую репродукцию семенного материала и качество кормов ориен-

тироваться и следует ли переходить на более высокие репродукции и качество 
кормов? 

− стоит ли в какой-то организационно-правовой форме объединяться с 
малыми формами хозяйствования? 

−  участвовать ли в кластерных объединениях с переработчиками? 
− инвестировать ли в мелкотоварное (нишевое) производство и каким об-

разом расширять рынки их сбыта или сосредоточится на уже освоенных рынках; 
− внедрять ли и на сколько масштабно в ресурсосберегающие технологии? 
− какой должна быть технико-технологическая политика компании. 
Как можно увидеть из представленной группировки, так или иначе, все 

стратегические решения связаны чаще всего с качественно новой (инновацион-
ной) задачей, поставленной той или иной сферой бизнес-среды и требующей кар-
динальной коррекции в деятельности предприятия. Можно выделить три признака 
характеризующие такую задачу: 

1) масштабность изменений в объекте или системе управления; 
2) недостаточная структурированность и, как правило, уникальность (но-

визна) проблемы, при одновременном недостатке информации и неопределённо-
сти последствий; 

3) ориентация на инновационное изменение в целях и принципах того 
или иного производственного, управленческого, коммерческого процессах. Так, 
например, формирование новой структуры продукции, а соответственно произ-
водства и клиентской базы; выделение значительных ресурсов; развитие новых 
связей с субъектами агарного рынка и др. 
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Таким образом, основной целью стратегирования инновационной деятель-
ности является создание предпосылок для адаптации операционной деятельности 
предприятия к постоянно меняющейся бизнес-среде.  

Учитывая, что изменения в бизнес-среде происходят всё быстрее, что 
уменьшает время и соответственно увеличивает сложность возникающих перед 
аграрными предприятиями проблем, всё большую значимость для эффективного 
ведения аграрного бизнеса приобретает фактор опережения, а это вызывает необ-
ходимость в формировании стратегий по всем направлениям деятельности пред-
приятия. 

Для большинства аграрных предприятий, с учётом низкого уровня их тех-
нического и технологического состояния и развития, актуальное и первостепен-
ное значение имеет технико-технологическая стратегия (технико-технологическое 
стратегирование), под которой следует понимать определённый курс действий в 
области обновления и расширения производственного аппарата на основе совре-
менной, прогрессивной и высокопроизводительной техники и технологий. 

Технико-технологическоестратегирование необходимо для отбора из мно-
гочисленных альтернатив технического и технологического развития оптималь-
ных направлений, которые в наибольшей степени соответствуют производствен-
ной специализации, рыночным целям агропредприятия, состоянию основных 
производственных фондов и внешним конъюнктурным условиям развития агро-
бизнеса. 

В таком рискованном, с учётом природно-климатических условий боль-
шинства территорий России, производстве, как аграрное, долгосрочное стратеги-
рование технико-технологического развития целесообразно строить с помощью 
сценарного подхода, когда параметры целей и обеспечивающие их приоритеты 
«развиваются» во времени. То есть, приоритетность целей меняется во времени с 
учётом их актуальности, ресурсных, человеческих возможностей аграрного пред-
приятия и других внутренних и внешних факторов.  Укрупнённо процесс техни-
ко-технологическогостратегирования в агропредприятии можно рекомендовать 
организовывать так, как это показано на рисунке 2. 

С учётом стратегии инновационного развития, состояния основных произ-
водственных фондов и перспективных оценок спроса на аграрную продукцию ус-
танавливаются количественные параметры целей технико-технологической стра-
тегии и их относительная важность в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности и конкурентоспособности продукции. Как следует из схемы, страте-
гирование технико-технологического развития определяется исходя из целей та-
кого развития и  существующих мероприятий по государственной поддержке мо-
дернизации аграрного сектора, причём осуществляется это отдельно для дейст-
вующих производств и отдельно для ввода новых. 

Основываясь на анализе положений ключевых региональных и федераль-
ных государственных программ, регулирующих модернизацию и развитие аграр-
ного сектора экономики и устойчивого развития сельских территорий для дейст-
вующих производств оптимально выделять четыре укрупнённые реновационные 
альтернативы, создающие основу для выбора приоритетов технико-
технологического развития. 
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Продление срока службы – это номинальное увеличение производитель-
ного ресурса техники за счёт назначения индивидуального ресурса с заменой от-
дельных базовых узлов посредством восстановительной обработки и снижения 
параметров работы (загрузки, выработки). Это направление наименее капитало-
ёмкое, при этом ведёт к моральному износу и снижению производительности тех-
ники. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема процесса стратегирования технико-технологического 
развития агропредприятия 
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1) замена действующего оборудования на основе внедрения прогрессив-
ной техники и технологий (стратегическое направление); 

2) замена работающих установок и агрегатов на более технически совер-
шенные, в том числе с более высокой производительностью и/или менее ресурсо-
ёмкие. 

Подходы к техперевооружению аграрного производства зависят от типа 
производственного объекта (семейные, мелко-, средне-товарные или промышлен-
но-индустриальные) и его функционального назначения (семекомплекс, молочно-
товарный комплекс, откормочный комплекс, репродуктор, тепличное хозяйство и 
др.). 

Реконструкция – предполагает мероприятия, изменяющие условия работы 
основных производственных комплексов (например, переход на беспривязное со-
держание скота; проведение доения КРС в залах машинного доения; приготовле-
ние и порционная раздача корма и др.). 

Модернизация – это частичные технические улучшения в отдельных эле-
ментах техники (например, газификация семякомплекса, автоматизация процесса 
подачи, корма, воды и света в помещения содержания скота и др.). 

Необходимо отметить, что наибольший эффект приносит сбалансирован-
ное сочетание разных направлений технической реновации. 

Обоснование приоритетов для новых производств предполагает в-первую 
очередь выбор типа агрокомплекса (моно-продуктовый промышленного типа, ос-
нованный на интенсивных и высокопроизводительных технологиях в животно-
водстве и индустриальном кормопроизводстве; или поли-продуктовый, традици-
онного типа, основанный на территориальном (поселенческом), маломеханизиро-
ванном распределении производственных объектов в животноводстве с организа-
цией прифермерских севооборотов). Это выбор зависит от трёх видов ограниче-
ний: земельно-кормового, инфраструктурного (размещение агрокомплекса) и ин-
вестиционного (выбора изготовителя оборудования). 

Как показывает практика реализации инвестиционных проектов по техни-
ческому перевооружению, реконструкции, модернизации и вводу новых произ-
водственных объектов в аграрном секторе экономики Пермского края, во многом 
результаты данных мероприятий зависят от размеров аграрного предприятия. 
Крупные предприятия и их объединения (агрохолдинги) обладают большими как 
инвестиционными, организационными, так и управленческими, включая наличие 
подготовленной управленческой команды, возможностями и способны реализо-
вать капиталоёмкие альтернативы технического развития, ориентируясь на но-
вейшие образцы технических средств и новые технологии. Технико-
технологическая стратегия крупных предприятий, объединений предприятий, в 
том числе агрокластерных формирований, как правило, дифференцирована и име-
ет большее разнообразие приоритетов в сравнении с малыми формами хозяйство-
вания. Последние, как правило, выбирают продление ресурса, а не замену обору-
дования и модернизацию, не техническое перевооружение. Зачастую, что нашло 
своё отражение в порядках предоставления субсидий в ряде муниципальных об-
разований Пермского края, представители малых форм хозяйствования приобре-
тают уже ранее использовавшееся оборудование и технику.      
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  Подводя итог, следует отметить, что стратегирование инновационной 
деятельности, как и в целом, стратегическое управление, являются достаточно 
сложными процессами, требующими качественной информатизации таких сфер 
деятельности предприятия как состояние конкурентов, потребителей и поставщи-
ков и формирование на этой основе стратегической концепции развития агро-
предриятия. Это, в свою очередь, определяет то, что для полноценного и систем-
ного технико-технологического развития и его стратегирования требуется такая 
реконфигурация структур в агробизнесе, которая обеспечивала бы их интеграцию, 
укрупнение и инновационную ориентированность.  
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ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
Аннотация.Импортозамещение – это термин, определяющий в наше стране  за-
мещение импортатоварами, которые  произведены  российскими производителя-
ми, то есть внутри страны. 
Ключевые слова:импортозамещение, эмбаргого, поддержка, агропромышленный 
комплекс, модернизация, добавленная стоимость, прибыль, рынок, население, 
экспорт, импорт. 
 Что же такое импортозамещение? Это термин, определяющий в наше стра-
не  замещение импортатоварами, которые  произведены  российскими производи-
телями, то есть внутри страны. Для стимулирования замещения импорта россий-
скими товарами применяется,  в частности, таможенно-тарифное (пошлины) и не-
тарифное (квоты, лицензирование ввоза) регулирования, а также субсидирование 
и другие виды господдержки производств в России, в частности, аграрного секто-
ра . На этот сегмент  народного хозяйства, являющимся одним из важнейших в 
экономике страны, мы обратим внимание в настоящей статье. 

Первый процесс импортозамещения в современной России наблюдалось в 
1998г., причиной которого явилась сильная  девальвации рубля в 1998 году. В это 
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время объём импорта в Россию сократился на 20 % (до $74 млрд), в 1999 году — 
ещё на 28 % (до $53 млрд). При этом возросший после кризиса спрос на отечест-
венную продукцию был достаточно легко удовлетворён на экстенсивной основе 
за счёт незагруженных производственных мощностей. Вызванное девальвацией 
снижение импорта стало важнейшим фактором экономического роста. Особенно 
сильное благотворное влияние фактор импортозамещения оказал на обрабаты-
вающие производства в 1999—2000 годах .(1,2,3,4) В дальнейшем импортозаме-
щение продолжилось, но уже было менее интенсивным. Дополнительный толчок 
ему дал экономический кризис 2008—2009 годов, сопровождавшийся значитель-
ным падением курса рубля. Импортозамещение, в частности, коснулось отдель-
ных видов пищевой продукции, таких как мясо, подсолнечное масло, сахар. 
Санкционные меры Российской Федерации в ответ на санкции Запада, дали тол-
чок  к новому витку импортозамещения в 2014г., который продолжается  по на-
стоящее время. Огромное значение для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей имеют меры государственной поддержки.  

В агропромышленном комплексе существует несколько видов государст-
венной поддержки для различных подотраслей. Финансовые средства из феде-
рального бюджета предоставляются в рамках реализации Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.  Возмещение час-
ти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, предоставля-
ется в области растениеводства и животноводства. Часть процентной ставки по 
инвестиционным, краткосрочным кредитам и займам компенсируется для проек-
тов в области растениеводства, животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков. Также возмещается часть про-
центной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного или молочного скотоводства. Кроме того, малые формы хозяй-
ствования могут рассчитывать на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам.  

В отрасли животноводства поддержка предоставляется на развитие молоч-
ного животноводства, на возмещение части затрат по наращиванию поголовья се-
верных оленей, маралов и мясных табунных лошадей и по наращиванию маточно-
го поголовья овец и коз. Также поддержку можно получить на развитие племен-
ного животноводство, племенного крупного рогатого скота мясного направления, 
производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти.  

В отрасли растениеводства возмещаются часть затрат на закладку и уход за 
виноградниками, приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности, на приобретение элитных семян, на за-
кладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на рас-
корчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорче-
ванных площадей, а также оказывается поддержка производству продукции рас-
тениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. Сельскохозяйственным товаропроизводителям в облас-
ти растениеводства также оказывается несвязанная поддержка (5).  
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Также, из федерального бюджета выделяются средства на техническую и техно-
логическую модернизацию, инновационное развитие, на господдержку экономи-
чески значимых региональных программ, малых форм хозяйств. Все эти меры го-
сударственной поддержки являются существенной составляющей в повышении 
конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции отечественных това-
ропроизводителей. Импортозамещение дает еще больший мультипликативный 
эффект в купе с господдержкой.    

Сегодня, импортозамещение становится одной из стратегических задач 
российского агропромышленного комплекса. Наряду с инновациями, формирова-
нием инфраструктуры продовольственного рынка, модернизацией материально-
технической базы, развитием малого бизнеса, её решение будет способствовать 
дальнейшему устойчивому развитию отрасли.  

Стоит отметить, что в III квартале 2016 года доля импорта в объёме роз-
ничных продаж продовольствия в России опустилась до 37 % — рекордно низко-
го уровня за последнее десятилетие. 

В последние годы в России произошло сильноеимпортозамещение на рын-
ке мяса и мясных продуктов. После 2008 года мясной импорт в Россию стал па-
дать при продолжающемся интенсивном росте внутреннего производства. В ре-
зультате в 2011 году импорт мяса и мясопродуктов в Россию составил 2,69 млн 
тонн, что равнялось лишь 36 % от российского производства этой продукции (в 
2008 году он составлял 52 %). 

В 2013 году снижение импорта мяса в Россию при одновременном росте 
внутреннего производства продолжилось. В конце октября 2013 года ФТС сооб-
щила, что с начала года в Россию было импортировано 1,25 млн тонн мяса, что на 
13 % меньше, чем за прошлогодний аналогичный период. Импорт говядины сни-
зился на 16 % — до 431 тыс. тонн, свинины — на 15 %, до 479 тыс. тонн, мяса 
птицы — на 6 %, до 343 тыс. тонн. В свою очередь, Минсельхоз сообщил, что за 
первые девять месяцев года производство скота и птицы составило 8,12 млн тонн, 
что на 6 % больше прошлогоднего показателя. 

На рынке готовых мясных изделий импорт был почти полностью вытеснен 
продукцией российского производства. В июне 2012 года глава Мясного сою-
за Мушег Мамиконян заявил, что введённые более десяти лет назад защитные ме-
ры от импорта готовых мясных изделий привели к максимальному импортозаме-
щению на российском рынке мясопродуктов, и доля продукции российского про-
изводства на рынке в настоящее время составляет более 95 %. По мнению Мами-
коняна, импортозамещение и экспорт мясной продукции стали возможны в по-
следнее время благодаря защите рынка от импорта и снижению стоимости при-
влечения финансов для производства (например, субсидированию из бюджета 
процентных ставок по кредитам).  

В последние годы импорт овощей и бахчевых культур в Россию значи-
тельно снизился при одновременном росте их производства в России. В результа-
те, если в 2008 году соотношение импорта к производству составляло 32 %, то к 
2012 году оно опустилось почти два раза (до 17 %).  

В середине 2013 года отмечалось, что за последнее время Россия сократила 
импорт овощей борщового набора более чем в два раза, а картофеля — более чем 
в пять раз. Руководитель проекта АПК-Информ Татьяна Гетьман тогда заяви-
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ла: «Снижение импорта овощей борщевого набора в Россию обусловлено бурным 
развитием внутреннего их производства в Российской Федерации и серьёзными 
инвестициями в инфраструктуру хранения, доработки и упаковки продукции в 
2008—2012 годах. Продолжая пристально следить за развитием этого сегмента 
плодоовощного бизнеса в России, мы можем спрогнозировать, что уже через пять 
лет Россия сможет почти полностью отказаться от импорта капусты и свеклы, а 
также еще более резко сократить импорт лука, моркови и картофеля, благодаря 
развитию внутреннего производства».     

Ярким примером импортозамещения в России является подсолнечное мас-
ло. Во второй половине 1990-х годов его средний импорт в Россию составлял бо-
лее 250 тыс. тонн в год при среднем производстве в России 800 тыс. тонн в год. К 
2011 году импорт сократился до 90 тыс. тонн за год, то есть в два с лишним раза, а 
его российское производство составило 2,5 млн тонн в год, увеличившись в три 
раза. 

Стоит отметить, что мпорт сахара-сырца в Россию достиг пика в 1999 году, 
составив 5,8 млн тонн, что в три с лишним раза превысило внутрироссийское 
производство сахара (1,7 млн тонн). В 2000-х годах произошёл значительный рост 
производства сахара при одновременном падении его импорта. В 2011 году им-
порт составил 2,3 млн тонн, а производство — 4,8 млн тонн. Таким образом, са-
хар-сырец отечественного производства стал доминировать на российском рынке, 
потеснив импорт.   

Эмбарго дает преимущества производителям лишь на небольшое время 
Коллективом экспертов РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ в «Мониторинге 
экономической ситуации в России» проведена оценка влияния на потребителей 
эмбарго, введенного Россией с лета 2014 г. в качестве ответной меры на санкции 
со стороны США и ЕС. Речь идет в том числе о росте цен на иностранные и оте-
чественные товары-аналоги. Оценки проводились на основе сравнения фактиче-
ских и прогнозных (в условиях отсутствия эмбарго) цен. В результате продукто-
вого эмбарго цены санкционных товаров (из стран, под него не попавших) вырос-
ли в среднем на 3,0%, а цены несанкционных товаров – в целом на 2,9%.  
Влияние санкций на годовую инфляцию было неравномерным по времени, выше 
– в первые полгода-год, после чего влияние эмбарго стало снижаться, потребите-
ли стали переключаться на более дешевые товары более низкого качества. Также 
сделан подсчет (в денежном выражении) потерь российских потребителей. При 
неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного набора то-
варов дополнительные расходы на душу населения за исследуемый период (ав-
густ 2014 – декабрь 2015) составили в среднем 4380 руб. в год.  

Из проведенного анализа также следует: наиболее сильное влияние санк-
ции (эмбарго) имеют в первые 6–12 месяцев, а затем рост цен и падение объемов 
продукции сокращаются из-за изменений на товарных рынках. Это существенно с 
точки зрения политики импортозамещения: введение эмбарго дает преимущества 
производителям лишь на небольшое время, в дальнейшем его влияние на показа-
тели рынка снижается.  

По сравнению с прошлым годом объем импорта продовольственных това-
ров в РФ сократился на 40%, а из стран Европейского союза – на 60%. Компенси-
ровать снижение импортных поставок частично позволил рост внутреннего про-
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изводства. Об этом заявил заместитель руководителя Росстата Константин Лай-
кам в ходе прошедшей в МИА «Россия сегодня» пресс-конференции «Импорто-
замещение в сельском хозяйстве: мифы и реальность». 

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Гор-
бунов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным 
вопросам Надежда Школкина, научный руководитель Российского экономическо-
го университета имени Г.В. Плеханова Сергей Валентей. Эксперты обсудили те-
кущие вопросы развития сельского хозяйства в условиях ответных санкций на 
импорт сельскохозяйственной продукции и перспективы дальнейшего импорто-
замещения. 

По данным Росстата, падение импорта замороженного мяса в январе – ию-
не 2015 года составило 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да. Ввоз свинины снизился на 44%, мяса домашней птицы – на 52%. Импорт све-
жей охлажденной рыбы сократился в 3 раза, мороженой – на 40%. 

Схожая картина наблюдается по молочным продуктам: сокращение импор-
та по большинству из них составляет 20-30%. Наиболее заметное снижение за-
фиксировано по сырам и творогу – 45%. 
По словам Константина Лайкама, существенно изменилась и география импорт-
ных поставок. Долю стран ЕС на рынке заняли страны СНГ, Латинской Америки 
и Китая. 

Поставки сыра и творога из стран ЕС сократились в 14 раз, в то время как 
Белоруссия увеличила объемы поставок сыра более чем на треть, Уругвай – в 10 
раз, Армения и Швейцария – в 2 раза. 

На рынке рыбы и рыбопродуктов долю Норвегии занимают Чили, Фарер-
ские острова, Китай, Перу и Эквадор. Поставки рыбного филе уменьшились на 
31%, при этом вырос импорт из Японии (в 18 раз), Чили (в 16 раз), Индонезии (в 4 
раза). 

Заметный рост наблюдается в производстве свиней и птицы. Производство 
мяса и мясопродуктов увеличилось в 2014 году на 6,1%, в 2015 г. – еще на 5,4%. 
Существенно увеличилось в 2014 году производство сыров – на 14,1%. Как отме-
тила Надежда Школкина, спустя год после введения антисанкций сельхозпроиз-
водители не только занимают наш внутренний рынок, но и ведут активные поиски 
внешних рынков сбыта, сотрудничают с Китаем, Вьетнамом, арабскими странами. 
Таким образом, сельское хозяйство продолжает оставаться драйвером всей эко-
номики. 

В то же время, по мнению Геннадия Горбунова, необходимо увеличивать 
экспорт продукции с наибольшей добавленной стоимостью. «Рост экспорта зерна 
не является большой заслугой. Зерно – это та же сырая нефть», – подчеркнул он. 
Тем не менее на сегодняшний день сокращение импорта удалось возместить еще 
не по всем категориям. Более того, производство крупного рогатого скота на убой 
(в живом весе) и молока по сравнению с 2010 годом сократилось на 5,5% и 4,2% 
соответственно. 

По мнению Сергея Валентея, катастрофы на продовольственном рынке не 
наблюдается, однако есть проблемы, требующие особого внимания, к числу кото-
рых относятся недостаточное производство собственного семенного материала, 
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невозврат долгов, сложности с кадровым обеспечением и ситуация в сельхозма-
шиностроении, которое нужно возрождать фактически с нуля. 
Финансовое состояние организаций сельского хозяйства за последние полгода 
существенно улучшилось: увеличилась прибыль, на 3,5 процентных пункта со-
кратилась доля убыточных организаций, возросла рентабельность проданных то-
варов. Эксперты отметили важность для наращивания импортозамещения данно-
го фактора, а также сохранения ответных санкций. 

Аргументами в пользу импортозамещения, по мнению Константина Лай-
кама, также являются ослабление курса рубля, новый уровень внутренних цен, 
бюджетная поддержка сельского хозяйства, наличие недоиспользованных произ-
водственных мощностей и потенциал экспорта. Факторами, препятствующими 
импортозамещению, являются недоступность кредитных ресурсов и снижение 
покупательной способности населения. (6) 
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МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. В статье предложена методология построения модели реализа-
ции информационных угроз экономической безопасности. Информационная мо-
дель учитывает виды источников угроз; факторы, способствующие их реализа-
ции; последствия угроз; объекты безопасности; субъекты обеспечения безопасно-
сти.  
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В основе системного подхода к познанию процессов, происходящих в при-

роде, обществе, технических и социально-экономических системах, лежит моде-
лирование. В данной статье автором сделана попытка упорядочить основные 
приемы и дефиниции для формирования единого методологического подхода к 
созданию модели реализации информационных угроз экономической безопасно-
сти. В общем случае такая модель представляет собой информационную модель, 
содержащую совокупность элементов, характеризующих состояние безопасности 
объекта при возникновении определённых событий, процессов, явлений, а также 
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объекта с внешним миром [1]. Создание достоверной модели
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Субъектами угроз безопасности являются физические лица, социальные 
группы и объединения, профессиональные и неформальные структуры, явления и 
процессы природного и техногенного характера, порождающие угрозы.  

Физические лица, профессиональные объединения и государственные 
структуры, которые оказывают противодействие информационным угрозам, яв-
ляются субъектами обеспечения безопасности.  

В качестве источника угрозырассматрваются действительные или потен-
циальные носители информационных угроз. Все многообразие источников ин-
формационных угроз подразделяют на три основные группы: стихийные, техно-
генные и антропогенные.  

Для нарушения безопасности информации, получения незаконной выгоды, 
нанесения ущерба собственнику, владельцу, пользователю информации источни-
ки угроз используют уязвимости. Под уязвимостями понимают присущие объекту 
безопасности причины,приводящие кнарушению безопасности информации на 
конкретном объекте и обусловленные недостатками процесса функционирования 
объекта, свойствами архитектуры автоматизированной системы, протоколами об-
мена и интерфейсами, применяемыми программным обеспечением и аппаратной 
платформой, условиями эксплуатации, недостаточным уровнем знаний пользова-
телей информационных ресурсов. 

На возможность реализации угроз безопасности информации существенно 
влияет устранение или ослабление уязвимостей. 

В Законе РФ «О безопасности» угроза понимается как «совокупность усло-
вий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, 
общества и государства» [6]. Угрозы как возможные опасности совершения како-
го-либо действия, направленного против объекта защиты, проявляются не сами по 
себе, а через уязвимости, приводящие к реализации угроз.  

Способами реализации угроз выступают такие противоправные действия 
как хищение информации; ее уничтожение; модификация (искажение); наруше-
ние доступности или блокирование информации; нарушение конфиденциальности 
доступа к информации; отрицание ее подлинности; навязывание ложной инфор-
мации.  

Реализация угроз приводит к определенным последствиям. Будем разли-
чать следующие разновидности последствий:  

• материальный, моральный, физический ущербы, связанные с раз-
глашением персональных данных отдельных лиц; 

• материальный и репутационный ущербы от разглашения конфиден-
циальной информации; 

• материальный и репутационный ущербы от необходимости восста-
новления нарушенных информационных ресурсов; 

• материальный и репутационный ущербы от невозможности выпол-
нения обязательств, взятых на себя перед третьей стороной;  

• материальный и репутационный ущербы от нарушения деятельно-
сти экономического субъекта; 

• материальный, политический и репутационный ущербы от наруше-
ния международных отношений. 

Ущерб может быть следствием независящих от субъекта проявлений, на-
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пример, стихийных случаев или иных воздействий, таких как проявления техно-
генных свойств цивилизации. Ущерб может быть причинен каким-либо субъек-
том. 

В силу дихотомичности природы информации, на наш взгляд, среди мно-
жества информационных угроз следует различать угрозы, направление на нару-
шение таких свойств информации как целостность, доступность, конфиденциаль-
ность, и угрозы, направление на изменение взглядов, мнений, убеждений, поведе-
ния граждан государства, исходящие от самой информации и реализуемые путем 
информационного воздействия [7]. 

Совокупность рассматриваемых объектов безопасности, возможных угроз, 
способов их реализации в отношении данных объектов, определение источников 
возникновения угроз, способов и форм их проявления, возможных последствий 
позволяют заложить информационные основы для решения следующих основных 
задач по обеспечению безопасности: 

• прогнозирование, выявление, анализ и оценка информационных угроз; 
• разработка и применение комплекса мер,  связанных с выявлением и 

предупреждением информационных угроз; 
• определение, формирование организационной структуры противодей-

ствия угрозам безопасности и подготовка субъектов обеспечения безопасности к 
противодействию; 

• координация деятельности субъектов обеспечения безопасности. 
Изложенные подходы к построению модели реализации информационных 

угроз позволят более корректно подойти к вопросам моделирования информаци-
онного воздействия и оценке его влияния на состояние экономической безопасно-
сти государства. 
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Аннотация. В статьерассмотрены теоретические особенности понятия 
«продовольственная безопасность» государства, отображены ее основные харак-
теристики. Определена ведущая роль сельского хозяйства страны в обеспечении 
населения продовольственными товарами в объемах и качестве, соответствую-
щими установленным законодательно рациональным нормам потребления. Рас-
крываются вопросы реформирования сельского хозяйства России. Рассматрива-
ются проблемы производства сельскохозяйственной продукции. Описываются 
мероприятия по обеспечению мер экономической безопасности на территории 
страны.                                          
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Продовольственная безопасность — это состояние надежной защищенно-

сти жизненно важных интересов и коренных основ существования личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором становится 
возможным обеспечение за счет собственного производства основными видами 
продовольствия всего населения страны  при обязательном приоритете наиболее 
уязвимых, малоимущих его слоев и при условии физической и экономической 
доступности продуктов питания в таком количестве и качестве, которые необхо-
димы для сохранения и поддержания жизни и дееспособности человека, полной 
или максимально возможной независимости государства от внешних источников 
продовольствия[2]. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним 
из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в сред-
несрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверени-
тета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым усло-
вием реализации стратегического национального приоритета - повышение качест-
ва жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизне-
обеспечения. 

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности неза-
висимо от изменения внешних и внутренних условий являются: 
- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и 
внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных 
последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пище-
выми продуктами, формирования стратегических запасов пищевых продуктов; 
- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, дос-
таточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 
- достижение и поддержание физической и экономической доступности для каж-
дого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассорти-



36 

 

менте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребле-
ния пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни; 
- обеспечение безопасности пищевых продуктов [1]. 

Проблема продовольственной безопасности для современного российского 
общества является одной из важнейших. Сформулирована концепция государст-
венной политики в области обеспечения продовольственной безопасности, кото-
рая выстраивается на строго правовой основе. Федеральный закон "О продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации" определяет продовольственную 
безопасность как состояние экономики, при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость страны и гарантируется доступность продовольствия для 
всего населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни. Что 
касается критериев, то для того, чтобы была обеспечена продовольственная безо-
пасность граждан России, 80% потребляемых ими продуктов питания должны 
производиться ее собственным аграрным сектором. 

Критерии продовольственной безопасности: 
1) в сфере потребления: 
- уровень экономической доступности основных пищевых продуктов; 
- уровень физической доступности основных пищевых продуктов; 
 - уровень располагаемых ресурсов домашних хозяйств по группам населе-

ния; 
 - уровень потребления основных видов продовольствия в расчете на душу 

населения, в том числе за счет отечественного производства;  
- потребление пищевых продуктов по отдельным группам населения; 
- доля населения, для которого потребление основных пищевых продуктов 

ниже рациональных норм;- объемы адресной помощи населению; 
 - удельный вес импортных и отечественных пищевых продуктов, выяв-

ленных как не соответствующих требованиям технических регламентов и иным 
положениям законодательства Российской Федерации; 

 - суточная калорийность питания человека; 
- количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлемен-

тов, потребляемых человеком в сутки; 
- продовольственная инфляция; 
2) в сфере производства и национальной конкурентоспособности: 
- объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья 

и продовольствия в расчете на душу населения; 
- удельный вес продовольственной продукции отечественного производст-

ва в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка соответствующих про-
дуктов; 

- уровень поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в рублях на рубль реализованной продукции; 

- продуктивность используемых в сельском хозяйстве земельных и других 
природных ресурсов; 

- состояние плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; 
3) в сфере организации и управления:  

- объемы государственных резервов основных видов сельскохозяйственной и 
рыбной продукции, сырья и продовольствия в соответствии с установленными 
действующими нормативными актами;  
- текущий уровень запасов сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 
продовольствия; 
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 - доля импорта сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продоволь-
ствия.  

Для оценки степени достижения обеспечения продовольственной безопас-
ности используется следующий критерий - удельный вес отечественной сельско-
хозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в общем объеме то-
варных ресурсов внутреннего рынка, %: по зерну не менее – 95; по сахару не ме-
нее – 80; по растительному маслу не менее – 80; по мясу и мясопродуктам (в пе-
ресчете на мясо) не менее – 85; по молоку и молокопродуктам (в пересчете на мо-
локо) не менее – 90; по рыбе и рыбопродуктам не менее – 80; по картофелю не 
менее – 95; по соли пищевой не менее – 85 [1]. 

Продовольственная безопасность представляет собой систему ресурсной 
структуры демографической популяции населения, сформированную из взаимо-
связанных подсистем по функциональному, организационному, ресурсному и 
технологическому (экономические, социальные и экологические отношения) 
принципам, имеющую главной целью надежное (бесперебойное), достаточное и 
качественное удовлетворение потребностей населения необходимыми (основны-
ми) продуктами питания [2]. 

Степень продовольственной безопасности государства зависит от базового 
потенциала сельскохозяйственного производства. Аграрная политика в области 
обеспечения продовольственной безопасности должна быть направлена на оказа-
ние помощи отечественномусельхозтоваропроизводителю. 

В июле 2012 года произошло два крупнейших значимых события в сфере 
сельского хозяйства: во-первых, Россия присоединилась к ВТО, во-вторых, была 
утверждена «Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы». Ее приоритетными направлениями являются: 

• достижение продовольственной безопасности России; 
• ускоренное импортозамещение мясной, молочной продукции, овощей 

открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продук-
ции; 

• повышение конкурентоспособности российской продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках; 

• укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК; 
• повышение эффективности использования земельных ресурсов; 
• экологизация производства; 
• в социальной сфере- развитие сельских территорий; 
• в институциональной сфере - развитие продуктовых подкомплексов и 

территориальных кластеров; 
• в научной и кадровой сферах - формирование инновационного агро-

промышленного комплекса. 
По результатам проведения Госпрограммы к 2020 году должно произойти 

повышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих ре-
сурсах продовольственных товаров: зерна - до 99,7%, свекловичного сахара - до 
93,2%, растительного масла - до 87,8%, картофеля - до 98,7%, мяса и мясопродук-
тов - до 91,5%, молока и молокопродуктов- до 90,2%. 

В основе обеспечения продовольственной безопасности лежит организация 
всего агропромышленного комплекса – от выращивания растений и животных до 
его обеспечения средствами производства и реализации конечной продукции [5]. 

Обеспечение населения продовольствием осуществляется за счет: 
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- развития внутреннего производства с использованием мелиорации, хими-
зации, механизации, биотехнологий, кооперации, комплексной переработки сы-
рья;     

- квотированного импорта готовой продукции; 
- дифференциации различных групп населения по возможностям и потреб-

ностям; 
- обеспечения доступа к продовольствию за счет реальной зарплаты, оказа-

ния социальной помощи продуктовыми наборами; 
- гарантии качества продуктов питания; 
- взвешенной политики ценообразования; 
- обеспечения резервов[3]. 
Для совершенствования системы обеспечения продовольственной безопас-

ности страны нужно: 
- совершенствовать нормативно правовую базу функционирования агро-

промышленного комплекса; 
- осуществлять мониторинг, прогнозирование и контроль состояния продо-

вольственной безопасности; 
- оценивать устойчивость экономики страны к изменениям на мировых 

рынках продовольствия и изменениям природно-климатического характера; 
- оценивать устойчивость продовольственного снабжения городов и регио-

нов, зависимых от внешних поставок пищевых продуктов; 
- сформировать государственные информационные ресурсы в сфере обес-

печения продовольственной безопасности. 
Для исполнения данных мероприятий требуется выполнение ряда условий. 

Сельское хозяйство России специфическое. Надо учитывать климатические, при-
родные условия нашего производства. Наш урожай зерна с гектара включает в 
себя гораздо больше машинного и человеческого труда, чем такой же урожай в 
Соединенных Штатах Америки. Гораздо дороже нам обходятся содержание и раз-
витие животноводства, равно как и многие социальные условия для людей. Оте-
чественное сельское хозяйство следует рассматривать не только с экономической 
точки зрения, а так же со стороны национальной безопасности.  

Безморозный период у нас 120-130 дней. Учитывая период вегетации раз-
ных культур, сельхозтоваропроизводителям приходится с огромными усилиями 
укладываться в эти сроки выращивания. На период уборки у нас приходится мак-
симум дождей, сроки растягиваются, из-за чего теряется до четверти урожая. Или 
в связи с неблагоприятными агротехнологическими условиями (отсутствие эф-
фективных осадков, корка на почве) смещаются сроки и фазы развития сельско-
хозяйственных культур, что приводит к значительному снижению урожайности 
сеяных трав, яровых культур. К этому следует добавить, что поля сильно пораже-
ны сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений.  

В связи с этим России обязательно нужна программа мелиорации земель с 
целевым бюджетным финансированием. Страна должна иметь достаточное коли-
чество орошаемых и осушенных земель, которые при экстремальных условиях 
обеспечили бы потребности населения в продовольствии, резервах и экспортном 
материале. 

Современная политика государства направлена на то, чтобы вся земля име-
ла своего хозяина и использовалась по целевому назначению. Особую значимость 
приобретают сельскохозяйственные земли. 

В 90-х годах прошлого столетия в стране прошла приватизация земель 
сельскохозяйственных предприятий. В результате приватизации всем работникам 
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сельскохозяйственных предприятий при их реорганизации были переданы «зе-
мельные доли» - земельные участки в праве общей собственности. Многие сель-
хозпредприятия с тех пор претерпели реорганизацию, а некоторые и вовсе пре-
кратили свою деятельность. И сейчас для того чтобы запущенные земли сельхоз-
назначения обрабатывались, муниципалитетам приходиться их оформлять в соб-
ственность. Оформление права собственности на земельные доли органами мест-
ного самоуправления поселения чаще всего осуществляется через суд, при этом 
поселение несет дополнительные материальные затраты. После оформления зе-
мель сельхозназначения в муниципальную собственность муниципалитетам труд-
но их реализовать или сдать в аренду. Из-за длительности процедур оформления 
чаще всего данные земли зарастают и требуют огромных затрат для ввода их в 
севооборот. Сельскохозяйственные предприятия несут огромные затраты на воз-
делывание таких земель, при этом сильно возрастает себестоимость произведен-
ной сельхозпродукции. Государству следует разработать меры поддержки для 
возмещения затрат по вводу неиспользованных земель в севооборот. 

В целях снижения зависимости сельхозпредприятий от импорта генетиче-
ских ресурсов следует больше внимания уделять на исследования по совершенст-
вованию форм ведения сельского хозяйства, изыскания в области селекции и ген-
ной инженерии, выведение новых видов растений и животных, более устойчивых 
к вредителям, жизнестойких, обладающих высокими продуктивными качествами.  

Одним из основных факторов для развития сельского хозяйства является 
подготовка квалифицированных кадров. Школам следует сохранить традицион-
ный подход в обучении на уроках технологии, ведь именно школа остается важ-
нейшим источником подготовки трудовых ресурсов для сельского сектора. Нуж-
но возобновить работу учащихся на пришкольных участках, используя при этом 
сельхозтехнику. Продолжать вести профориентационную работу, знакомить 
школьников с профессиями, которые востребованы на селе. В рамках работы по 
профессиональной ориентации, учащихся школ вывозить в с/х предприятия и 
крестьянские (фермерские) хозяйства с целью ознакомления с с/х производством 
и аграрными профессиями. Наладить взаимодействие муниципалитетов с образо-
вательными организациями среднего и высшего профессионального образования.  

Одной из острых проблем, стоящих перед сельхозтоваропроизводителем, 
является вопрос сбыта производимой продукции. Если крупные предприятия на-
лаживают оптовый сбыт, то средних и мелких фермеров такая система может ра-
зорить из-за чересчур низких цен на продукцию.  В основном реализуют продук-
цию в розницу на близлежащих территориях. Для более выгодной реализации 
продукции нужно развивать интернет-площадки, ярмарочную торговлю, созда-
вать сельскохозяйственные потребительские сбытовые перерабатывающие коопе-
ративы. 

Для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции 
следует использовать как среди крупных хозяйств, так и среди предприятий ма-
лых форм хозяйствования систему замкнутого типа производства «от поля до 
прилавка».  

Закупать импортные тракторы или комбайны рядовому сельскому произ-
водителю в принципе не по карману. Согласно официальной статистике за по-
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следние восемь лет цены на сельскохозяйственную продукцию выросли всего в 
1500 раз, а на технику - в 15 тысяч раз[4].   

АПК нуждается в государственном регулировании системы краткосрочных 
и долгосрочных кредитов. Очень важна дальнейшая работа лизинговой системы в 
приобретении техники и поддержка отечественного машиностроения.  

Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры также яв-
ляется причиной потерь урожая, порчи продуктов питания в процессе транспор-
тировки, нарушения сроков поставки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям ядохимикатов, минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники.  

В области субсидирования остается нерешенным ряд проблем. Нерацио-
нальное распределение субсидий, недостаточность субсидирования сферы модер-
низации и реконструкции хранилищ и теплиц. Да и система субсидирования не-
совершенна, у местных бюджетов просто нет средств на софинансирование нуж-
ных программ, поэтому многие районы вынуждены отказаться 
от федеральной субсидии. 

Уровень кредитования в среднем по стране снижается – высокие процент-
ные ставки, финансируются крупные приоритетные проекты, а мелким крестьян-
ско-фермерских хозяйствам  сложно добиться государственной поддержки, при-
ходится сталкиваться со многими подводными камнями: множество справок, раз-
личные экспертизы, скрытые условия, которые не прописываются в официальных 
документах. Проблема инвестирования является одним из основных ограничите-
лей развития АПК. Несмотря на благоприятную ситуацию в целом, низкая доход-
ность подавляющего количества сельхозпредприятий не позволяет надеяться на 
значительный приток инвестиций. Инвестирование практически в любой сегмент 
АПК является рискованным. Поэтому следует при производстве сельскохозяйст-
венной продукции применять систему госзаказа. Ресурсы любого государства ог-
раничены, нужно разумно и целенаправленно расходовать средства государствен-
ного бюджета и внебюджетных источников, учитывая при этом приоритетные на-
правления. 

Таким образом, продовольственная безопасность является важнейшим 
элементом не только экономической безопасности государства, но и его полити-
ческой и экологической безопасности, определяя ведущую роль продовольствен-
ной безопасности в национальной безопасности. Чем более надежно будет снаб-
жена наша страна продовольствием, тем меньше она будет зависеть от других го-
сударств. 
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Российское сельское хозяйство остается той отраслью экономики, которой, 
несмотря на рост дефицита федерального бюджета, продолжает оказываться го-
сударством финансовая поддержка в виде субсидий и грантов. Однако не все 
субъекты предпринимательства этой сферы экономики могут воспользоваться та-
кой поддержкой. Да и воспользовавшись ей, имеют риски наступления событий, в 
результате которых они будут вынуждены возвратить полученные суммы субси-
дий и грантов обратно в бюджет. Эта проблема затрагивает и малые формы хо-
зяйствования на селе. 

В этой связи нами ранее была сделана попытка объективно оценить дейст-
вующий на территории Пермского края порядок предоставления одного из на-
правлений такой поддержки малым формам хозяйствования – грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм. Это позволило определить ряд положений по-
рядка, которые, на наш взгляд, создают определенные ограничения и барьеры для 
возможности воспользоваться таким видом поддержки этим формам хозяйствова-
ния. Сделанные выводы дают основание продолжать рассматривать эту проблему, 
но уже в ключе условий предоставления других видов грантов малым формам хо-
зяйствования на селе в Пермском крае. 

Напомним, что Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края финансовая поддержка таким субъектам бизнеса предоставляется 
в виде грантов не только на развитие семейных животноводческих ферм, но и на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной по-
мощи на бытовое обустройство, на возмещение части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяй-
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ственного назначения. Порядок предоставления этих грантов определен Правила-
ми расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) Пермского края из бюджета Пермского края в рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства, утвер-
жденными постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2013 № 980-п 
(далее – Правила) [1]. 

Рассматривая условия, при которых предоставляются гранты на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ) и  единовремен-
ная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров, установленные раз-
делом III Правил,  с двух позиций: целесообразности и обоснованности, можно 
сделать ряд выводов. 

Включение подпунктом 3.4.1 Правил условия, что глава КФХ не осущест-
влял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве 
индивидуального предпринимателя и(или) не являлся учредителем (участником) 
коммерческой организации, за исключением КФХ, главой которого он является, 
не обосновано.  

Аргументировать такую позицию можно следующим. На наш взгляд, опыт 
ведения предпринимательской деятельности в прошлом, будет весьма полезен в 
новом бизнесе. Кроме прочего, доходы, полученные в прошлом, учитывая, что в 
сельском хозяйстве период получения продукции отстает от начала запуска ее 
производства, для развития КФХ в настоящем и будущем просто необходимы. 
Вместе с тем, в условиях изменчивости внешней среды предпринимательская ак-
тивность в одних сферах экономики в те или иные отрезки времени оживляется, в 
другие, напротив, постепенно затухает. Поэтому умение в нужное время находить 
новые ниши для своей деятельности может свидетельствовать, в том числе и о на-
личии у главы КФХ предпринимательской интуиции, что весьма полезно и для 
ведения сельского хозяйства.  

Наличие условия, определенного подпунктом 3.4.2 Правил, что глава КФХ 
ранее не являлся получателем единовременной помощи, также нецелесообразно. 
Сумма такой поддержки составляет 50 тыс. рублей и цель ее оказания - бытовое 
обустройство начинающего фермера (приобретение, строительство и ремонт соб-
ственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банков-
ским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения; приобретение од-
ного грузопассажирского автомобиля; приобретение предметов домашней мебе-
ли, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, 
инженерного оборудования и т.д.). Эта поддержка напрямую никак не влияет на 
развитие сельского хозяйства. Вместе с тем, размер единовременной помощи не 
сопоставим с суммой гранта на создание и развитие КФХ, размер которого со-
ставляет 1,5 млн. рублей. Это условие ведет к непопулярности единовременной 
помощи – как одного из видов поддержки малых форм хозяйствования.  

Следующее условие, установленное подпунктом 3.4.11 Правил и опреде-
ляющее, что глава КФХ заключил договоры (предварительные договоры) о реали-
зации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей, носит 
формальный характер. В обосновании данного суждения можно указать на то, что 
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Правилами не установлена обязательность исполнения и невозможность растор-
жения таких договоров в будущем. 

Условие подпункта 3.4.15 Правил, предусматривающего, что глава КФХ 
постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в 
муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, кото-
рое является единственным местом трудоустройства главы хозяйства, вызывает 
много вопросов.  

Эти вопросы нами были поставлены ранее в связи с рассмотрением этого 
условия при предоставлении гранта на развитие семейных животноводческих 
ферм. Перечислим их. По первой части этого подпункта, во-первых,  не понятно о 
каком уровне муниципального образования идет речь (района, городского или 
сельского поселения). Во-вторых, в какой срок с момента получения поддержки 
обязан переехать на постоянное место жительства глава КФХ. В-третьих, он дол-
жен физически переехать или только зарегистрироваться по месту жительства. 
Если физически переехать, то как это проверить и т.д. 

В тоже время нецелесообразность и необоснованность данного условия 
проявляется в том, что развитие сельскохозяйственного производства в КФХ ни-
как не зависит от места фактического проживания его главы КФХ. Наличие дан-
ного условия ставит перед этими субъектами предпринимательства трудноразре-
шимые задачи, если они проживают не по месту нахождения КФХ. В этом случае 
они должны либо приобрести жилое помещение, либо построить жилой дом, либо 
формально найти место постоянной прописки. Решение двух первых задач связа-
но с ломкой устоявшихся устоев семьи главы КФХ, связанных со сменой места 
жительства, круга общения и т.д., с вложением больших финансовых ресурсов.  
Последнее может негативно отразиться на развитии КФХ, т.к. здесь значительные 
силы и средства (финансовые, трудовые, материальные) отвлекаются на нужды, 
не связанные с сельским хозяйством. 

Второе условие, касающееся единственного места трудоустройства главы 
КФХ, также, на наш взгляд, может негативно отразиться на его развитии. Для раз-
вития бизнеса в сельском хозяйстве нужны значительные для села финансовые 
средства на приобретение оборудования, техники, инвентаря, скота и т.п. В тоже 
время, что общеизвестно,  получение дохода в этой отрасли отстает от начала 
производства продукции. Поэтому недостаток пополнения финансовых ресурсов 
может тормозить выполнение бизнес-плана.  Дополнительный же заработок главы 
КФХ, направляемый на финансирование расходов бизнес-плана, может позволить 
сделать развитие бизнеса более успешным. Ни для кого не секрет, что данное ус-
ловие глава КФХ может обойти, уйдя в сферу неформальной занятости, а это для 
государства – потеря налоговых поступлений в виде НДФЛ и страховых взносов в 
пенсионный фонд РФ и фонд социального страхования РФ. 

Следующее условие, касающееся представления главой КФХ в качестве 
документа на получение гранта - выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за месяц до даты 
подачи заявки на предоставление гранта начинающим фермерам (подпункт 3.5.2 
Правил), считаем излишним, т.к. на официальном сайте ФНС РФ www.nalog.ru 
такие выписки формируются в реальном времени и актуальном режиме. 
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Положение, установленное пунктом 3.9.3 Правил, предусматривающее, что 
решение о принятии (об отказе в принятии) документов для последующего рас-
смотрения для предоставления гранта начинающему фермеру, единовременной 
помощи  принимается уполномоченным органом не только по результатам сово-
купного анализа представленных документов, но и на основании проведенного 
собеседования, не обосновано. В аргументацию данного утверждения можно 
представить следующие доводы. Во-первых, не определен круг вопросов, по ко-
торым ведется такое собеседование. Во-вторых, не определены критерии, по ко-
торым можно считать, что глава КФХ не прошел собеседование и т.д.  

Рассматривая критерии, по которым формируются списки потенциальных 
получателей грантов (подпункт 3.9.6 Правил), можно сделать следующий вывод. 
Такой критерий, как наличие каналов сбыта производимой сельскохозяйственной 
продукции из-за того, что он подтверждается, в том числе и предварительными 
договорами, имеющими при получении грантов формальный характер, также 
имеет некую степень формальности.  

Таким образом, приведенные выше доводы свидетельствуют о наличии, 
как дополнительных ограничений и барьеров при предоставлении грантов малым 
формам хозяйствования, так и о наличии формальности тех или иных условий. 
Это, на наш взгляд, отрицательно отражается на выполнении этих условий малы-
ми формами хозяйствования и имеет негативные последствия для этих субъектов 
предпринимательства. 

В подтверждении данного вывода нами была сделана выборка арбитраж-
ных дел, размещенных на официальном сайте арбитражного суда Пермского 
краяwww.perm.arbitr.ru, за период с 06.04.2015 по 15.03.2017 года, касающихся 
нарушений порядков предоставления субсидий и грантов, условий их предостав-
ления, нецелевого их использования субъектами сферы сельского хозяйства [2]. В 
результате было установлено, что 55,9 % (19 дел из 34) – это дела, где сторонами 
дела выступают представители малых форм хозяйств на селе Пермского края. На 
наш взгляд, это значительное число дел, что подтверждает наши выводы о недо-
работанности выше обозначенных Правил. 

Подводя итоги изложенного, следует отметить, что существует  необходи-
мость более тщательного анализа, оценки действующих Правил расходования 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского 
края из бюджета Пермского края в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальных программ развития сельского хозяйства, утвержденных поста-
новлением Правительства Пермского края от 25.07.2013 № 980-п, с целью уста-
новления их обоснованности и целесообразности для развития малых форм хо-
зяйствования. К такой оценке желательно привлечь представителей сферы сель-
ского хозяйства Пермского края, ученых. По ее результатам целесообразно внести 
соответствующие изменения в данные Правила. Это, на наш взгляд, позволит по-
высить эффективность мер поддержки малых форм хозяйствования на селе. 
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Аннотация: В повышении конкурентоспособности продукции предприятий аг-
рарной отрасли главным фактором является повышения уровня технического ос-
нащения и освоения передовых технологий. При кризисных ситуациях в эконо-
мике, совершенствование технологических процессов является залогом успеха 
предприятия. По мере углубления рыночных процессов в стране, необходимость 
научно-технической модернизации на основе технологий-био только возрастает. 
Ключевые слова: технологии-био, озон, экологическая безопасность, конкуренто-
способность продукции, устойчивое развитие предприятий. 
 
 

С момента своего зарождения человеческое общество нарушало природное 
равновесие,  уничтожало крупных животных, выжигало леса для охоты, пастбищ, 
земледелия, а также загрязняло почвы и водоемы в местах поселения.  С  интен-
сификацией промышленной и сельскохозяйственной деятельности в ХХ веке ста-
ли ощущаться пределы естественной продуктивности биосферы. Сегодня вредные 
антропогенные загрязнения, вырабатываемые в индустриально развитых регио-
нах, в результате естественной циркуляции водных и воздушных масс распро-
страняются по всей планете. Загрязнение окружающей среды достигло критиче-
ского рубежа. Одним из главных путей выхода из надвигающейся экологической 
катастрофы, это дальнейшее научное развитие и внедрение перспективных разра-
боток в практику. Большую роль в этом  играют технологии-био. Они позволяет 
решать экологические проблемы, включая защиту окружающей среды от про-
мышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, деградацию токсикантов, 
попавших в среду, а также сами создает малоотходные промышленные процессы 
получения пищевых и лекарственных веществ, кормов, минерального сырья, 
энергии. Эффективность сельскохозяйственных технологий в производстве про-
дуктов питания зависит от многих факторов, включая эколого-географические, 
экономико-политических, а также от возобновляемых биологических ресурсов. 
Повышение биологической продуктивности в сельском хозяйстве является пред-
метом активных исследований различных биологических наук. Методы техноло-
гий-био традиционно используются в сельском хозяйстве для повышения плодо-
родия почв, борьбы с вредителями и возбудителями болезней культурных расте-
ний и животных, приготовления продовольственных продуктов, их консервиро-
вания и улучшения питательных свойств. При этом удельный вес технологий-
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биодля развития и повышения эффективности традиционных сельскохозяйствен-
ных технологий постоянно возрастает. Особое место занимают в этом процессе 
озонотехнологии. Усилия биотехнологов направлены на увеличение выхода про-
дукции и повышение ее питательности, усиление устойчивости культивируемых 
биологических видов к неблагоприятным условиям внешней среды, патогенам и 
вредителям. Уже сегодня всем очевидно, что роль открытия молекулярной биоло-
гии огромно в судьбе человечества, в ней интенсивно применяются методы смеж-
ных наук (физики, химии, математики, кибернетики и др.), системные подходы. 
Бурное развитие комплекса наук биологического профиля с расширением практи-
ческой сферы их применения обусловлено также социально-экономическими по-
требностями общества. Современным биологическим технологиям под силу соз-
дать отрасли, основанные на функционировании биологических систем, метабо-
лические системы которых обладают уникальными достоинствами и подчинены 
интересам человечества. Технологию-био можно определить по ее основному 
признаку – управлению биотехнологическими процессами. Согласно этому пред-
ставлению, это наука о способах получения целевых продуктов с помощью био-
синтеза, управляемого параметрами среды или генно-инженерными манипуля-
циями, либо сочетанием этих воздействий. Таким образом, основой является 
управляемый биосинтез. Параметрическое управление составляет ее классическое 
содержание, хотя и в эту область последние десятилетия внесли много нового, в 
частности, технику непрерывного культивирования микроорганизмов с обратной 
связью. Реальная возможность конструирования генома – это достижение послед-
них лет. Его перспективы необозримы. Сочетание генетического и параметриче-
ского управления биосинтезом способствует взаимному усилению возможностей 
этих методологических подходов. Вероятно, их сочетанное использование опре-
делит лицо биотехнологии ближайшего будущего. 

В условиях, когда императивной задачей всей технологической цивилиза-
ции становится переход к экологически совместимым, «дружественным природе» 
технологиям, технология-био привлекает внимание прежде всего. Технологиче-
ские процессы сродни живой природе. Неизбежная переориентация промышлен-
ности на безотходные производства делает технологию-био областью наиболее 
быстрого развития в ближайшем будущем с широким спектром производств – от 
замещающих генов и гормонов в медицине до биометаллургии. Каждый биологи-
ческий объект (клетка, фермент и т. д.) – это автономная саморегулирующаяся 
система. Эволюция биологических процессов сложна и далеко не выяснена окон-
чательно. 

Большая роль в решение комплекса этих проблем отводится технологиям-
био, в рамках которой осуществляется целевое применение биологических систем 
и процессов в различных сферах человеческой деятельности. Перспективность и 
эффективность применения технологических процессов в различных сферах, от 
получения пищи и напитков до воспроизводства экологически чистых энергоно-
сителей и новых материалов обусловлена их компактностью и одновременно 
крупномасштабностью, высоким уровнем механизации и производительности 
труда. Эти процессы поддаются контролю, регулированию и автоматизации. Био-
логические технологии находятся в настоящее время в фазе бурного развития, но 
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уровень их развития во многом определяется научно-техническим потенциалом 
страны. Поэтому необходима органическая связь с техническими науками – ма-
шиностроением, электроникой, автоматикой. Общественные и экономические 
науки (если они исследуют проблемы с точки зрения живой природы и в терми-
нах биологии - биономика) также имеют большое значение в развитии экологиче-
ской биотехнологии, так как решаемые ею практические задачи имеют большое 
социально-экономическое значение для развития любого общества. 

Технологии-био наиболее полно отвечает требованиям устойчивого разви-
тия общества. Устойчивое развитие требует, чтобы общество удовлетворяло бы 
личные потребности, создавая инновационные продукты и в тоже время обеспе-
чивая всех равными возможностями. Устойчивое развитие предполагает интегра-
цию экономических, экологических, социальных вопросов и призвано решить за-
дачи обеспечения экономического роста при эффективной охране окружающей 
среды.  При дефиците финансовых и материальных ресурсов, санкционного про-
тивостояния необходимо решать задачи повышения конкурентоспособности про-
дукции сельского хозяйства при снижении затрат и экологической безопасности 
окружающей среды. Сегодня, по мере углубления рыночных процессов, необхо-
димость внедрения технологий-био только возрастает. В свою очередь, гармония 
между интересами агробизнеса, общества, власти и состоянием окружающей сре-
ды должна возникать при ориентации субъектов хозяйствования на достижение 
конкурентоспособности продукции. При внедрении технологий-био в сельскохо-
зяйственных предприятиях задачи эти решаются одновременно. Например, озон 
обладает теми качествами, которые в каждый момент интересны с точки зрения 
удовлетворения общественных и личных потребностей, он безвреден  для окру-
жающей среды. 

Основная задача данного исследования – роль технологий-био в повыше-
нии конкурентоспособности и влияние их наинтегрального качества продукции. 
Любой предмет обладает бесконечным количеством признаков или свойств, со-
ставляющих в целом его конкурентоспособность или успешности на рынке. В 
связи с этим наиболее важной характеристикой продукции предприятия является 
их конкурентоспособность. Конкурентоспособность продукции в рыночной эко-
номике является основным фактором успешных предприятий. Коммерческий ус-
пех зависит от качества менеджмента и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, то есть от того, насколько она лучше аналогов – продукции, выпус-
каемой конкурирующими предприятиями. Квалистоимостной подход оценки по-
могает выявлять конкурентные преимущества с позиции эволюционной экономи-
ки (открытой, развивающейся, саморегулирующей системы). Выделяет и группи-
рует их: более низкие издержки и дифференциация продукции, обобщает другие 
формы проявления успешности. Низкие издержки отражают способность агро-
продовольственных предприятий разрабатывать, выпускать и продавать сравни-
мую продукцию с меньшими затратами, чем конкуренты. Дифференциация – спо-
собность обеспечивать покупателя уникальной и большей ценностью в виде ново-
го качества продукции, особых потребительских свойств или послепродажного 
обслуживания. Отсутствие необходимых теоретических и практических знаний 
сложного механизма обеспечения конкурентоспособности продукции зачастую 
приводит к серьезным просчетам при установлении цен, что ведет в ряде случаев 
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к существенным убыткам, а иногда и к банкротству предприятия. Квалистоимо-
стной подход оценки успешности является на сегодняшний день недостаточно 
разработанной в силу того, что обеспечение конкурентоспособности довольно 
сложно поддается комплексному анализу, также сложно получать информацию о 
рынке вообще и о том, какой линии в ценообразовании придерживается предпри-
ятие. Квалистоимостной подход оценки конкурентоспособности продукции опе-
рирует параметрами качества (техническими, квалиметрическими показателями) 
и экономическими параметрами (стоимостными, затратными, ценовыми показа-
телями). Конкурентоспособность продукции   тесно привязана к конкретному 
рынку (внутреннему, региональному, мировому и т.д.) и требованиям строго оп-
ределенных групп потребителей. Так, погоня за «излишним» качеством может 
сделать товар недосягаемым для тех групп потребителей, для которых он предна-
значен и, следовательно, не обеспечит ему «необходимый» уровень конкуренто-
способности. В ряде случаев для успешной реализации продукция не может иметь 
самый высокий технический уровень. С другой стороны, на практике нередки 
случаи, когда продукция, отвечающее с технической точки зрения мировым стан-
дартам, не находит активного сбыта на конкретном рынке, т.е. не имеет должной 
конкурентоспособности, не имеет «успешности». 

Рассмотрим квалистоимостной подход количественной оценки конкурен-
тоспособности продукции и влияние на него технологий-био. Для этого необхо-
димо рассчитать коэффициент конкурентоспособности, который отражает степень 
соответствия товара потребительским предпочтениям. Есть два подхода к расчету 
коэффициенту конкурентоспособности продукции: 

1. Параметры «качество» и «цена» отражают собственные характери-
стики продукции и противопоставляются при расчете. 

2. Параметры «качество» и «цена» отражают совокупность собствен-
ных характеристик продукции и не противопоставляются. 

Рассмотрим оценку конкурентоспособности продукции в соответствии со 
вторым подходом. Расчет коэффициента производится по формуле: 

n 
Kпр = ∑ Wi   x  bi 
i 
, где  Kпр – коэффициент конкурентоспособности продукта, 
Wi – весовые значения (количественные) параметров, 
bi -  весовые значения (количественные) показателей. 
Методику можно условно представить в виде «шагов»: 
1 шаг – отбор параметров и определение частотных показателей или собст-

венных характеристик продукта -  hi 
2 шаг – расчет весовых коэффициентов параметров Wi 
3 шаг – расчет весовых коэффициентов показателей по параметрам иссле-

дуемой и конкурентной продукции – b i 
4 шаг – расчет коэффициента конкурентоспособности продукта (К пр) 
На предприятиях агропродовольственного кластера региона конкуренто-

способность продукции произведенного по технологии-био оценивают чаще с 
помощью товара-образца, который уже пользуется спросом на рынке и близок к 
общественным потребностям. Образец выступает как воплощенные требования, 
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которым должна удовлетворять продукция, пользующая спросом. Параметры, 
участвующие в оценке, определяются на основе результатов изучения рынка и 
требований покупателей. Квалистоимостной подход в оценке конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции, основанного на определении перечня па-
раметров, подлежащих анализу: потребительских, экономических и организаци-
онных. Сначала определяются единичные показатели по каждой группе парамет-
ров, затем – групповые, а на последнем этапе рассчитываются интегральный по-
казатель конкурентоспособности продукции. Интегральный показатель конкурен-
тоспособности продукции выражает степень привлекательности для покупателя. 
Квалистоимостной подход оценки успешности базируется на анализе организаци-
онно-производственной структуры, как основа управляемой системы предпри-
ятий, взаимосвязи внутрихозяйственных подразделений: основного, вспомога-
тельного и обслуживающего производства, которые являются элементами органи-
зационно-производственной структуры агропродовольственных предприятий. Что 
делается в сочетании с анализом природных особенностей территории агропродо-
вольственного предприятия, организации землепользования. Оценка природных 
условий дополняется анализом размеров, специализации, внутрихозяйственным 
размещением производства. В качестве источников информации по размерам и 
специализации производства используется соответствующие таблицы годового 
отчета, производственно-финансовые планы агропродовольственного предпри-
ятия, ценовые листы продукции предприятия[2]. 

Выпуск качественной, недорогой продукции по сравнению с аналогами – 
главная задача каждого агропродовольственного предприятия и каждый стремит-
ся сделать свою продукцию конкурентоспособной.  Уровни региональной кон-
центрации велики, а конкуренция по регионам не достаточна. Новым, более эф-
фективным предприятиям  трудно попасть на рынок, где они сталкиваются с кон-
курентами, устанавливающими нерыночные цены на фоне предельных затрат. У 
региональных предприятий более высокие цены и прибыль, чем у предприятий в 
других аналогичных странах. Хотя всплеск местного спроса привел к возникнове-
нию некоторых новых предприятий, конкуренция часто сводиться к появлению 
аналогичных товаров, конкурирующих по ценам. Региональные мясоперерабаты-
вающие предприятия довольно медленно разрабатывают дифференцированные 
продукты и услуги.  Качество продукции «ГРУППЫ ПРОДО», куда входит пти-
цефабрика  «Пермская» - в  приоритете. В ценовой конкуренции организация не 
стремится выиграть. Бизнес старается быть первым в качестве, организуя  процесс 
его контроля на всех этапах жизненного цикла продуктов. Работают с надежными 
поставщиками сырья (собственные предприятия, отечественные свинокомплексы 
и птицефабрики, комбикормовые заводы), выпускаем продукцию по традицион-
ным стандартам ГОСТ, работаем на современном оборудовании, осуществляем 
контроль качества входящего сырья и готовой продукции, используем прогрес-
сивные методы упаковки мясопродуктов, чтобы отказаться от применения кон-
сервантов. Организованная логистика, благодаря разветвленной структуре – про-
дукция доставляется на прилавки магазинов в считанные часы. Все это организу-
ется для того, чтобы соответствовать всем нормам качества и ожиданиям даже 
самых взыскательных потребителей. Все предприятия соответствуют междуна-
родным экологическим стандартам. В рейтинге крупнейших агрохолдингов - про-
изводителей мяса-птицы «ГРУППЫ ПРОДО» занимает лидирующую позицию на 
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протяжении нескольких лет. Выпускается свыше 2300 наименований колбасных 
изделий, продуктов из мяса птицы, охлажденные и замороженные полуфабрика-
ты, а также мясные деликатесы. Безопасность и качество вырабатываемой про-
дукции на всех производственных уровнях гарантируется управлением всеми 
внутренними и внешними процессами. Управление системой безопасности вклю-
чает постоянный микробиологический, физико-химический и органолептический 
мониторинг продукции в собственных лицензируемых производственных и неза-
висимых аккредитованных лабораториях. Имеет сертифицированную систему 
менеджмента качества пищевой продукции по ГОСТУ Р ИСО 22000. Одна из тен-
денций рынка мясной продукции – рост объемов продаж продукции под торговы-
ми марками (брендами). Если несколько лет назад на рынке мясной продукции 
преобладали торговые марки, дублирующие фирменное наименование компании, 
то сегодня все крупные участники рынка создали ассортимент товарных знаков. 
Крупнейшие бренды «ГРУППЫ ПРОДО» - «Клинское», «Троекурово», «УМКА», 
«ЧУКЧУМ», «Царская охота», «Ясная горка». Творческий потенциал мастеров 
холдинга направлен в первую очередь на охлажденные полуфабрикаты, которые 
предлагаются в широчайшем ассортименте под брендом «Рококо». При совре-
менных темпах жизни, эта продукция ценится особенно высоко. Изысканная ре-
цептура, различные специи, хитроумные вкусовые комбинации – все к услугам 
хозяйки. Бренд «Рококо», кроме того, учитывает все вкусы и охотно обращается к 
национальным кухням – русской, кавказской, средиземноморской. Этим объясня-
ется интерес ОАО птицефабрика «Пермская» к перспективным научным разра-
боткам. Сегодня на предприятии выпускается продукция под известными бренда-
ми «Птицефабрика Пермская», «Пермская». Общий ассортимент фабрики – 150 
наименований продукции, которые традиционно успешно участвуют в различных 
всероссийских отраслевых конкурсах и смотрах, отмечены десятками дипломами 
и медалями. ОАО птицефабрика «Пермская» имеет сеть фирменных магазинов. 
Сегодня невозможно представить прилавки пермских продуктовых магазинов без 
продукции птицефабрики «Пермская». Руки рачительных домохозяек и вечно за-
нятых бизнес-леди сами тянутся к удобным упаковкам с брендом «Птицефабрика 
Пермская». Свежее мясо птицы, охлажденные полуфабрикаты, которые легко и 
быстро готовятся – жители Урала быстро привыкли, что знакомая наклейка с ку-
рицей и цыпленком на упаковке – знак безупречного качества. На птицефабрике 
«Пермская» мясо птицы обрабатывается по современным технологиям (озонотех-
нологии), но при строгом соблюдении ГОСТ. Птицефабрика «Пермская» радует 
гурманов новыми продуктами и придерживается правила : «Ни одного месяца без 
новинок!». Она оказывает большое влияние на качество и цену мясной продукции 
весь агропродовольственный кластер края. Результаты технологических исследо-
ваний био-продуктов. 

Изучение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, при 
производстве которых применяются технологии-био, сегодня актуально. Иссле-
дования дают возможность уловить момент, когда данный показатель начнет 
снижаться. Принять правильное решение. В экономике региона важное значение 
имеет решение проблемы повышения конкурентоспособности через внедрение 
инноваций, которые повышают  качество производимой продукции, экологич-
ность. В настоящее время продукция отечественных сельхозтоваропроизводите-
лей помимо высокой цены характеризуется невысокими  показателями качества 
по сравнению с аналогичной продукцией промышленно развитых стран. Это обу-
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славливает низкую конкурентоспособность отечественной продукции. Кроме это-
го, принимается во внимание то обстоятельство, что конкурентоспособность обу-
славливается качественными и стоимостными особенностями товара (квалистои-
мостной подход ценообразования), которые учитываются покупателем согласно 
их непосредственной значимости для удовлетворения потребностей, в рамках 
оценки конкурентоспособности продукции следует рассматривать  ценовую поли-
тику предприятия и оценивать ее влияние на конкурентоспособности производи-
мой продукции. 

Заключение. Понятие конкурентоспособность до сих пор не было оконча-
тельно сформулировано, несмотря на всеобщее признание его значимости. Уро-
вень жизни, а не абсолютный размер экономики, является истиной целью общест-
ва. Уровень жизни нации определяется производительностью экономики, изме-
ряемой стоимостью товаров и услуг, производимых на единицу трудовых, финан-
совых и природных ресурсов. Производительность – это то, что позволяет обще-
ству поддерживать высокий уровень заработной платы. Гарантировать высокий 
уровень жизни. Производительность зависит как от эффективности производства, 
так и от стоимости производимых товаров и услуг, измеряемой ценами, которые 
приобретают на свободных рынках. Таким образом, конкурентоспособность оп-
ределяется производительностью. Изобилие ресурсов может привести к появле-
нию таких структур государственного управления и такой системы стимулов, ко-
торая препятствует конкурентоспособности. Внедрение инновационной продук-
ции, созданной по технологиям-био, способствуют росту производительности и 
экологической безопасности. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ  
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА В МУКУ 

 

Аннотация:На эффективность производства зерномучной продукции влияет мно-
жество. При этом, важнейшим факторов является организация технологических 
процессов производства, нацеленных на  максимально полное удовлетворение 
спроса со стороны целевых групп потребителей. 
 Оценка вариантов переработки зерна при разных схемах помола и выходе про-
дукции, позволяет  более эффективно организовать производственный процесс на 
основе  четко разработанных производственных программах. 
Ключевые слова: зерно; структура помола; выход муки; калькуляция себестоимо-
сти; оценка эффективности вариантов переработки. 

Зерно и продукты его переработки являются продуктами ежедневного 
спроса и товарами стратегического назначения. Поэтому, учет, планирование и 
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рационализация процессов производства является  важным условием повышения 
эффективности функционирования зерноперерабатывающих предприятий.  

Структура переработки зерна на мукомольных заводах является не только 
технологической, но и рыночной категорией. Поэтому, выход продукции перера-
ботки зерна – это производная от спроса на  зерномучную продукцию со стороны 
разных групп потребителей. 

Спрос на зерномучную продукцию зависит от многих факторов. К ним 
можно отнести то, на каком рынке реализуется продукция (хлебозаводы, конди-
терские, макаронные  фабрики), предприятия общественного питания, или это   
личное потребления со стороны населения. 

В зависимости от спроса населения на хлебобулочные изделия зависит и 
то, какая схема помола будет использована на мукомольном предприятии при вы-
работке муки. В последнее время наблюдается увеличение потребления населени-
ем хлеба с повышенным содержанием отрубей и низких сортов муки. Это связано 
с более внимательным отношением  некоторых групп потребителей к своему здо-
ровью.  При этом, спрос на муку высоких сортов так же не сокращается.  

Со стороны предприятий кондитерской и макаронной промышленности 
предъявляются  другие требования к сорту и качеству  муки, в отличии от требо-
ваний  предприятий хлебопекарной отрасли. Исходя из этого можно сделать вы-
вод, что производство зерномучной продукции во многом зависит от спроса, ко-
торый  формируется по средством маркетинговых  стратегий как  коммерческого 
так и социального характера. 

На эффективность влияет так же и стоимость приобретаемого зерна и его 
качество. 

Стоимость зерна зависит во многом от того, где закупалось зерно – в каком 
регионе, а так же транспортно-логистические издержки. Как правило, в южных 
регионах, с высокой урожайностью и валовыми сборами зерно более дешевое, 
нежели в регионах Нечерноземья, а так же хозяйствах Пермского края.  

Качество зерна влияет на  выход, как муки, так и отрубей и отходов. Чем 
ниже качество, тем  меньше выход муки высоких сортов и выше выход отрубей и 
отходов. Эти и многие другие факторы влияют на выход  муки при переработке 
зерна, ее стоимость и качество. 
 Исходя из существующего вида помола, можно рассчитать выход продук-
ции при базисных показателях качества зерна. 

Таблица 1  
Структура выхода  зерномучной продукции 

Вид помола, % 

Сорта и нормы выхода продукции, % от массы перерабатываемого зерна 
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70=10+60 10  60   8 18,5 2,7 0,8  100 
78 = 1+25+34+18 1 25 34 18   18,5 2,7 0,8  100 
78=15+30+33  15 30 33   18,5 2,7 0,8  100 
78=10+35+33  10 35 33   18,5 2,7 0,8  100 
78=10+25+43  10 25 43   18,5 2,7 0,8  100 
78=45+33   45 33   18,5 2,7 0,8  100 
78=25+53   25 53   18,5 2,7 0,8  100 
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Продолжение таблицы 1 

78=35+43   35 43   18,5 2,7 0,8  100 
72   72   6 18,5 2,7 0,8  100 
85    85   11,5 2,7 0,8  100 
96     96  1 2,0 0,7 0,3 100 
 

Для расчета эффективности производства зерномучной продукции, необ-
ходимо оценить ее выход и стоимость. Объём переработки зерна  мягкой яровой 
пшеницы принимает 1000 тонн. Стоимость закупаемого зерна 11000 рублей за 
тонну. Структура выхода продукции при заданной схеме помола составляет 78 = 
1+25+34+18. Данные  представлены в таблице 1.  

Цена реализации муки и прочей зерномучной продукции, полученной  при 
помоле, варьирует от 20 до 1 тысяч рублей за тонну.  Цены на продукцию пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Расчёт выхода и стоимости продукции переработки  1000 тонн зерна 
 

Продукция помола Структура помола,% Выход, тонн Цена, руб/т Выручка, руб. 
Манная крупа 1 10 20000 200000 
Мука высший сорт 25 250 18500 4625000 
Первый сорт 34 340 18000 6120000 
Второй сорт 18 180 16300 2934000 
Отруби 18,5 185 6000 1110000 
Отходы кормовые 2,7 27 1000 27000 
Не кормовые 0,8 8 х  0 
Всего  х х  х  15016000 
 

Для оценки эффективности производства в разрезе видов продукции  необходимо 
распределить затраты между объектами калькуляции. 
 

Таблица 3  
Калькуляция себестоимости продуктов переработки зерна пшеницы 

 
Сорт продукции Кол-во, 

т 
Коэффициент 

перевода 
Условная про-

дукция 
Затраты, 
тыс.руб 

Себестоимость, 
руб/т 

тонн % 
Манная крупа 10 4,2 42 1,59 212850 21285,02 
Мука высший сорт 250 4 1000 37,78 5067863 20271,45 
Первый сорт 340 2,8 952 35,97 4824605 14190,01 

Второй сорт 180 2,6 468 17,68 2371760 13176,44 

Отруби 185 1 185 6,99 937554 5067,86 

Отходы кормовые 27  х х х  х   х 

Некормовые 8 х  х  х х  х  

Всего х  х 2647 100 13414634 х  

 

При распределении затрат между объектами калькуляции необходимо учи-
тывать то, что затраты не распределяются на кормовые и некормовые отходы.  
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При этом, кормовые отходы могут быть реализованы на  сельскохозяйст-
венные предприятия по возможной цене реализации, если на данную продукцию 
будет иметься спрос. Некормовые отходы, к которым относят минеральную при-
месь и прочую не зерновую продукцию, как правило, утилизируют. 

 
 

Таблица 4 
Оценка экономической эффективности переработки  1000 тонн зерна 

по схеме  78=1+25+34+18 

Показатели 
Манная 
крупа 

Мука 
высший 
сорт 

Первый 
сорт 

Второй 
сорт Отруби 

Отхо-
ды 
кормо-
вые Всего 

Количество, 
тонн 10 250 340 180 185 27 х  
Цена реализа-
ции, руб/т 20000 18500 18000 16300 6000 1000 х  
Себестоимость, 
руб/т 21285,03 20271,45 14190,02 13176,4 5067,8  х х  

Затраты, руб 212850,3 5067863 4824606 2371760 937554 х  13414634 

Выручка, руб 200000 4625000 6120000 2934000 1110000 27000 15016000 
Прибыль (убы-
ток), руб -12850,3 -442863 1295394 562240 172445,3 х  1601366 
Рентабельность 
(убыточность), 
% -6,0 -8,7 26,8 23,7 18,4  х 11,9 

 

Согласно,  проведенных расчетов можно сделать вывод, что  при сущест-
вующих ценах на  зерномучную продукцию, эффективность производства  муки 
высшего сорта и манной крупы экономически не эффективна. Однако, в целом, по 
производству величина прибыли составляет  1601366 рублей при рентабельности 
производства 11,9%. 

 
Таблица 5  

Оценка экономической эффективности переработки зерна по схеме  78=45+33 

Показатели 
Манная 
крупа 

Мука  
высший 
сорт 

Первый 
 сорт 

Второй  
сорт Отруби 

Отходы 
кормовые Всего 

Количество, 
тонн х х 450 330 185 27 х 
Цена реализа-
ции, руб/т х х 18000 16300 6000 1000 х 
Себестоимость, 
руб/т х х 16309,5 15144,6 5824,85 х х 
Затраты, руб х х 7339313 4997723 1077597 х 13414634 
Выручка, руб х х 8100000 5379000 1110000 27000 14616000 
Прибыль (убы-
ток), руб х х 760686 38127 32402 х 1201365 
Рентабельность 
(убыточность), 
% х х 10,3 7,6 3,0 х 9,0 
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При проверке вариантов, при котором повысить эффективность производ-
ства можно исключив из ассортимента убыточные виды продукции не подтвер-
ждается.  Отсутствие убыточной продукции при переработке зерна при этом со-
кращает  общую сумму прибыли.  

Так, при одинаковом объеме переработки зерна, прибыль при первом вари-
анте переработки составляет 1601336 рублей, при втором варианте 1201365 руб-
лей.  Сокращение прибыли составило  почти 400 тыс. руб. 

 
Таблица 6 

Оценка экономической эффективности переработки зерна по схеме  78=15+30+33 

Показатели 
Манная 
крупа 

Мука  
высший 
сорт 

Первый 
 сорт 

Второй  
сорт Отруби 

Отхо-
ды 
кормо-
вые Всего 

Количество, тонн х 150 300 330 185 27 х 
Цена реализации, 
руб/т х 18500 18000 16300 6000 1000 х 
Себестоимость, 
руб/т х 21610,3 15127,2 14046,7 5402,6 х х 
Затраты, руб х 3241554 4538176 4635423 999479 х 13414634 
Выручка, руб х 2775000 5400000 5379000 1110000 27000 14691000 
Прибыль (убы-
ток), руб х -466554 861823 743576 110520 х 1276365 
Рентабельность 
(убыточность), % х -14,4 19 16 11 х 9,5 
 

Аналогичная ситуация наблюдается при изменении схемы производства  
78=15+30+33. 

Величина  прибыли, при данной структуре помола, так же меньше, нежели  
при  базовой. Прибыль снизилась на 325 тыс. руб. 

Создание эффективного процесса производства зерномучной продукции 
позволяет повысить обеспечить целевые группы конкурентоспособной продукци-
ей.   

Повысить эффективность возможно так же за счет повышения качества 
зерна поступающего на переработку, работу технологического оборудования, а 
так же маркетинговых подразделений предприятия, разрабатывающих стратегии 
сегментирования рынка и потребителей  данных видов продукции, таргетирова-
ния, позиционирования и эффективного продвижения.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ  
МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация.В настоящей статье дана оценка возможностей использования продук-
тивного скота предприятий  в отрасли молочного производства. Определены под-
ходы к повышению эффективности производства молока с использованием эле-
ментов новых технологий и инновационных подходов в организации производст-
ва.  Определены перспективы использования продуктивного скота   предприятия.   
Ключевые слова: продуктивный скот, производственный процесс, технологиче-
ский процесс, кормообеспечение, трудовые ресурсы, рационализация, экономиче-
ская эффективность. 

 

Фактические результаты деятельности предприятий молочной отрасли 
свидетельствуют о некоторых отрицательных тенденциях сохраняющихся на про-
тяжении последних 5 – 10 лет. Снижается поголовье  соответственно снижаются 
объемы  производства молока, производство говядины,  снижается поголовье мо-
лодняка.  Общие тенденции  развития в крае  нашли отражение  в районе и в дея-
тельности отдельных предприятий. 

Таблица 1 
Развития молочного скотоводства в районах Пермского края 

Показатели Пермский район Нытвенский район Кунгурский район 

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 
Поголовье КРС 17972 12485 11807 12439 10487 11087 32546 27561 24391 
В т.ч.коров 8145 5592 5659 4696 3987 4639 10707 9362 9493 
Удельный вес 
коров в структуре 
стада, % 

45,3 44,8 47,9 37,7 38,0 41,8 32,9 34,0 38,9 

Продуктивность, кг 4765 5646 5613 5162 5913 7022 3801 4449 6021 

К важной составляющей дающей преимущество в эффективности  произ-
водства молока является высокопродуктивное поголовье коров.     Сокращенный 
срок хозяйственного использования поголовья значительно  снижает эффектив-
ность производства молока.   

Таблица  2 
Увеличение сроков использования 

и результативность в зависимости от продуктивности 
Лактация Изменение удоев коров  в зависи-

мости от числа отелов, % 
Продуктивность, кг. 

1 100 3000 4200 5500   7500 
2 120 3600 5040 6600   9000 
3 130 3900 5460 7150   9750 
4 130 3900 5460 7150   9750 
5 138 4140 5796 7590 10350 
6 141 4230 5922 7755 10575 
7 130 3900 5460 7150   9750 
8 120 3600 5040 6600   9000 
9 110 3300 4620 6050   8250 

Валовой надой за весь период, кг. 29670 46998 61545 83925 
Валовой надой за лактации, кг. (9)29670 (6)31878 (5)33990 (4)36000 
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Средний срок хозяйственного использования в лактациях по коровам в мо-
лочном производстве составляет в среднем по краю 3,5 – 4 лактации. В течении 
всего срока использования  продуктивность меняется. До 5 – 6 лактации продук-
тивность увеличивается,  с 6 лактации она постепенно снижается (таблица 2). В 
Пермском крае как и в других регионах страны с целью увеличения продуктивно-
сти коров завозили и продолжают завозить молочных коров и молодняк голштин-
ской породы. В настоящий период на предприятиях с крупным и средним произ-
водством почти не осталось животных  отечественных пород. Специалисты пред-
приятий отмечают срок хозяйственного использования отечественных пород  ко-
ров значительно дольше, чем голштинизированного скота. Отечественные породы 
сохранились в Пермском крае в трех хозяйствах.      С голштинизацией поголовья 
крупного рогатого скота Пермским животноводам пришлось столкнуться с исчез-
новением отечественных пород и породных групп, имеющих ряд полезных ка-
честв, таких как выносливость, устойчивость к ряду заболеваний, приспособлен-
ность к климатическим условиям( таблица3).  

Таблица 3 
Использования коров отечественных  и голштинизированных  пород 

в хозяйствах Пермского края 
Показатели ООО «Суксун-

ский»Суксунский район  
(суксунская порода) 

СПК «Шорохово» 
Октябрьский район 
(тагильская порода) 

СПК «Нива» Частин-
ского района 
(айрширская порода) 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
Отечественные породы 
Коровы, гол. 1000 1000 318 318 2060 2270 
Надой на 1 корову, кг. 4258 4490 4057 4068 6650 7004 
Срок хозяйственного 
использования, лет 

5,61 5,61 5,42 5,59 5,34 5,25 

Количество лактаций 4,1 4,1 3,8 4,0 3,7 3,6 
Голштинизированный  черно-пестрый скот 

 ООО «Русь» Пермский 
район 

СХПК «Хохловка» 
Пермского района 

ООО «Шерья» Ныт-
венский район 

2014 г. 2015 г 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
Коровы, гол. 2770 2780 420 420 1460 1530 
Надой на 1 корову, кг. 5067 5001 6003 6013 7333 7980 
Срок хозяйственного 
использования, лет 

4,92 4,84 5,17 5,17 5,0 5,0 

Количество лактаций 3,2 3,1 3,5 3,5 3,3 3,3 
Период хозяйственного использования коров значительно сокращается и 

хозяйства упускают возможную выгоду (таблица 4) 
Таблица 4  

Упущенная выгода за период хозяйственного использования  коров 
Показатели          Продуктивность , кг 

3000 4200 5500   7500 
Разность между валовым удоем за период  исполь-
зования и лактацией, кг 

0 15120 27555 47925 

Себестоимость 1 ц , руб. 1700 1400 1500 1400 
Цена за 1 ц , руб. 1800 1800 1800 1800 
Содержание 1 коровы за период хозяйственного 
использования, тыс.руб. 

50439 44629 50985 50400 

Упущенная выгода от 1 коровы, тыс.руб. 0 60,480 82,665 191,70 

 
Высокая продуктивность коров  в условиях Пермского края достигается  за 

счет использования голштинизированного  скота.  Доля этого скота  составляет от 
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общего поголовья  свыше 80 %.  Технологией использования черно-пестрого  
голштинизированного скота предусматривается  применение биодобавок и раз-
личного рода стимулирующих молокоотдачу кормовых составляющих.  Качество 
молока  снижается и как следствие снижается качество молочных продуктов. Те-
ряется смысл производства молока и молочных продуктов как диетического  пи-
тания. Значительная часть в основном дети и пожилые люди  населения не может 
использовать традиционный продукт в качестве  диетического продукта.  Требу-
ется коренное изменение технологий и возврат к отечественным породам молоч-
ного скота.       
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЛКОТОВАРНОГО СЕКТОРА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 Аннотация. Тезисы раскрывают современное состояние мелкотоварного произ-
водства в Пермском крае. 
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, мелкотоварное производство, семейные хозяйства. 

 
 Развитие мелкотоварного сектора в сельском хозяйстве в рыночной эконо-
мике потребовал создания единой системы разнообразных форм хозяйствования. 
От выбора эффективных форм хозяйствования в решающей степени зависит ус-
пех в организации сельскохозяйственного производства. В этой связи аграрная 
политика государства на современном этапе направлена на поддержку тех форм 
хозяйствования, которые обеспечивает максимальное использование имеющего 
внутреннего потенциала аграрного сектора села.   

К данной категории предприятий относится и личные подсобные хозяйства 
населения, которые способны путем развития различных видов кооперации меж-
ду собой и интеграции с общественным сектором сельского хозяйства в короткий 
срок не только прекратить спад производства сельскохозяйственной продукции, 
но и обеспечить его последующий подъем. 

Исследования показали, что решающую роль в развитии ЛПХ сыграло 
принятие закона о земельной реформе, согласно которому земельные участки пе-
редаются в собственность граждан бесплатно в пределах устанавливаемых норм.  
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В 2015 году посевные площади хозяйств населения составили 50,1 тыс. га, 
а в крестьянских фермерских хозяйствах 86,3 тыс. га, что выше показателей 2011 
года на 2 тыс. га и 46 тыс. га соответственно.  

В результате проводимой земельной реформы происходят структурные 
изменения и в животноводстве. Поголовье крупного рогатого скота ЛПХ в 2015 
году составляло 58,4 тыс. голов, этот показатель ниже чем показатели 2014 года 
на 4 %, в том числе коров 24,4 тыс. голов, снижение на 9%; свиней 28,4 тыс. голов 
овцы и козы 58,9 тыс. годов; птицы 307,6 тыс. голов. Одним из важных факторов 
снижения поголовья скота в личном секторе является недостаточные площади для 
выпаса скота, высокая стоимость покупных кормов, а также низкие закупочные 
цены на продукцию. 

Производство в ЛПХ базируется в основном на ручном труде и примитив-
ных технологиях. Производительность труда здесь очень низкая. Однако сельское 
население вынуждено развивать ЛПХ по ряду причин. 

Во-первых, многие сельские жители потеряли работу в коллективных хо-
зяйствах в связи с сокращением поголовья скота и объемов производства и не 
смогли найти работу в другом месте. Работа в ЛПХ для них стала единственным 
занятием. 

Во-вторых, ЛПХ не облагаются налогами, кроме земельного. Это состав-
ляет существенную экономию. Например, в коллективных хозяйствах с каждого 
рубля дохода необходимо уплатить 6 коп. единого сельскохозяйственного налога, 
а с каждого рубля зарплаты — 30 коп. во внебюджетные фонды, 13 коп. налога на 
доходы физических лиц , т.е. около 50% дохода необходимо отдать в виде различ-
ных платежей. В ЛПХ весь доход остается в распоряжении хозяина, за исключени-
ем земельного налога, величина которого очень мала. 
 В условиях кризиса ЛПХ и крестьянские (фермерские) хозяйства являются 
главным стабилизирующим фактором экономического и социального положения 
на селе. Доля этого сектора аграрной экономики в2015 году составила 46,6 % 
(включая крестьянские хозяйства) валового производства продукции сельского 
хозяйства. Хозяйства населения остаются основными производителями картофеля 
– 92 %. Из всего количества произведенных овощей 94,4 % приходится на долю 
хозяйств населения. 

Таблица 1 
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Хозяйства всех категорий 
в том числе: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

сельскохозяйственные организации 44,6 49,2 48,8 51,8 53,4 
хозяйства населения 53,4 48,4 48,9 44,4 42,5 
крестьянские (фермерские) хозяйства 2,0 2,4 2,8 3,8 4,1 

Произошедшие изменения в аграрной структуре объясняются следующими 
причинами: 

1. Семейные хозяйства быстрее приспособились к рынку, чем коллективные; 
2. Коллективные хозяйства сокращали производство, численность занятых, 

многие уволенные или не полностью занятые члены коллективных хозяйств рабо-
тают в ЛПХ и получают за счет них основной доход; 
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3. Семейные хозяйства вынуждены были сохранять и наращивать производст-
во, так как не было денег на покупку продукции для личного потребления. 

Сельскохозяйственные организации Пермского края произвели сельскохо-
зяйственной продукции в 2015 году на 24862,9 млн. рублей. Увеличение произ-
водства продукции в сельхозорганизациях к уровню 2014 гола произошло за счет  
роста продукции растениеводства на 3,9 %. Лучше, чем год назад работали жи-
вотноводы в мясомолочном подкомплексе, увеличив производство молока и мяса 
на 17,2 %.  

Объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения увеличился 
на 6,6 % и составил 19771,9 млн. рублей. Основная причина –рост объёмов произ-
водства продукции растениеводства: картофеля - на 2,8 %, овощей на – 1,1 %, 
кормовых культур - на 16,2%. В последний год замедлились темпы снижения 
производства продукции животноводства, но остаются существенными за счет 
ежегодного сокращения поголовья скота.  

Таблица 2 
Индекс физического объёма в хозяйствах всех категорий 

 2013г в % 
к 2012г 

2014г в % 
к 2013г 

2015г в % 
к 2014г 

Сельскохозяйственные 
организации 

Продукция сельского хозяйства 95.1 107.6 101.7 
      продукция растениеводства 98.8 117.3 85.2 
      продукция животноводства 96.1 104.9 106.6 

Хозяйства населения  
 

Продукция сельского хозяйства 97.1 92.6 94.0 
      продукция растениеводства 100.9 93.8 96.2 
      продукция животноводства 91.9 90.7 90.2 

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 

Продукция сельского хозяйства 117.6 134.2 111.2 
      продукция растениеводства 99.3 144.0 104.0 
      продукция животноводства 135.1 126.7 117.6 

 
В крестьянских (фермерских)  хозяйствах валовой продукции сельского 

хозяйства произведено 1098,2 млн. руб. или 4,1 % общего её объёма по Пермско-
му краю. 

Кризисные условия учат потребителей вести себя рационально, взвешен-
ное отношение к покупкам является неотъемлемым компонентом их поведения в 
последующие периоды. 

Таблица 3 
Уровень продовольственного обеспечения за счет мелкотоварного произ-

водства в Пермском крае в 2015 году [1] 
Виды продо-
вольствия 

Рациональные 
нормы потреб-
ления  на 1 
чел., кг 

Потребно-
сти в про-
изводстве, 
тыс. т 

Производство, тыс. т Уровень продовольст-
венного обеспечения 
за счет мелкотоварно-
го производства, % 

Производство 
с.-х. органи-
зациями, тыс. т 

Производство 
ЛПХ и  К(Ф)Х), 
тыс. т 

Мясо и мясо-
продукты 

70-75 189,1 59,7 20,9 11,1 

Молоко и моло-
копродукты 

320-340 864,4 320,8 155,2 18,0 

Яйцо, млн. шт. 260 702,3 859,9 30,2 4,3 
Картофель 95-100 256,6 39,9 346,9 135,2 
Овощи 120-140 324,1 11,9 165,1 50,9 
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Подводя итоги за 2015 год  Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края отметило, что по ряду основных продуктов питания 
складывается отрицательная тенденция. Что потребовало в первую очередь ко-
миссии поставить на повестку дня вопросы о государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства. Комиссия по основным показателям  наметила и 
утвердила ряд  базовых хозяйств, использующих передовые технологии. 

Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 7,25 млрд. 
рублей, предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета бюджетам 84 
субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств.[2] 

Комплекс мер, направленных на реализацию задач, включает следующие 
направления: 

• гранты на создание, расширение и модернизацию          производствен-
ной базы и бытовое обустройство начинающих фермеров, в том числе за счет реа-
лизации таких направлений как субсидирование части затрат, связанных с разви-
тием    проектной деятельности малыми формами хозяйствования в    АПК, а так-
же софинансирование отдельных мероприятий       муниципальных программ раз-
вития сельского хозяйства; 

• субсидирование инвестиционных кредитов начинающих  фермеров; 
• субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-

там (займам) в составе лизингового платежа; 
• проведение муниципальных конкурсов "Лучший фермер"; 
• проведение подготовительных мероприятий по определению возмож-

ных участников программы. 
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015-2017 

годы составит 516,6 млн. рублей, в том числе168,9 млн. рублей - из бюджета 
Пермского края. 
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МНОГОУРОВНЕВОСТЬ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
В ЭМПИРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Аннотация.Показано значение выбораадекватного методологического под-

хода при осуществлении экономического исследования эмпирического характера. 
Выявлено емкое содержание многоуровневости как применимого и результатив-
ного методологического подхода с использованием масштабной статистической 
информации и математической ее обработки. Охарактеризована специфика мно-
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гоуровневости в свете теории координационных и субординационных связей изу-
чаемых явлений и процессов. Аргументы целесообразности использования мно-
гоуровневого методологического подхода показаны на примере изучения влияния 
на сельскохозяйственное производство многофакторной внешней среды . 

Ключевые слова: теория,методология, многоуровневость, внешняя среда, 
факторные элементы, иерархия, координация, сельское хозяйство, классификация. 

 
Методологии эмпирического исследования всегда предпослана теория, на 

основе которой может формироваться общая стратегия исследовательской прак-
тики в тематическом ключе проблемы, избранной для изучения. Теоретическая 
платформа нацеливает исследователя на использование той или иной применимой 
методологии с выбором главенствующего подхода. Однако методологический 
подход неизбежно обусловлен не только известной уже теорией, но и спецификой 
смыслового содержания проблемы. Поэтому адекватная постановка проблемы с 
формулировкой ее содержательной сущности способна вывести на обоснованный 
выбор наиболее продуктивного частного методологического подхода для каждого 
конкретного случая. 

В данной публикации мы комментируем путь избрания в качестве приме-
нимого методологический подход для изучения влияния на сельскохозяйственное 
производство факторов внешней среды, имея в виду что подобные проблемы 
влияния и взаимозависимости являются весьма распространенными в обществен-
ной жизни и требующими своего решения. Исследования таких проблем относят-
ся к разряду эмпирических, именуемых в философской интерпретации онтологи-
ческими, и служат основанием для формирования проводимой политики в управ-
ленческой практике. 

Нами апробирован и является, с нашей точки зрения, довольно результа-
тивным методологический подход многоуровневости исследования, с широким 
использованием классификационных методов упорядочения статистической и 
иной информации, как уже имеющейся в различных банках данных, так и специ-
альной расчетной. 

На выбор именно такого методологического подхода во многом повлияла 
два основных обстоятельства. Первое – постановка проблемы и определение ее 
основного содержания, второе – выявление классификационных критериев упо-
рядочения необходимой в исследовании информации. В нашем исследовании по-
становка проблемы (первое обстоятельство) основано на уверенности в том, что 
на материальное производство и его составную часть сельское хозяйство в ры-
ночных условиях заметно влияет не только организационно-управленческая прак-
тика, осуществляемая первичными субъектами производства в ходе свой деятель-
ности, но и многоуровневая внешняя среда. 

При этом необходимой оказалась масштабная систематизация влияющих 
факторов с широким использованием двухуровневой классификации в виду зна-
чительного числа самих этих факторов (второе обстоятельство), каждый из кото-
рых включает в свою очередь большую совокупность факторных элементов. 
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Выбор многоуровневости в качестве методологического подхода исследо-
вания, с применением классификационного упорядочения используемой инфор-
мации, мы основываем на учете двух названных обстоятельств, а также имея в 
виду разрабатываемую нами теорию координационно-субординационных связей, 
которая отражает наличие различных взаимоотношений изучаемых явлений. Они 
(явления) могут располагаться либо в одном ряду – координационно, либо быть 
соподчинены друг другу – субординационно. 

При изучении влияния внешней среды на сельскохозяйственное производ-
ство прежде всего субординация означает возможность использования в методо-
логии исследования многоуровневости. Это обусловлено тем, что данное влияние 
проявляется на таких уровнях, которые представляют собой субординационно 
расположенные и иерархически соподчиненные уровни – глобальный (общемиро-
вой), национальный (государственный) и региональный (местный). 

Однако не только иерархия и соподчинение проявляют себя, формируя ок-
ружающую внешнюю среду товарного производства в сельском хозяйстве и, вме-
сте с тем, формируя наши представления об этом. Дело в том, что более детальное 
рассмотрение делает видимым, целесообразным и применимым выделение внут-
ренних элементов в составе факторов, распределенных по этим  уровням. Причем, 
такое деление основывается уже в большей мере на координационных началах, не 
исключая полностью и субординационные взаимоотношения. Классификацион-
ные группы факторных элементов располагаются не соподчинено, а в одном ряду 
по отношению друг к другу. Такие ряды классификационных групп можно пред-
ставить, например, в таком составе: экономические, социальные, технологиче-
ские, экологические, политические, природные и информационные группы фак-
торных элементов. Нельзя отрицать полностью наличие между данными группа-
ми субординционных связей, однако координационные связи бесспорно проявля-
ются в большей мере. 

На основе приведенных аргументов, которые мы кратко изложили, оправ-
дан вывод о целесообразности изучения влияния иерархически соподчиненных 
факторов с выбором многоуровневого методологического подхода. 

Используя его, возможна дифференциация факторов каждого уровня с оп-
ределением набора в их составе факторных элементов, позволяющего исследовать 
структуру этих уровней. Для содержательной оценки многоуровневого воздейст-
вия на сельскохозяйственное производство внешней среды необходима статисти-
ческая информация, представляющая собой еще одну совокупность уже предмет-
но поименованных показателей с их количественным выражением. 

Таким образом, мы вплотную подошли к характеристике сущности много-
уровневого подхода к исследованию поставленной проблемы, при котором сами эти 
уровни изучаются как обобщенно, так и дифференцированно с использованием по-
этапных процедур в оценке привлекаемой для аналитических целей информации. 

Мы убеждены, что многоуровневость как методологический подход в ас-
пекте существования теории координационно-субординационных связей оправ-
данно рассматривать с двух позиций. Первая заключается в субординационных 
началах взаимодействия изучаемых явлений, что хорошо проявляет анализ влия-
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ния факторов внешней среды в их распределении по уровням – глобальный, на-
циональный, региональный. 

Вторая позиция многоуровневости состоит в необходимости поэтапных 
классификационных и иных преобразований привлеченной для анализа информа-
ции,  что тоже можно проследить (как это уже отмечено выше), выявляя в данном 
случае сочетание не только субординационных, но и координационных связей 
между изучаемыми явлениями. При этом, этапы последовательно соподчинены, 
то есть проявляют субординационную сущность, в то время как исследование на 
основе группировок отражает наличие координационных связей. 

Продемонстрируем данные позиции многоуровневости методологического 
подхода, одновременно проявляющие субординационные уровни изучения и ко-
ординационную классификацию факторов, что наглядно представлено таблицей 
состава групп фактором по уровню влияния [1,2]. 

Таблица 
Состав и структура изученности факторов внешней среды 

Группы факторов 

Уровни изучения 

Г
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ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % % 

экономические 370 28 582 44 141 11 234 18 1327 100 59 

политические 218 42 173 34 48 9 74 14 513 100 23 

социальные 44 28 43 28 48 31 21 13 156 100 7 

технологические 40 33 43 36 12 10 25 21 120 100 5 

информационные 21 53 13 33 5 13 1 3 40 100 2 

военные 16 84 3 16 0 0 0 0 19 100 1 

природные 7 22 6 19 8 25 11 34 32 100 1 

экологические 4 31 4 31 3 23 2 15 13 100 1 

правовые 3 8 24 62 10 26 2 5 39 100 2 

Итого 723 32 891 39 275 12 370 16 2259 100 100 

 
В представленной вниманию читателя таблице колонки «всего факторов» и 

«структура изученности» позволяют проанализировать вертикаль совокупностей 
групп факторов с очевидным преобладанием абсолютного числа и процентного 
соотношения оценочных факторных элементов в составе групп факторов, среди 
которых экономические составляют более половины всей совокупности. Второе 
место по числу влияющих факторных элементов принадлежит группе политиче-
ских факторов.  

Анализируя горизонтально каждую группу факторов в строках с распреде-
лением по уровням изучения, с очевидностью отмечаем: в каждом из них наблю-
даются отличия в величине значения, а значит и в степени воздействия факторных 
элементов, действующих на том или ином уровне. Так, для группы экономиче-
ских факторов – наиболее многочисленной по числу входящих факторных эле-
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ментов, показательно наибольшее воздействие национального уровня, тогда как 
для группы политических факторов очевидно преобладание воздействия фактор-
ных элементов глобального уровня. 

Достойны аналитического внимания результаты расчета и по другим груп-
пам факторов. Мы привели данный пример расчетов и фрагментарную оценку по-
лученной в ходе  исследования информации с целью показать целесообразность 
сочетания субординационных начал, отмеченных нами как методологический 
подход рассматриваемый с первой позиции, и координационной классификации  с 
использованием выделения групп, влияющих на сельское хозяйство факторов, 
поименованный в данном тексте как методологический подход, проявляющий 
многоуровневость со второй позиции. 

Считаем возможным и полезным подчеркнуть также такое смысловое зна-
чение многоуровневости эмпирического исследования, как использование после-
довательности этапов изучения. В нашей вербальной интерпретации такое смы-
словое значение отнесено к содержанию второй позиции многоуровневости мето-
дологического подхода. Оно отображает специфику многослойности этапов и 
входящих в их состав операций при преобразовании использующейся информа-
ции. 

Приведем пример поэтапного расчета интегральных показателей много-
факторной внешней среды в выполненном нами исследовании. Оно основано на 
использовании многоуровневости методологического подхода и является эмпи-
рическим – с использованием масштабной статистической базы, преобразуемой с 
помощью математических расчетов. В состав каждого этапа включено несколько 
расчетных операций. 

I этап – определение значений интегрального показателя факторных эле-
ментов глобального уровня внешней среды. 

1. Приведение в сопоставимый вид и определение многомерной средней 
факторных элементов глобального уровня по формуле: 
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где P�� – многомерная средняя глобального уровня для l периода; i – год 
исследуемого периода; k-период (1991-2015 гг.); xi – факторные элементы (стати-
стические показатели). 

2.Построение точечной диаграммы, отражающей влияние факторных эле-
ментов друг на друга. 

3.Рассчет интегрального показателя факторных элементов глобального 
уровня, осуществляется по формуле: 

EEGLIIi=
�
� �����

�        , 

где EEGLIIi– интегральный показатель внешней среды глобального уровня 
для i года; �- математическая константа, равная отношению длины окружности к 

длине ее диаметра (�3,14); ��� – многомерная средняя глобального уровня среды 
для i периода (период исследования k- 1991-2015 гг., 25 лет). 

Далее определяется динамика и тенденция интегрального показателя фак-
торных элементов глобального уровня с формированием таблицы и графика. 
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Ⅱэтап- определение значений интегрального показателя факторных эле-

ментов внешней среды национального уровня. 
В его составе выполняются три последовательных аналогичных первому 

этапу операций. 

Ⅲ этап – определение значения интегрального показателя факторных эле-

ментов внешней среды регионального уровня. 
Этот этап включает расчеты трех операций последовательно по каждому 

экономическому району РФ. 
Кратко изложенные в тексте аргументы дают нам право сделать вывод о 

применимости в эмпирическом исследовании многоуровневости в качестве ре-
зультативного методологического подхода. Сам такой подход представляет собой 
емкое и многоаспектное понятие. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация.В данной статье проведен анализ  поведения потребителей ри-
тейла г. Перми в современных экономических условиях. Представлены результа-
ты исследования поведения потребителей на рынке продовольственного ритейла в 
г. Перми. Данное исследование включило два этапа - опрос и наблюдение за по-
купателями в отделах торговых сетей. Также были выявлены закономерности в 
поведении покупателей во время выбора товара у полок.  

Ключевые слова: поведение потребителей, продуктовыйритейл, маркетин-
говое исследование, опрос, наблюдение.  

Последние изменения в экономике и на рынке труда не могли не коснуться 
поведения потребителей: в связи с сокращением доходов, потерей рабочих мест 
потребители вынуждены пересматривать интенсивность и частоту потребления 
различных товаров и услуг.  



 

 Кризис по-разному отразился
привычный  уровень жизни
рами и услугами.  
 Для определения специфики
кетинговой исследование в
ние включало два этапа, позволяющие
продукции в торговом зале
предпочтений потребителей
этап - наблюдение — осуществлялось
ции процессов выбора и покупки
блюдателя, а также путем скрытой
 В результате исследования
170 респондентов, возраст которых
Большинство опрошенных достигают
выше среднего уровень дохода

Рис. 1. 
 Более, чем у  половины
в магазин не вызывает абсолютно
был обнаружен парадокс, заключающийся
то, как их обслуживают в магазине
служивания  
 Также выяснилось
дискаунтеры лишь люди, имеющие
пенсионеры и студенты) и люди
 Респонденты, чей уровень
ируется от 20.000 до 30.000 
таким как: Семья и. Виват
 Но, стоит отметить что
заключается  в том, что респонденты
готовы платить за качественное
может доставить поход в магазин
20.000 тыс. руб. – нет. 
 Еще необходимо сказать
бор магазина, оказалось всего
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разному отразился на населении России, кто-то сумел
уровень жизни, а кому – то пришлось жертвовать привычными

определения специфики поведения потребителей было проведено
исследование в ведущих торговых сетях г. Перми. Данное

два этапа, позволяющие собрать информацию о процессе
торговом зале. Первый этап включал опрос с целью
потребителей в отношении к продукции в торговых сетях

осуществлялось путем визуального восприятия
выбора и покупки товаров, предлагаемых ретейлов

также путем скрытой видеосъемки 
результате исследования потребительских предпочтений было

респондентов возраст которых варьируется от 18 до 70 лет. 
опрошенных достигают возраста свыше 40 лет  и имеют

уровень дохода. (Рис. 1) 

Рис. 1. Уровень доходов респондентов 
чем у половины потребителей, а именно у 57% опрошенных

вызывает абсолютно никаких эмоций. Кроме того, при исследовании
парадокс, заключающийся в том, что для 97% опрошенных

обслуживают в магазине, но лишь 73% готовы платить за

выяснилось, что преимущественно посещают
лишь люди, имеющие доход менее 5000 тыс. руб. (а это
студенты) и люди, имеющие доход от 10.000 до 20.000 тыс

Респонденты чей уровень дохода превышает 30.000 тыс. руб
до 30.000 тыс. руб. отдают предпочтения обычным

Семья и Виват.  
отметить, что здесь же был замечен еще один парадокс

том что респонденты с уровнем дохода от 5000 до 10.000 
за качественное обслуживание и положительные эмоции

доставить поход в магазин, а респонденты с уровнем дохода

необходимо сказать, что основным фактором, который влияет
оказалось всего лишь удобное расположение рядом с домом

то сумел сохранить 
жертвовать привычными това-

потребителей было проведено мар-
Перми Данное исследова-

информацию о процессе выбора 
опрос с целью определения 

торговых сетях. Второй 
восприятия и регистра-

предлагаемых ретейлов в форму на-

предпочтений было опрошено 

лет и имеют средний и 

 

опрошенных, поход 
того при исследовании 

опрошенных важно 
платить за качество об-

посещают магазины-
руб а это, в основном, 
до 20.000 тыс. руб.  
тыс руб. или же варь-

предпочтения обычным магазина, 

один парадокс, который 
до 10.000 тыс. руб. 

положительные эмоции, которые 
уровнем дохода от 10.000 до 

который влияет на вы-
расположение рядом с домом. 



 

А такие факторы, как разнообразие
соотношение продуктов в
большую роль для сегодняшнего

Рис. 2. «Почему
 Проводя анализ соотношения
щими на их выбор магазина
преобладающим фактором является

В процессе наблюдения
торые закономерности, позволяющие
ке товара на каждый день 

Первая  закономерность
выходным дням, начиная с
всего дня. Это можно объяснить
Позитивные эмоции покупателя
купки – «А не попробовать
как показывает практика
вполне осознано, осуществляют
15-20% от общего трафика
предложения и качестве продукции
быть емкими по количеству

Вторая закономерность
ствуют в первые дни месяца
числа). Можно предположить
повышается платежеспособность
вает труд своих сотрудников
значение позитивные эмоции
покупаемой продукции. В
проделанную работу, хочет
Анализ данных показал, что
примерно 1-2 раза в месяц
серт – чизкейк или шоколадный
репродуктов.  

Третья закономерность
что уровень освещенности
прохожих: при освещенност
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как разнообразие ассортимента, свежие продукты на
продуктов в категории цена-качество - играют далеко
для сегодняшнего потребителя (Рис. 2). 

Почему Вы предпочитаете именно этот магазин
анализ соотношения доходов респондентов с факторами

магазина, так же можно сказать, что абсолютно у
фактором является то, что магазин находится рядом с

процессе наблюдения у витрины за покупателями, были выявлены
закономерности, позволяющие делать выводы о наиболее удачной

каждый день – по количеству и видам выкладываемой продукции
закономерность:  наибольшая динамики продаж наблюдается

начиная с четверга, затем пятница-вечер и суббота
ъяснить, ожиданием «радости» от предстоящего

эмоции покупателя легко мотивируют его на новые интересные
попробовать ли нам чего-нибудь новенького вкусного

практика, уже формируется категория покупателей
осуществляют повторные покупки, их доля составляет

общего трафика. Их ключевые мотивы выражаются в эксклюзивности
качестве продукции. Таким образом, заявки на пятницу
количеству продукции.  

закономерность: достаточно большие объемы реализации
первые дни месяца (1-3 числа), и примерно в середине месяца

предположить, что у покупателей в данные отрезки времени
атежеспособность спроса, так как большинство компаний

сотрудников именно в это время. Здесь опять проявляют
позитивные эмоции. Причем здесь растет не только количество

продукции. В такие дни покупатель, вознаграждая самого
работу хочет побаловать себя и своих близких каким

показал, что респонденты позволяют себе купить что
раза в месяц, будь то заказ готовой еды из ресторана
или шоколадный торт, мясной деликатес или дорогой

закономерность: маркетинговыми исследованиями подтверждено
освещенности магазина напрямую влияет на заинтересованность

освещенности в 2000 Lux покупателями остановятся

продукты на прилавках, 
играют далеко не самую 

 
этот магазин?» 

респондентов с факторами, влияю-
абсолютно у всех групп 

находится рядом с домом. 
покупателями были выявлены неко-

ее удачной выклад-
выкладываемой продукции.  

продаж наблюдается к 
вечер и суббота в течении 

от предстоящего отдыха. 
на новые интересные по-

новенького вкусного?». При этом, 
купателей, которые 

доля составляет порядка 
выражаются в эксклюзивности 

заявки на пятницу должны 

объемы реализации присут-
середине месяца (15-17 

данные отрезки времени резко 
большинство компаний оплачи-

Здесь опять проявляют свое 
только количество обычно 

вознаграждая самого себя за 
близких каким-то изыском. 
себе купить что-то вкусное 

из ресторана, дорогой де-
или дорогой салат из мо-

исследованиями подтверждено, 
на заинтересованность 

остановятся 25% трафика, 
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при 1200 Lux — 20%, а при 180 Lux (нормальный уровень освещения для поме-
щений) — всего лишь 5%. Эксперимент показал, что впервые 2 дня работы вит-
рины с улучшенной подсветкой и обновленной планограммой, внимание и инте-
рес покупателей к VIP-витрине резко вырос, что имеет положительное влияние на 
эффективность продаж. Таким образом, с целью более эффективного стимулиро-
вания спроса и привлечения внимания покупателей к ассортименту, необходима 
акцентирующая подсветка, которая будет служить для выделения предлагаемых 
товаров, создавая индивидуальность и комфортную атмосферу, а также обеспечи-
вая высокую узнаваемость брендов. 
 Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что в данный 
момент большинство потребителей старается сохранить привычный уровень жиз-
ни. Несмотря на то, что кризис в первую очередь отразился на финансовом поло-
жении, люди не хотят «снижать планку». Поэтому в первую очередь они старают-
ся сократить свои расходы, покупая товары там, где они стоят дешевле, либо со-
кращают объемы и/или частоту потребления привычных марок товаров. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 
 

Аннотация. Арктический регион характеризуется существенным потенциа-
лом минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, которые обусло-
вили развитие добывающего направления в экономике. Без сельскохозяйственно-
го производства арктический регион уязвим по продовольствию. Оценка сельско-
хозяйственного потенциала Арктики  актуальна в условиях изменения климата.  

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство в Арктической зоне, 
климатические условия, земельные ресурсы, трудовые ресурсы 
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Девять регионов Российской Федерации относятся к Арктической зоне, в 
которой есть все условия, чтобы сделать предпринимательство невыгодным, осо-
бенно в сельскохозяйственном направлении [4, с. 4]. Сельское хозяйство традици-
онного уклада в арктических условиях является дискуссионным вопросом и на 
рубеже XX-XXI вв. воспринималось невозможным. Но в свете инновационного 
развития экономики страны отношение к условиям Арктической зоны меняется и 
рассматривается как вызов для поиска более эффективных путей использования 
возобновляемых природных ресурсов.  

В стране принята и функционирует «Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года» (2013 г.), которая учитывает прогнозы развития отраслевых комплек-
сов по изучению и освоению нефтегазовых ресурсов континентального шельфа 
Российской Федерации на период до 2020 года; Энергетическую стратегию Рос-
сии на период до 2030 года, Генеральную схему размещения объектов электро-
энергетики до 2020 года, Транспортную стратегию Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, Стратегию развития железнодорожного транспорта в Россий-
ской Федерации до 2030 года, стратегии и концепции российских ресурсных кор-
пораций, которые осуществляют свою деятельность в Арктической зоне [1]. Стра-
тегия учитывает программные документы развития нефтяной и газовой отраслей 
в субъектах Российской Федерации: Генеральную схему развития газовой отрасли 
до 2030 года; Генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2020 года; Про-
грамму комплексного освоения месторождений углеводородного сырья Ямало-
Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края; Комплексный план 
по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал [3, 
с. 6]. В проекте Стратегии развития Арктической зоны не было ни слова о сель-
скохозяйственном направлении, но в 2013 году включена подпрограмма 3 о раз-
витии локальных систем жизнеобеспечения, где одна из восьми задач – развитие 
сельского хозяйства, наравне с образованием, организацией досуга и спортом. 

Рассматриваемый регион характеризуется беспрецедентным потенциалом 
минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, которые обусловили 
развитие добывающего направления в экономике и являются основной причиной 
внимания к Арктике. С другой стороны индустриальное направление требует 
обеспечения продовольствием населения, занятого в экономически развитых от-
раслях региона. Поэтому сельскохозяйственное направление в Арктике присутст-
вует, но существенных масштабов по сравнению с другими видами экономиче-
ской деятельности не имеет. Природные условия, географическое положение, со-
циально-культурные особенности повлияли на выбор специализации сельскохо-
зяйственного производства в пользу животноводства. Например, в Республике 
Коми доля животноводства устойчиво составляет 70 процентов валовой продук-
ции сельского хозяйства, а в Ненецком автономном округе – 90 процентов [5, с. 
504]. Традиционно для Арктической зоны животноводство представлено олене-
водством, скотоводством и птицеводством.  

Климатические условия сельскохозяйственного производства в Арктике яв-
ляются экстремальными и для масштабного растениеводства не пригодны: веге-
тационный период составляет от 60 до 100 дней с суммой температур от 800 H С 
до 1200 H С; среднегодовая температура воздуха составляет 3,2 H С; среднегодо-
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вая сумма осадков составляет 420-460 мм; продолжительность безморозного пе-
риода составляет 70-80 дней [5, с. 506]. Для активной вегетации зерновых нужна 
средняя суточная температура выше 10 H С, такой период длится только 64-70 
дней, что недостаточно для выращивания полноценной растениеводческой про-
дукции. Поэтому природный потенциал обусловил животноводческое направле-
ние и выявил уязвимое место – обеспечение кормами.  

Земельные ресурсы Арктической зоны составляют 32,7 млн. га. Из всего зе-
мельного фонда для сельскохозяйственных целей используется 0,4 процента, из 
которых на пашню приходится 0,1 процента. В составе сельскохозяйственных 
угодий преобладают территории для кормовых целей – сенокосы и пастбища. На 
долю пастбищ приходится 55 процентов всех сельскохозяйственных угодий, что 
соответствует животноводческой специализации. Такое распределение сельскохо-
зяйственных угодий провоцирует уязвимость обеспечения собственной растение-
водческой продукцией. Особенностью является полное отсутствие защищённого 
грунта по выращиванию овощной продукции при наличии изобилия энергетиче-
ских ресурсов. Население Арктической зоны до сих пор зависит от «северного 
завоза». 

Трудовые ресурсы в арктической зоне России имеют ограничения по соста-
ву и немногочисленны (таблица 1).  

Таблица 1 
Численность населения на сухопутных территориях Арктической зоны  

Российской Федерации 
Субъект РФ Численность насе-

ления, на 01.01.13г., 
тыс. чел. 

Численность насе-
ления на01.01.16г., 

тыс. чел 

Площадь 
террито-
рии, км2 

Мурманская область (все муниципальные 
образования) 

780,401 762,0 144 902 

Архангельская область (7 муниципальных 
образований) 

657,231 630,0 188 769 

Ненецкий автономный округ (все муници-
пальные образования) 

42,789 44,0 176 810 

Ямало-Ненецкий автономный округ (все 
муниципальные образования) 

541,612 534,0 769 250 

Красноярский край (3 муниципальных об-
разования) 

230,515 230,0 1 095 609 

Республика Саха (Якутия) (5 муниципаль-
ных образований) 

27,213 30,0 605 100 

Чукотский автономный округ (все муни-
ципальные образования) 

50,780 50,0 721 481 

Итого: 2 330,541 2 280,0 3 701 921 
Пермский край (для справки) 2 636,0 2 634,0 160 600 

Составлено по [5, 6] 
 
Особенностью является концентрация населения в крупных поселениях и 

большие расстояния между населёнными пунктами. Для сельскохозяйственного 
производства эти особенности вызывают дополнительные издержки по обеспече-
нию трудоспособного населения транспортной инфраструктурой, транспортными 
услугами и транспортными средствами. 

Урбанизация страны, имеющая объективную причину в виде индустриали-
зации, изменила архитектуру расселения в Арктической зоне, что не способство-
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вало сохранению традиционных сельскохозяйственных направлений производст-
ва в регионе. Утраченные навыки оленеводства, звероводства, рыбоводства в 
Арктических условиях были сплетены с традиционным укладом жизни коренного 
населения и в текущих условиях восстановлению в прежних объёмах не подле-
жат. Поэтому является актуальным в сложившихся условиях применение иннова-
ционных методов сельскохозяйственного производства. 

Организационные основы аграрных предприятий повторяют тенденции ор-
ганизационно-правовых основ АПК в стране, также являются популярными об-
щества с ограниченной ответственностью вне зависимости от размера предпри-
ятия, популярны сельскохозяйственные кооперативы с вариациями микропред-
приятий. Личное подсобное хозяйство и фермерское хозяйство ввиду арктических 
особенностей (климатическая экстремальность, бездорожье, капиталоёмкость, 
удалённость территорий) в регионе встречается редко, а на Чукотке отсутствует 
вообще. 

Численность сельскохозяйственных организаций представлена в таблице 2, 
где особенно выделяется показатель среднего размера территории отдельного аг-
рарного производителя.  

Таблица 2 
Число сельскохозяйственных организаций и средняя земельная площадь на одну 

сельскохозяйственную организацию 
Субъект РФ Число с-х 

организаций, 
всего 

Средняя 
площадь с-х 
организаций, 

га 

Число с-х 
микрооргани-

заций 

Средняя пло-
щадь микро-
организаций, 

га 
Мурманская область 51 89 015,8 12 2,0 
Архангельская область (без 
НАО) 

122 3686,9 27 1 786,3 

Ненецкий автономный округ 28 579 821,4 - - 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

58 611 689,6 27 5,6 

Республика Саха (Якутия) 824 50 966,9 267 27 612,1 
Чукотский автономный округ 3 0,3 1 0,0 
Республика Коми 77 53 854,5 12 382,3 
Камчатский край 67 78 246,3 27 31 696,3 
Пермский край (для справки) 385 2 679,5 109 864,3 

Составлено по [2] 
 

Тем не менее, в XX веке велась работа по сохранению традиционного оле-
неводства, защищённого каскадом нормативных актов для коренного населения. 
Поэтому к текущему времени сложились следующие направления производства 
животноводческой продукции в арктических территориях: 

1) Мурманская область – животноводство мясомолочного направления, оле-
неводство; 

2) Архангельская область – животноводство мясомолочного направления; 
3) Ненецкий автономный округ – молочное скотоводство и оленеводство; 
4) Ямало-Ненецкий автономный округ – оленеводство, звероводство и пуш-

ной промысел; 
5) Красноярский край (север) – животноводство мясомолочного направле-

ния; 
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6) Республика Саха (Якутия) – оленеводство, звероводство и пушной про-
мысел; 

7) Чукотский автономный округ – оленеводство, рыбный и морской зверо-
бойный промыслы, незначительно пушное звероводство и птицеводство. 

Рассмотренные экзогенные факторы имеют двойственную природу по от-
ношению к сельскохозяйственному производству в Арктической зоне. С одной 
стороны множество климатических факторов, которые позволяют скептически 
относиться к факту выращивания растениеводческой продукции в регионе. Также 
указанные факторы свидетельствуют, что развитие торгового направления в ре-
гионе не целесообразно (низкая плотность заселения и отсутствие защищённой от 
климата транспортной инфраструктуры). Поэтому с другой стороны всю пред-
принимательскую энергию населения можно направить на неторговые виды дея-
тельности, к которым относится сельскохозяйственное производство и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции. Как правило, предпринимательское движе-
ние является отражением сложившейся структуры местной экономики и повторя-
ет её тенденции [4, с. 11]. Для того, чтобы спровоцировать структурный сдвиг в 
добывающей экономике Арктической зоны, нужны не только организационные 
мероприятия. Нужны инновации в сельскохозяйственное производство. Для этого 
можно предусмотреть финансовую поддержку бюджетного характера и заинтере-
сованность крупнейших добывающих компаний в регионе. 

Некоторые арктические регионы обладают уникальными термальными ис-
точниками, что актуально для организации тепличного комплекса по производст-
ву продукции защищённого грунта. При добыче полезных ископаемых допускает-
ся сжигание попутного газа, что также можно было бы использовать для произ-
водства растениеводческой продукции. Нужны инженерные изыскания в области 
преобразования энергий для сельскохозяйственных нужд. 

Новые достижения в космической области показывают возможность выра-
щивания биологических культур за пределами планеты Земля. Мы считаем, что 
загрязнённые радиоактивными отходами и мусором территории Арктики подле-
жат уборке, что актуально не только в год Экологии, и вновь обретённые арктиче-
ские земли вводить в сельскохозяйственный оборот. Научные достижения в био-
логии, энергетике, экономике, организации серьёзно продвинулись в XXI веке, и 
позволяют усомниться в положениях, которые ранее считались непреложными. 
Арктика имеет не только топливно-энергетический потенциал, у Арктической зо-
ны есть множество направлений развития для людей. И если в погоне за ресурса-
ми Китай устремляется покорить Марс, то для России актуально вернуть себе 
процветающую Арктику.  
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
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Аннотация.В статье представлен анализ ассортимента СПК «Северный» города 
Соликамска. Актуальность данной статьизаключается в том, что в настоящее вре-
мя благополучие и коммерческий успех предприятия всецело зависят от качества 
реализуемой продукции и от насыщенности ассортимента. При формировании 
ассортимента выпускаемой молочной продукции следует учитывать перечислен-
ные факторы, для того, чтобы в достаточной мере обеспечивать население этими 
продуктами с учетом сроков их годности, сезонной востребованностью, возмож-
ностями предприятий и наличием сырья. Молоко и молочные продукты - важ-
нейший компонент в структуре питания населения всех возрастных категорий, 
имеющий хороший потенциал роста в ближайшей и отдаленной перспективе. 
Ключевые слова:молочное производство, ассортимент, качество, реализация, 
коммерческая деятельность, эффективность 

 
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Северный" заре-

гистрирован по адресу Пермский край, город Соликамск, ул. Правды 27, дата ос-
нования 05 декабря 1965. Руководитель - Золотарёв Николай Васильевич.  

СПК «Северный» – один из самых крупных производителей молока в Со-
ликамском районе. Ежедневный валовой надой составляет 32 % от общего надоя в 
Соликамском районе. Производство и реализация молока и молочных продуктов 
является основным направлением в хозяйстве. СПК «Северный» было полностью 
оздоровлено от лейкоза (рак крови), в результате чего молоко на переработку по-
ступает от здоровых коров и высшего качества. 

Одним из первых в крае хозяйство перешло на беспривязное содержание, 
на доение коров в доильных залах. Строительство четырех доильных залов фир-
мы фирмы "Westfalia" позволило не только улучшить качество производимой 
продукции, но и значительно сократить обслуживающий персонал с 65 до 12 опе-
раторов машинного доения. Для содержания молодняка установлен Дельта–
скрепер ирландского производства, работающий бесперебойно на протяжении 4 
лет, с автоматическим почасовым режимом работы. 

Ежегодно на фермах хозяйства проводится реконструкция, совершенст-
вуются технологии содержания, кормления. На всех четырех фермах хозяйства 
поставлены компьютеры, где содержится вся полная информация о каждом жи-
вотном (от телочки до взрослой коровы). Вся информация разносится и обрабаты-
вается в программе "Селекс", где и проводится ежегодный полный анализ стада 
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(Бонитировка). По результатам бонитировки 2015 года 13% коров и первотелок (а 
это более 200 голов) имеют продуктивность более 8000 кг молока за 305 дней 
лактации, 9 голов имеют продуктивность более 10 тыс. кг молока на голову. 

В хозяйстве имеется 56 % коров Венгерской и Немецкой селекции, заве-
зенных с целью улучшения генетического потенциала животных, увеличения 
производства молока. 

На протяжении 4–х лет в СПК "Северный" используют холодный метод 
выращивания молодняка, что позволило избежать возникновение вирусных забо-
леваний и увеличить сохранность молодняка с 72% до 94%. В 2011 году в СХПК 
"Северный" закуплены нетели и телки породы абердино–ангусы. Цель – снабжать 
Пермский край не только качественной молочной продукцией, но и диетическим 
мраморным мясом. 

С 1994 года на предприятии работает свой цех по переработке молока, 
производит натуральные молочные продукты, а именно: молоко, кефир, сметану, 
творог, сыр, масло, сливки, ряженку, топленое молоко и многое другое, при этом 
постоянно увеличивая ассортимент выпускаемой продукции в различной фасовке. 

Контроль качества продукции отслеживает собственная химическая и 
бактериологическая лаборатория.Молочная продукция СХПК «Северный» с 2006 
года постоянно является дипломантом конкурсов "100 лучших товаров России" и 
"Лучшее из Перми". При распределении молочной продукции СПК «Северный» 
использует канал нулевого уровня (производитель-потребитель) через ряд торго-
вых точек по районам города Перми и Пермском края. 

Ассортимент продукции - совокупность сортов и разновидностей какого-
либо товара, объединенных и сочетающихся по определенному признаку. 

Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ас-
сортиментной концепции. Она представляет собой направленное построение оп-
тимальной ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за осно-
ву принимаются, с одной стороны, потребительские требования определенных 
групп (сегментов рынка), а с другой, - необходимость обеспечить наиболее эф-
фективное использование предприятием сырьевых, технологических, финансовых 
и иных ресурсов с тем, чтобы производить изделия с низкими издержками. 

При формировании ассортимента СПК "Северный" руководствуется сле-
дующими принципами: 

- обеспечение соответствия ассортимента характеру спроса, предъявляе-
мого покупателями (клиентами); 

- рациональное построение ассортимента при комплексном удовлетворе-
нии спроса покупателей в рамках избранного сегмента потребительского рынка; 

- обеспечение достаточной широты и глубины ассортимента; 
- совершенствования проведения всех важнейших производственно–

технологических процессов и операций, организовывать их выполнение с мини-
мальными затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Особенностью формирования ассортиментной политики СПК "Север-
ный" можно выделить постоянный анализ товарной линии – сбор информации об 
объеме производства, продажах и прибыли по каждой товарной единице, опреде-
ление долей отдельных товарных единиц в объеме продаж и прибыли товарной 
линии.  
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В таблице 1 представлен ассортимент молочной продукции СПК «Север-
ный» города Соликамска, Пермского края. 

 
Таблица 1 

Ассортимент молочной продукции СПК «Северный» 
 

Наименование продукта Объем выпуска продукции, т 
2013г. 2014г. 2015г. 

Сметана 95,2 126,2 125,5 
Творог 30,9 24,1 29,6 
Масло сливочное 34,3 46,2 51,3 
Молоко 3,2% 256,7 235,4 256,7 
Молоко 2,5% 156,7 143,2 163,2 
Кефир 83,4 89,4 94,3 
Сыворотка 18,4 23,4 31,2 
Сливки 32,6 35,4 38,5 
Масло шоколадное 23.4 22,1 24,3 
Ряженка 57,4 78,2 69,0 
Топленое молоко 90,0 97,6 119,0 
Сыр 23,5 23,6 24,5 

 

 
Анализируя данный ассортимент продукции, можно сделать вывод о том, 

что спрос на продукцию СПК «Северный» постоянно растёт, а это говорит, преж-
де всего, о сохранении качества выпускаемых продуктов. Почти вся продукция в 
расфасованном виде, в удобной для потребителя упаковке. Качественная упаковка 
позволяет продуктам сохранять свои свойства до определённого срока годности. 

   Работа коммерческой службы СПК «Северный» сводится к следующе-
му: деятельность по закупке товарно-материальных ресурсов (ТМР) для обеспе-
чения производства и реализации товарной продукции, с целью получения мак-
симально возможной прибыли. 

На СПК «Северный» коммерческой деятельностью непосредственно за-
нят филиал предприятия «СбытоСевер», являющийся, по существу, коммерческой 
службой головного предприятия. 

В качестве потребителей товаров, предлагаемых в фирменных магазинах 
и торговых точках предприятия, выступает население г. Перми и близлежащих 
населенных пунктов, осуществляющее закупки для личного потребления. 

Маркетинг может быть использован на любом предприятии независимо 
от объема и характера реализации продукции. Правильное определение его роли и 
организационной структуры имеет значительное влияние на удовлетворение за-
просов покупателей. 

В СПК «Северный» маркетинг производства не достаточно развит: сти-
мулирование сбыта отсутствует, каналов  реализации молока не много. Марке-
тинговая деятельность является необходимым звеном системы управления пред-
приятий. Именно поэтому СПК «Северный» нуждается во развитии отдела марке-
тинга. 

Целью отдела маркетинга является выработка рекомендаций и координация 
деятельности по формированию и проведению закупочной, сбытовой и сервисной 
политики предприятий. Основными функциями маркетинговой службы должны 
стать: изучение спроса и поведения потребителей, сегментирование рынка, опреде-
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ление его емкости, анализ условий конкуренции, исследование вопросов сбыта и его 
прогноз, разработка стратегии и тактики поведения производителей на рынке. 

Для СПК «Северный» наиболее предпочтительной является функцио-
нальная структура управления маркетингом, или целевая ориентация маркетинго-
вой деятельности по функциям, - это самая распространенная форма организаци-
онного построения. При данном типе организации маркетинг выступает как ос-
новной вид деятельности, обеспечивающий рыночную устойчивость компании. 

На маркетинговую службу будут возлагаться функции исследования 
рынка, осуществления планирования ассортимента продукции, позиционирования 
товара на рынке, формирования каналов сбыта. 

Молкомбинаты не имеют возможности по-настоящему конкурировать в 
части основных видов продукции, производимых по одинаковым рецептурам и 
ГОСТам. Особых различий среди основных наименований продукции, достаточ-
ных для того, чтобы потребитель предпочел какого-то конкретного производите-
ля, нет. Поэтому можно сделать вывод, что предприятие должно воевать за про-
центы рыночной емкости, расширяя ассортимент товара и разрабатывая новые 
виды продукции. 

В значительной степени это борьба на перспективу - вкусы потребителей 
медленно меняются в сторону большего разнообразия. Для точной оценки конку-
рентных позиций предприятия в таблице 2 представлен SWOT - анализ. 

 
Таблица 2 

SWOT – анализ СПК «Северный» 
Сильны стороны 
1.Соблюдение требований ИСО при производ-
стве продукции 
2.Соблюдение традиционных технологий про-
изводства молочной продукции; 
3.Высокое и стабильное качество продукции; 
4.Удачное расположение предприятия; 
5.Длительный период работы на рынке 
6..Наличие в собственности сельскохозяйствен-
ных угодий  
7..Наличие в собственности имущества (транс-
портные средства). 

Слабые стороны 
1.Недостаток квалифицированных кадров; От-
сутствие маркетинговых исследований; 
2.Недостаточное стимулирование работников; 
3.Не достаточно эффективная  реклама; 
4.Небольшой срок реализации продукции. 
5.Недостаток денежных средств в необходимом 
объеме  
6.Ограниченный охват рынков 
 

Возможности 
1. Возможность развития нового продукта, ди-
версификация; 
2. Разработка новой, более удобной упаковки; 
3.  Повышение стабильности бизнеса. 
4.Завоевание большей доли рынка в регионе 
5. Выход на российский рынок 
6. Увеличение производственных мощностей 

Угрозы 
1.Появление нового конкурента; 
2.Демографический спад; 
3Удорожание сырья, в том числе кормов 
5.Рост накладных расходов 
6.Снижение производства молока, а также не-
дополучение прироста поголовья, в связи с кри-
зисными ситуациями или стихийными бедст-
виями (форс–мажорные обстоятельства) 

 
Проведенный SWOT - анализ показал, что для увеличения доли продаж и 

повышения конкурентоспособности молочных продуктов необходимо проводить 
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маркетинговые исследования, так как рынок плохо информирован, особенно при 
внедрении нового ассортимента молочных продукций.  

Произведенная продукция реализуется через розницу и опт (рис.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.  Каналы реализации молочной продукции 
 

Оптовая торговля ведется с постоянными заказчиками: предприятиями 
общепита, муниципальными учреждениями и организациями, имеющими свои 
столовые и частными предпринимателями. 

Цена произведенного продукта является не только важным фактором, оп-
ределяющим прибыль, но и условием успешной реализации товара. 

При формировании цен на молоко и молочные продукты предприятие ис-
ходит из объективно существующих факторов: 

а) высокое качество и потребительская ценность продукта; 
б)высокие потребности рынка в товаре и их частичное удовлетворение 

другими производителями; 
в) цены, установленные на рынке на аналогичный товар. 
Целью ценовой политики предприятия является обеспечение сбыта. 
Исходя из этого, СПК «Северный» приняло стратегию «проникновения» 

на рынки Пермского края. Применение данной стратегии может оказаться эффек-
тивной, т.к. адаптация потребителей к продукту происходит в относительно ко-
роткий срок времени, каналы распределения отработаны, а себестоимость молока 
и молочной продукции достаточно низкая, чтобы получить планируемый объем 
прибыли. 

Литература 
1. Гребнёв А.И. Совершенствования управления торговлей. М.: Финансы и статистика, 2013. 
2. Гудушаури Г.В., Литвок Б.Г. Управление современным предприятием. – М.: ЭКМОС, 

2013. 
3. Твердохлеб, Г.В. Технология молока и молочных продуктов: учебное пособие/ В.Н, Алек-

сеев, Ф.С. Соколов. - М.: ДеЛипринт, 2013.  
4. Торговое дело: экономика и организация. Учебник под общ. Ред. Л.А. Брагиной и Т.П. 

Данько. М.: Инфра–М, 2014. 
5. Ярыгин С.В. Коммерческаяднятельность. Учебное пособие. Ч.2. – М.: ИНТЕЛ–СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

УДК 338.43(470.58) 
П.Е. Подгорбунских, д-р.экон.наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная  
академия имени Т.С. Мальцева» 

 

СЕЛЬСКАЯ ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЗАУРАЛЬЯ:  

СПК «Север-
ный» Оптовая тор-

говля 

Розничная тор-

говля 

Фирменные 

магазины 

Павильоны Муниципальные 

организации 

Индивидуальные 

предприниматели, 

организации 



79 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 

Аннотация.В статье изложена сущность сельской природно-хозяйственной 
системы, показаны ее основные элементы и их взаимосвязи. На примере Южного 
Зауралья проиллюстрированы региональные особенности этой системы на стадии 
формирования и последующей трансформации. Показаны структурные и технико-
технологические изменения и их результаты. 

Ключевые слова: сельская природно-хозяйственная система, аграрное про-
изводство, сельская территория, трансформация, сельский социум, региональные 
особенности, результаты изменений. 

 

В последние два десятилетия многочисленные проблемы агропромышлен-
ного комплекса все чаще рассматриваются через призму обеспечения здорового 
питания населения, сохранения природной среды и устойчивого развития сель-
ских территорий. Стало очевидным, что эти вопросы все острее затрагивают жиз-
ненные интересы людей. С разной степенью успеха предпринимаются попытки их 
решения. 

Сельская природно-хозяйственная система сложна и уникальна. В ней свя-
зующую роль выполняет сельская территория, являясь средой обитания сельского 
социума и его незаменимым средством производства. Биологическая основа аг-
рарного производства обусловливает особое сочетание признаков социально-
производственных и природно-экологических систем. Как мы отмечали в преж-
них работах, рационально обустроенная сельская территория удовлетворяет жиз-
ненные потребности работников и обеспечивает пространственное размещение 
аграрного производства, и в то же время это производство предоставляет сель-
скому сообществу продукты питания, услуги, рабочие места, обеспечивает дохо-
ды и формирует бюджет территории. При этом производство и социум оказывают 
на территорию техногенную и антропогенную нагрузку [1]. 

Как производственная, так и социально-экологическая сферы сельской 
природно-хозяйственной системы зависят, как известно, от многих условий и 
факторов, причем с существенной спецификой в разрезе регионов страны. В наи-
более промышленных районах основные проблемы связаны с чрезмерной техно-
генной нагрузкой, загрязненностью почв и другими экологическими рисками. В 
аграрных регионах главное значение приобрели вопросы использования земли, 
занятости населения, поддержания достойного качества жизни сельских жителей, 
контроля над сельскими территориями. 

В Южном Зауралье, традиционно аграрном крае, в конце 19 –начале 20 ве-
ка сформировалась достаточно благоприятная для крестьян природно-
хозяйственная система, отличавшаяся следующими характерными условиями: 

- обилием плодородной черноземной земли (норма земельного надела на 
мужскую ревизскую душу составляла от 15 до 21 десятины, то есть 16,4-22,9 гек-
тара); 

- сложившимися общинными порядками, выгодно отличавшимися от вели-
короссийских порядков соблюдением принципа старозаимочности, редкими зе-
мельными переделами и другими мерами, обеспечивавшими самостоятельность 
хозяйствования крестьянина на закрепленном за ним земельном участке; 
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- отсутствием в регионе (за редким исключением) помещичьих владений и 
крепостного права; 

- выгодным географическим положением на пересечении товаропотоков 
между Европейской и Азиатской частями страны, а также между товарами лесо-
степной полосы (зерно, лес и т.д.) и степью (лошади, крупный рогатый скот, овцы 
и др.); 

- сельским социально-экономическим укладом жизни преобладающего 
большинства населения (свыше 95%), которые за счет естественного прироста и 
переселенческой политики (весь 19 век, годы Столыпинской реформы, 1920-е го-
ды) быстро увеличилось и по плотности приблизилось к уровню Европейской 
части России [2]. 

В этих условиях в начале 20 века в регионе сложилась богатая земельными 
и трудовыми ресурсами природно-хозяйственная система, обеспечившая, несмот-
ря на резко континентальный климат с нередким засухами, один из самых высо-
ких в России излишек продовольственного зерна (85-90% от внутренних потреб-
ностей населения региона), относительно зажиточное состояние зауральской де-
ревни при экстенсивном уровне ведения производства, в структуре которого 
главную роль играли зерновое хозяйство, скотоводство и мясо-шерстное овцевод-
ство. Основными составляющими производственной системы были ручной труд, 
примитивные технологии и средства производства, живая тягловая сила – рабочие 
лошади. При низком уровне грамотности, отсутствии аграрного просветительства 
благоприятные общинные порядки и религиозное влияние поддерживали порядок 
в сельском социуме, обеспечивали атмосферу уважения к природе, труду, стар-
шим поколениям в семье и обществе. 

В последнее столетие эта сложившаяся природно-хозяйственная система 
коренным образом трансформировалась под влиянием объективных и субъектив-
ных факторов. Оценивая сложные процессы изменений такой многомерной сис-
темы, напрашивается выделить следующие моменты. 

Первое. В бурных событиях индустриализации страны в 1930-е годы и в 
послевоенный период развития промышленности Южное Зауралье осталось пре-
имущественно аграрной территорией, единственной в этом роде в уральском ре-
гионе. 

Второе. Под влиянием общезакономерных процессов, обусловленных раз-
витием науки и техники, существенно изменилось содержание сельской природ-
но-хозяйственной системы. При сохранении биологической основы системы важ-
нейшую роль в ней стали выполнять технические элементы – силовые, рабочие и 
транспортные машины и механизмы, которые видоизменили характер взаимосвя-
зей человека и всего социума с растениями и животными, а также с сельской тер-
риторией и всей природной средой. 

Третье. В результате повышения технического уровня и совершенствова-
ния научно-технологического сопровождения аграрной сферы АПК в Южном За-
уралье в советский период изменились отраслевая структура, системы земледелия 
и животноводства. Так, наряду с традиционными кормодобыванием с естествен-
ных лугов и пастбищ сформировалась новая отрасль –полевое кормопроизводст-
во, занявшее до 30% площади посевов. Вместо десятилетиями сложившейся трех-
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полки в практику сельхозпредприятий вошли севообороты с длительным сроком 
ротации, в том числе беспаровые севообороты. 

После освоения целинных и залежных земель в регионе началось ускорен-
ное развитие зернопотребляющих отраслей –свиноводство и птицеводство. Толь-
ко за 1950-е годы поголовье свиней в Курганской области возросло с 168 до 603 
тыс. голов. В птицеводстве рост поголовья продолжался до 1990 года. Одновре-
менно в этих отраслях увеличение производства продукции происходило за счет 
улучшения продуктивных качеств, условий содержания и кормления животных 
(птицы), а также в результате внедрения промышленных методов организации 
производства. 

В специализированных овцеводческих хозяйствах, начиная с 1930-х годов, 
сформировалось новое направление отрасли – шерстное тонкорунное овцеводст-
во. Было создано стадо высокопродуктивных мериносных овец. Причем, в 1980-е 
годы в этой отрасли и в скотоводстве увеличение производства продукции (моло-
ка на 12,9%, мяса на 36,6%) происходило при постепенном снижении поголовья 
стада на 15-20%. Начинались процессы интенсификации [3,4]. 

Четвертое. За 20 век дважды принципиально менялась организационная 
структура сельскохозяйственного производства и всего уклада жизни деревни. От 
мелких семейных хозяйств крестьяне форсировано, через болезненные социально-
психологические потрясения создали крупные общественные предприятия, со 
временем адаптировались в этой среде, а через несколько десятилетий новое по-
коление сельских жителей оказались в условиях форсированных обратных про-
цессов разрушения крупного производства. В конце 1920-х годов в хозяйственной 
политике и практике приоритет был отдан технико-технологическим преимуще-
ствам крупного механизированного аграрного производства, а в начале 1990-х го-
дов – вновь собственническим интересам и рачительности мелкого хозяина. 

Кроме того, зауральская и вся российская деревня пережила потрясения 
Первой мировой войны 1914-1918 гг., Гражданской войны 1918-1920 гг. и самой 
жестокой Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Определенные негативные 
последствия имели также непоследовательные (в отдельные периоды ограничи-
тельные) действия по отношении к личным подворьям сельских жителей, тради-
ционно занимающим в Зауралье и всей России высокий удельный вес в производ-
стве картофеля, овощей и животноводческой продукции. В итоге эти действия, 
реформы, социальные катаклизмы приводили к падению результатов сельской 
природно-хозяйственной системы, а затем к многолетним усилиям по их восста-
новлению, особенно в отраслях с длительным циклом воспроизводства. Сокраще-
ние стада коров, произошедшие в Зауралье в годы Гражданской войны, удалось 
восстановить, например, только к 1960 годам. Трудно восполнимые потери имел 
также сельский социум. 

Последствия реформ 1990-х годов общеизвестны как в производственном, 
так и социальном отношении. Отсутствие необходимой поддержки привело к 
массовому сокращению скота, потере рабочих мест, обострению негативных со-
циальных явлений, ликвидации ферм, недоиспользованию коммуникаций и есте-
ственных кормовых угодий. Повысилась пожароопасность территории. Ухудши-
лась структура посевных площадей. 
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Это все свидетельствует, что животноводство остается важнейшим струк-
турообразующим фактором восстановления равновесия в сельской природно-
хозяйственной системе Южного Зауралья. При этом главным направлением явля-
ется развитие скотоводства, причем как традиционной молочной подотрасли 
(Уральское отродье черно-пестрого скота), так и специализированного мясного 
скотоводства (герефордская, абердин-ангусская и другие породы). Для того и дру-
гого направления имеется потенциальная кормовая база, сохранены и созданы но-
вые племенные предприятия, готово научно-технологическое сопровождение. 

Необходимым условием поддержания сбалансированности АПК, сохране-
ния рационального мясного баланса населения Зауралья является дальнейшее 
развитие интенсивного свиноводства и мясного птицеводства в специализирован-
ных предприятиях. Заслуживает внимания рост поголовья овец мясо-шерстного  
направления в хозяйствах населения, а также поголовья лошадей. 

Таким образом, исторический опыт формирования и трансформации сель-
ской природно-хозяйственной системы Зауралья свидетельствует, что важнейшие 
структурообразующие ее элементы нуждаются в безотлагательной и всесторонней 
государственной поддержке. 
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 СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТА КАК ФАКТОР   
ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ РОССИИ 

  

Аннотация. Сокращение продовольственного импорта открывает новые возмож-
ности по развитию личных подсобных хозяйств, стимулируя их численный рост и 
рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в них, а также уве-
личивая масштабы самозанятости сельского населения. 
Ключевые слова:экономика,собственность,продукция сельского хозяйства   

В экономиках многих регигионов нашей страны значительную роль занимает 
сельское хозяйство — отрасль, в которую вовлечена значительная часть земель-
ных и человеческих ресурсов территории. 
 Масштабное сворачивание сельскохозяйственного производства в 90 годы 
привело к сложной ситуации на сельском рынке труда -высвобождение из сель-
скохозяйственного производства рабочей силы, снижение материальной заинте-
ресованности работников в аграрном секторе экономики.  
 Последующее развитие частной собственности на селе, обусловили расши-
рение самозанятости сельского населения в личных подсобных хозяйств. Личные 
подворья стали альтернативой как применения трудовых ресурсов, так и обеспе-
чения продовольствием занятого в них населения, а порой и возможностью про-
изводить востребованные на рынке продукты питания. 
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 Повышению роли личных подсобных хозяйств способствовала аграрная 
реформа, меры государства в проводимой сельскохозяйствнной политике направ-
ленные на их развитие. Так к 2010 году доля производства в хозяйствах населения 
превысила 48 %, таблица 1. 
 В отдельные годы в периоде с 1990 по 2010 годы, этот показатель превы-
шал 50% , так в 1998 году он достиг 57,4%. 
Однако с 2010 года наметилось некоторое устойчивое снижение доли произвои-
мой продукции в личных подсобных хозяйствах по стране в целом с 48,3% в 2010 
г до 41,4% в 2014 году.  

 Таблица 1 
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

по Российской Федерации 
(в фактически действовавших ценах; в процентах от хозяйств всех категорий) 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Хозяйства всех 
категорий 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе              

Сельскохо-
зяйственные 
организации 

73,7 50,2 45,2 44,6 44,9 47,6 48,1 45,4 44,5 47,2 47,9 47,6 48,6 

Хозяйства на-
селения 

26,3 47,9 51,6 49,3 48 44,3 43,4 47,1 48,3 43,8 43,2 42,6 41,4 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

- 1,9 3,2 6,1 7,1 8,1 8,5 7,5 7,2 9 8,9 9,8 10,0 
 
 

 

 Следует отметить,что такая тенденция наметилась по всем видам основных 
видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения по стране в це-
лом, таблица 2. 
 В современных условиях необходимость развития личного сектора сель-
ского хозяйства объективно вызвана недостаточным уровнем аграрного произ-
водства, по прежнему низкими доходами сельских семей, возможностью вовлечь 
дополнительные ресурсы в сельскохозяйственный оборот.  
 2015 год, год ознаменованный введением взаимных санционных мер меж-
ду Евросоюзом и Россией создал, как новые трудности, так и новые возможности 
для сельского хозяйства в целом и личных подворий в частности. 
 В настоящее время роль личных подсобных хозяйств в производстве сель-
скохозяйственной продукции не одинакова. В части личных подворий производ-
ство сельскохозяйственной продукции ведется членами семьи для собственного 
потребления, это классическое натуральное хозяйство. В процессе производства 
используется минимальный набор технического инвентаря, удобрений и сортово-
го посадочного материала. Масштабы их деятельности не велики, обеспечивают в 
осоновном свою семью продуктами, с минимальнымколичесвтом излишек на-
правляемых на  реализаци. 

Таблица 2 
Доля производства основных видов продуктов животноводства в хозяйствах 
населения в Российской Федерации(в процентах от общего объема производства) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 24,8 48,6 58 51,4 36,5 33,7 30,2 26,9 
крупный рогатый скот  13,2 40,6 55,3 61 62,6 63,1 61,9 61,3 
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свиньи 34,2 63,7 70,2 64,1 44,3 41,3 35,3 27,5 
овцы и козы 42,1 72 85,1 80,6 72,5 71,3 72 71,8 
птица 30,1 34,6 34,2 20,6 11 10 9,3 8,8 
Молоко 23,8 41,4 50,9 51,8 50,4 49,7 48,1 48,1 
Яйца 21,6 30,2 28,8 25,7 22,1 21,7 21,2 21,2 
Шерсть (в физическом весе) 24,5 42,5 56,8 54,7 54,4 54,9 52 49,1 
Мед 69,4 83,7 88,2 91,6 93,3 93,1 93,3 93,6 

 

 Другую часть личных подворий отличает деятельность направленная  пре-
имущественно для покрытия потребностей своей семьи и незначительную часть 
производимой продукции эти подворья реализуют на рынках, осуществляя очень 
незначительную коммерческую деятельность.  
 И еще одная часть личных подворий осуществляют свою деятельность со 
значительной ориентацией на продажу своей продукции на реализацию на рынках 
с целью получения еще и значительного денежного дохода, по мимо сельскохо-
зяйственной продукции потребляемой в своей семье. 
 Сокращение в значительных масштабах мпортных поставок продовольст-
вия в РоссийскуюФедереацию открывает новые возможности для производителей 
продовольствия внутри самой России. О масштабах снижения импорта России 
свидетельствуют данны таможенной статистики и и анализа, таблица 3. 
 Продовольственные тавары и сырье для их производства в январе 2015 года 
сократилось на 41,9 % по отношению к импорту за январь 2014 года. По отдельным 
видам сельскохозяйственной продукции этот показатель еще боле велик, так по мясу 
в январе 2015 года он составил только 24,4  %  от объемов января 2014 года, а по мо-
лочным продуктам еще меньше - 21,6 % от объема января 2014 года. 

 Таблица 3 
Импорт России из стран дальнего зарубежья 

 
Наименование товарнойгруп Январь 2014 года  Явнварь 2015 

года  
Темп роста 
январь 2015 
к январю 
2014 года 

Млн. дол-
ларов 
США 

% к 
итогу 

Млн. 
долларов 
США 

% к 
итогу 

Всего 16650,1 100 9855,4 100 59,2 
из них      
продовольственные товары и сырье для 
их производства 

2537,2 15,2 1474 15 58,1 

из них      
мясо и субпродукты 241 1,4 58,7 0,6 24,4 
из них      
говядина 52,8 0,3 17,7 0,2 33,6 
свинина 110,4 0,7 9,9 0,1 9 
мясо птицы 19 0,1 12,7 0,1 66,9 
рыба и водные беспозвоночные 201,3 1,2 84,1 0,9 41,8 
молочные продукты 186,1 1,1 40,1 0,4 21,6 
овощи 221,7 1,3 131,6 1,3 59,4 
фрукты и орехи 494,2 3 262,2 2,7 53 
зерновые культуры 36,8 0,2 20,4 0,2 55,5 
масло раститедльное 84,4 0,5 73,9 0,7 87,6 
сахар                         84,4 0,5 70 0,7 82,9 

 
 Рост цен на продовольствие обусловленный сокращением объемов про-
дукции на продовольственных рынках ,инфляциоными процессами в стране с од-
ной стороны привели к сокрщениюпотребелния продуктов животноводства на 
душу населения страны , с другой стороны дают значительный толчек росту объ-
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емов производства сельскохозяйственной продукции в самой России, в хозяйст-
вах различных типов, в том числе и на личных подворьях. 
 По данным информации Федеральной службы государственной статистики 
по целому ряду видов продовольствия - мясной, молочной продукции, овощей и 
фруктов в 1 квартале 2015 года произошло снижение импорта от 25 до 80 % по 
отношению к импорту в 1 квартале 2014 года.  

Таблица 4 
Импорт отдельных продовольственных товаров Российской Федерацией 

 
 
Импорт видов продукции 

I квартал 2015г. 
 

В том числе  
март 2015г. 

Справочно 
 

тыс. 
тонн 

 

в % к  
I 

квар-
талу 

2014г. 

тыс. 
тонн 

в % к 
 

I квартал 
2014г.  
в % к  

I кварталу 
2013г. 

март 
2014г.  
в % к  
марту 
2013г. 

марту 
2014г. 

февралю 
2015г. 

мясо свежее и мороженое 97,1 50,7 43,4 61,2 117,9 81,4 78,2 
мясо птицы свежее 
и мороженое 

45,9 54,7 17,1 59,5 111,6 82,7 73,6 

рыба свежая и мороженая 94,9 48,1 36,3 57 111,8 100,8 114,5 
молоко и сливки, 
несгущенные 

55,9 69,1 16,6 59,3 90,3 131,9 129,5 

масло сливочное 11 29,6 3,8 28,7 105,4 125,4 118,5 
сыры и творог 35,4 35,7 9,9 26,4 80,6 99,3 104,2 
картофель свежий 
или охлажденный 

115 86,6 72,9 80,7 в2,1 р. 183,6 177 

капуста 65,3 71,4 36,7 82,5 в2,5р. 135,2 133,6 
огурцы и корнишоны,  
свежие или охлажденные 

53,5 67,5 12,8 56,8 80,4 109,5 121,2 

яблоки свежие 243 63,3 86,5 69,8 98,3 84,2 83,3 

  
 Так импорт в 1 квартале 2015 года в процентах к 1 кварталу 2014 года упал 
по мясу на 49,3%, по мясу птицы на 45,3%, по молоку на 30,9 %. 
 Процессы импортозамещения по продукции отрасли растениеводства воз-
можно будет ощутить осенью 2015 года со сбором урожая 2015 года. На импорто-
замещение продукции животноводства потребуется большее время, это  связанно 
с процессами воспроизводства сельскохозяйственных животных в животноводче-
ской отрасли.  
 Импортозамещение продовольствия охватит практически все виды хо-
зяйств производящих сельскохозяйственную продукцию, в том числе и личные 
подсобные хозяйства. Что касается личных подворий, то это выразится с одной 
стороны в росте численности личных подворий. Это будет способствовать само-
занятости сельского населения. С другой стороны это будет способствовать росту 
объемов производства сельскохозяйственной продукциии в существующих под-
ворьях. Этому также будет способствовать благоприятная ценовая коньюнктура 
на продовольствие стимулирующая производство в личных подворьях не только 
для обеспечения в продовольствии свой семьи, но и напродажу излишков произ-
веденной сельскохозяйственной продукции. 
 Тенденцию развития личных подворий будут определять внешние, по от-
ношению к ним, стимулы роста их численности и роста объемов производства в 
них, усилившиеся в 2015 и 2016 годах.  
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Аннотация. Современный переход к экономике знаний, обусловленный освоени-
ем производством технологий шестого индустриального уклада и развертыванием 
четвертой промышленной революции, объективно стимулирует возникновение 
новых социально-экономических условий общественного воспроизводства. Как 
следствие, с одной стороны обостряются проблемы национальной экономической 
безопасности, обусловленные развертыванием новейшей структурной технологи-
ческой перестройкой индустриальной экономики. С другой стороны, – появляют-
ся новые специфические организационные формы общественного хозяйствования 
и социального управления, несущие в себе возможности решения возникающих 
конкурентно-хозяйственных проблем. Такой особой формой организации общест-
венного хозяйствования и социального управления в настоящее время в промыш-
ленных странах становится государственно-частное партнерство (ГЧП).  
Ключевые слова: партнерство, промышленная революция, технологическое разви-
тие. 
 

Введение и постановка проблемы. Исторически ГЧП как специфической 
формы взаимодействия государства и бизнеса, получившей название «государст-
венно-частное партнерство» (Public-PrivatePartnership), по оценкам отечественных 
и зарубежных исследователей возникает в конце ХХ века.  

При этом, как отмечают ученые Института экономики Уральского Отделе-
ния РАН сотрудничество между государством и частным сектором имеет давнюю 
историю. Уже римское право предусматривало возможность предоставления ча-
стным лицам концессий на снабжение населения чистой водой. Современная же 
форма взаимодействия государства и бизнеса, известная как ГЧП, по их мнению, 
зародилась в начале 1990-х гг. в Великобритании. 

В соответствии с принятой моделью ГЧП как формой хозяйственного 
взаимодействия государства и частного бизнеса, государство лишь заказывало, но 
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не оплачивало бизнесу те или иные капиталоемкие объекты. После окончания ра-
бот объект брался государственными органами в долгосрочную аренду при усло-
вии, что частный подрядчик продолжал обеспечивать его эксплуатацию и/или об-
служивание. То есть инвестиции возвращались бизнесу за счет арендных плате-
жей. После окончания срока аренды объект передавался в собственность государ-
ства по заранее оговоренной стоимости (выкупному платежу). 

Первоначально в рамках ГЧП реализовывались проекты, главным образом, 
в инфраструктурных отраслях. Поэтому ГЧП рассматривается как механизм реа-
лизации отдельных инвестиционных проектов преимущественно в сфере инфра-
структуры. Организационно-экономически это связано с тем моментом времени, 
когда в Великобритании во взаимодействии государства и частного бизнеса), ста-
ла использоваться модель, называемая «частная финансовая инициатива» 
(PrivateFinanceInitiative). 

Постепенно такие правоотношения стали распространяться и на отдельные 
масштабные проекты – от оказания обычных общественных услуг до реализации 
наукоемких услуг - проведения НИОКР и внедрения инноваций. В перспективе 
встает вопрос о применения ГЧП при организации полного жизненного цикла 
разработки и реализации высокотехнологичной наукоемкой продукции, форми-
рующей основную часть производимого в стране ВНП. 

Как следствие, это открывает перспективы оптимизации и ускорении в 
стране научно-технологического прогресса, снижения в ней уровня хозяйствен-
ной и социальной напряженности и повышения её национальной экономической 
безопасности. 

Результаты исследования.Научно-техническое и производственно-
технологическое развитие индустриальных стран во второй половине ХХ века 
подготовили к началу XXI века в хозяйственных системах качественные техноло-
гические, структурно-отраслевые, социальные и институционально-
организационные структурные сдвиги. 

В технологическом развитии в начале XXI века в Европе, прежде всего, в 
Германии, обозначается структурный сдвиг, основывающийся на традиционном 
выделении в истории трех промышленных революций и предполагающий на со-
временном этапе индустриально-хозяйственного развития четвертую, получив-
шую название Industry 4.0.  

Первая промышленная революция, обеспечившая переход от ручного тру-
да к машинному. Она связывается с изобретением парового двигателя в конце 
XVIII в. и процессом перехода от мануфактур к фабрикам в индустриализируе-
мых странах в течение XIX в. Вторая промышленная революция была связана с 
электрификацией и организацией конвейерного производства в  первой половине 
ХХ в. сначала автомобилей, а потом и большинства других товаров, с освоением 
массового производства. Третья промышленная революция обусловила во второй 
половине XX в. внедрение в производство информационных технологий и авто-
матизированных систем управления.  

Четвертая промышленная революция основывается на том, что автомати-
зация производства, активно осуществлявшаяся в XX в., носила закрытый ло-
кальный характер. Системы управления разрабатывались для каждой сферы, а 
часто и для каждого предприятия отдельно и, как правило, были несовместимы 
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друг с другом. Но на волне внедрения новых программ для управления предпри-
ятиями в началеXXI в. многие системы обеспечили возможность взаимодействия.  

С развитием глобальных промышленных сетей, созданием интеллектуаль-
ных производств, внедрением киберфизических систем открывается перспектива 
наступления новой промышленной революции. Осуществление данной револю-
ция означает появление полностью цифровой промышленности, основанной на 
взаимном проникновении интернета, информационных технологий и автоматизи-
рованных систем робототезированного промышленного производства 

Как следствие технологии четвертого индустриального уклада производст-
ва (электромеханические) заменяются технологиями пятого технологического ук-
лада (электронно-механическими, информационными) и подготавливается пере-
ход к киберфизическим технологиям промышленного производства шестого ин-
дустриального уклада). Соответственно в технологических структурах нацио-
нальных хозяйств формируются удельные доли этих технологических укладов. 

Технологическое развитие современной индустриальной экономики обу-
словливает ее структурно-отраслевое развитие. Воспроизводственная структура  
национальных экономик приобретает сначала четырехсекторный, а затем и пяти-
секторный характер. Выделяются наукоемкий сервисный, добывающий, обраба-
тывающий, обычный сервисный и эколого-сервисный (утилизация отходов) от-
раслевые хозяйственные сектора национальных экономик. 

Данные секторные отраслевые комплексы отражают, во-первых, концеп-
цию устойчивого безопасного развития национальных хозяйств, которая предпо-
лагает единство экономического, социального и экологического  его компонентов.  
Во-вторых они соответствуют обеспечению полных жизненных циклов наукоем-
кой продукции, включающих НИОКР, добычу сырья, обработку, сервисное по-
слепродажное обслуживание и утилизацию. 

Технологическая и структурно-отраслевая перестройки экономики объек-
тивно обусловливают ее социальную перестройку. Её следствием становится воз-
растание в структуре общественного труда творческого умственного по сравне-
нию с механическим умственным и физическим. В социальной структуре возрас-
тает доля среднего класса и сокращается удельный вес малообеспеченных слоев 
населения, происходит оптимизация распределения валового национального до-
хода. 

Развитие в экономике сектора высокотехнологичных услуг, в конечном 
счете, подчинено действию основного экономического закона – достижению мак-
симально полного удовлетворения материальных и духовных потребностей насе-
ления. Главным инструментом разрешения данной проблемы объективно высту-
пает развитие инновационных процессов в экономике как основы развития ее че-
ловеческих ресурсов. 

Ключевыми направлениями этого развития выступают наука, образование, 
здравоохранение, питание, энергетика, а также обороты информационных и фи-
нансовых ресурсов. Эффективность развития данных отраслей производства нау-
коемких услуг объективно обусловливается динамикой и уровнем прогресса ин-
фраструктуры экономики, что в свою очередь определяется масштабами и эффек-
тивностью инвестиций в этот сегмент национального хозяйства. 
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Но при этом обостряются противоречия между общественным характером 
воспроизводства и частным присвоением его результатов, между стратегическими 
целями наращивания конкурентоспособности производства и текущими задачами 
максимизации прибыли, между необходимостью оптимизации рисков и обеспече-
ния устойчивости динамики рыночной экономики и стимулированием предпри-
нимательской активности частного бизнеса.  

Решение этих задач обусловливается сбалансированным развитием сло-
жившихся в современной индустриальной экономике институционально-
организационных секторов (укладов) общественного воспроизводства.  

К таким укладам можно отнести - государственно-административный 
(комплекс казенных предприятий), государственно-предпринимательский (ком-
плекс унитарных и смешанных предприятий), частнопредпринимательский (ком-
плекс частных индивидуальных, партнерских и корпоративных предприятий), 
кооперативный (комплекс кооперативных предприятий – прибыльных и беспри-
быльных).  

Каждая организация (предприятие) в системе отдельно взятых секторов 
(укладов) общественного воспроизводства выступает, с одной стороны, как сфера 
реализации определенного инвестиционного механизма (проекта) и оборота капи-
тала. С другой стороны, она объективно является соответствующей моделью 
управления экономики – социально-экономической системой и исторически обу-
словленной формой организации общественного хозяйствования. 

Таким образом, безопасная динамичность устойчивости национальной 
экономики в конечном счете определяется сбалансированностью ее технологиче-
ского, производственно-отраслевого, социального, институционально-
организационного и, в конечном счете, также и международного развития. 

Особое место в обеспечении динамичной устойчивости и безопасности на-
ционального экономического развития занимает сбалансированность организаци-
онно-институционального прогресса хозяйства страны, обеспечивающая оптими-
зацию реализации интересов различных слоев населения. Государственно-частное 
партнерство объективно несет в себе значительный потенциал решения этой про-
блемы. 

По своему экономическому существу государственно-частное партнерст-
во является исторически обусловленной специфической формой организации 
труда и общественно-хозяйственной деятельности агентов и структур рыночной 
экономики в условиях ее перехода к автоматизированному интеллектуальному 
производству и возрастания доли наукоемких услуг в структуре воспроизводимо-
го ВНП, можно выявить экономическое содержание и организационные формы 
проявления ГЧП. 

По своему организационно-экономическому содержанию ГЧП, – это 
специфическая экономическая система, то есть система экономических отноше-
ний, взаимосвязей и взаимодействий хозяйствующих агентов и структур, обеспе-
чивающая в данных исторических условиях на основе развития разделения, коо-
перации и координации общественного труда соответствующий рост его произво-
дительности. 

В базовой основе ГЧП выделяется взаимодействие двух основных хозяйст-
вующих структур – государственных, осуществляющих публичное социально-
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ориентированное предпринимательство, и частных, осуществляющих частное 
прибыльно-ориентированное предпринимательство. Это взаимодействие порож-
дает соответствующую объективную систему экономических отношений, связей и 
взаимодействий (экономическую систему), обуславливающих функционирование 
и развитие ГЧП. Регулирование данной системы в свою очередь требует разра-
ботки и реализации соответствующих принципов, методов, механизмов, инстру-
ментов и институтов, отражающих существенные связи функционирования и раз-
вития ГЧП. Но само регулирование при этом выступает субъективным процессом 
разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Таким образом, функционирование и развитие ГЧП обуславливается как 
объективными факторами - технико-технологическими и хозяйственно-
экономическими, так и субъективными - организационно-управленческими. Тех-
нико-технологические и хозяйственно-экономические факторы создают объек-
тивные предпосылки и необходимость формирования и развития ГЧП. Организа-
ционно-управленческие факторы и механизмы формируют субъективные условия 
реализации этих предпосылок и решения проблем конкретного использования и 
развития ГЧП. 

Разделение причин и предпосылок возникновения и развития ГЧП в со-
временных условиях свидетельствует, что государственно-частное партнерство 
нельзя рассматривать как субъективно-произвольную конструкцию организации 
бизнеса.  

Формирование и развитие ГЧП, безусловно, является результатом субъек-
тивной организационной деятельности соответствующего менеджмента – нацио-
нального или регионального во взаимодействии с частнопредпринимательским. 
Но при этом сама эта деятельность должна строиться и развиваться с учетом объ-
ективных технологических и экономических причин и предпосылок ГЧП. 

Технологически она обусловлена уровнем и динамикой научно-
технического прогресса и вызревания роли инноваций как ключевого фактора по-
вышения конкурентоспособности и экономического роста. Это в свою очередь 
требует преимущественного развития в экономике сектора наукоемких услуг и 
обеспечивающей это развитие производственной и социальной инфраструктуры. 

Экономически формирование и функционирование ГЧП обусловлены ди-
намикой инновационно-технологической, структурно-отраслевой и социальной 
модернизации воспроизводства как базы роста производительности труда и кон-
курентоспособности предпринимательства. Следствием этого процесса в 70-80-х 
годах ХХ столетия становиться отделение в менеджменте частного и публичного 
бизнеса стратегического управления от оперативного. Одновременно особое раз-
витие получает стратегическое планирование в государственном и муниципаль-
ном управлении.  

Развитие стратегического уровня управления, как частным, так и публич-
ным бизнесом потребовало усиления внимания проблеме наращивания инноваци-
онных конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе. Но главным фак-
тором решения этой проблемы в условиях формирующейся экономики знаний 
объективно выступают интеллектуальные человеческие ресурсы. Поэтому в ме-
неджменте бизнеса усиливается социальный аспект, а само предпринимательство 
постепенно наращивает свою социальную ответственность.  



91 

 

Усиление в экономике роли инновационных конкурентных преимуществ и 
как следствие интеллектуальных человеческих ресурсов объективно формирует 
предпосылки для повышения социальной ориентации бизнеса и интеграции госу-
дарства и частного предпринимательства. В этом процессе отражается глобальная 
тенденция нарастания общественного характера современного воспроизводства 
под воздействием научно-технической революции. 

В то же время экономическая система ГЧП как упорядоченная совокуп-
ность экономических отношений, взаимосвязей и взаимодействий хозяйствующих 
агентов и структур, объективно может быть, как закрытой, так открытой. Но от-
крытость экономической системы ГЧП делает количество ее взаимосвязей и ком-
понентов бесконечным. В результате этого она объективно становится неуправ-
ляемой. Это ставит на повестку дня вопрос об ограничении этих связей и факто-
ров их функционирования, то есть о «закрывании» управляемой системы на ка-
ком-то уровне ее анализа. 

 Данное «закрывание» в управлении организациями народного хозяйства 
осуществляется посредством моделирования, когда существенные цели, элементы 
и связи управляемой экономической системы отделяются от несущественных, а 
среди существенных выделяются ключевые. Минимизация внимания к несущест-
венным элементам, связям и факторам рассматривается в качестве допущений и 
ограничений.  

Поскольку ГЧП в своей основе обуславливается взаимодействием двух ос-
новных хозяйствующих структур – государственных и частных, оно объективно 
характеризуется пространственными параметрами, то есть территориальной сфе-
рой данного взаимодействия. Поэтому объективно можно говорить о глобальной, 
национальных и региональных экономических системах (моделях) ГЧП. При этом 
также можно выделить глобально-региональные (мировые регионы) и националь-
но-региональных (регионов страны) экономические системах ГЧП. Национально-
региональные экономические системы ГЧП в России также можно разделить по 
их уровню на макро уровневые (федеральные округа), мезо уровневые (субъекты 
РФ) и микро уровневые (муниципалитеты). 

Базовыми пространственными сферами применения ГЧП в современной 
России, на наш взгляд, выступают именно мезо уровневые экономические систе-
мы или субъекты РФ. Именно на этом уровне цели и масштабы используемых ре-
сурсов в рамках ГЧП отличаются наибольшей сбалансированностью конкретно-
сти и рациональности. 

Но при этом сбалансированность взаимодействия государственных и част-
ных хозяйствующих структур в рамках ГЧП на уровне субъекта РФ должно орга-
нично учитывать интересы национального социально-экономического развития, а 
также - развития федеральных округов и муниципалитетов. При этом особое зна-
чение для организации и развития ГЧП в регионах приобретает учет глобальных 
тенденций и процессов современного хозяйственного развития. 

Экономические кризисы, потрясшие российскую экономику в 1990-1992 
гг., 1998-1999 гг. и 2008-2010гг., убедительно продемонстрировали следующие 
обстоятельства.  

Во-первых, Россия стала неотъемлемой частью мирового рыночного хо-
зяйства, следовательно, она объективно подчиняется промышленно-циклической 
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динамике мирового хозяйственного развития. В настоящее время мировая эконо-
мика находится в завершающей фазе пятого цикла Кондратьева, начавшегося с 
фазы оживления в 1980 г. и перешедшая в 2008-2010 гг. в фазу депрессии. Эта фа-
за по прогнозам экспертов завершится к 2020–2025 гг. В 20-х гг. XXI столетия 
прогнозируется интенсивное нарастание развертывания перехода мировой эконо-
мики к VI технологическому укладу промышленного производства и последую-
щей трансформации в направлении постиндустриальной модели хозяйствования.  

Во-вторых, развитие мировой экономики будет определяться структурны-
ми изменениями - нарастанием доли и значения рынков высокотехнологичной 
продукции и наукоемких услуг, значительным повышением в хозяйственном раз-
витии роли инфраструктуры (экономической и социальной) как важнейшего фак-
тора снижения транзакционных издержек и оптимизации затрат интеллектуально-
го труда. При этом конкурентные позиции компаний, регионов и стран все боль-
ше будут определяться уровнем сформированных инновационных стратегических 
конкурентных компетенций – как производственно-технологических, так и орга-
низационно- управленческих.  

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. объективно по-
казал, что эпоха компьютеров и микроэлектронных компонентов пошла к завер-
шению, и начинается разворот промышленных стран к новому технологическому 
укладу производства. Этот поворот сопровождается в менеджменте частного биз-
неса возрастанием роли стратегического управления, социальной и национальной 
(региональной) ответственности. В государственном (публичном) менеджменте 
он сопровождается развитием институтов государственного регулирования эко-
номики и международного экономического сотрудничества. Важнейшими инст-
рументами такого регулирования объективно становятся стратегии национально-
го и регионального социально-экономического и эффективная национальная и ре-
гиональная промышленная политика. 

Развернувшиеся в 2014-2016 гг. кризисные процессы в российской эконо-
мике показывают, что Россия запаздывает не только со структурно-
технологическими преобразованиями индустриального воспроизводства, но глав-
ное – она запаздывает с перестройкой системы менеджмента и организации хо-
зяйственной деятельности в новых экономических условиях. Это в свою очередь 
способствует нарастанию экономической и социальной напряженности в хозяйст-
венном развитии современной России, обострению проблем ее национальной 
экономической безопасности 

Системный анализ процессов глобального развития современного мирово-
го рыночного хозяйства достаточно отчетливо выявляет его главную тенденцию – 
превращение науки в ведущую производительную силу общества под влиянием 
научно-технической революции и технологического прогресса.  

Как следствие наблюдаются следующие моменты. Во-первых, происходит 
неуклонное нарастание нематериальных, интеллектуальных активов в структуре 
производственных фондов корпораций и региональных, национальных производ-
ственно-хозяйственных комплексов, преимущественное развитие в них сектора 
наукоемких услуг, производственной и социальной инфраструктуры. Во-вторых, 
возрастает значение эффективного управления внедрением новейших достижений 
науки и техники в производство, то есть обеспечения рационального сочетания 
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текущих задач максимизации прибыли и стратегических целей совершенствова-
ния управления инновациями как ключевым фактором конкурентного успеха, 
предполагающего возрастания значения социальной, региональной и националь-
ной ответственности как государственных (публичных), так и частнопредприни-
мательских структур.  

Но тенденция нарастания инновационной компоненты в системе конку-
рентного хозяйствования экономических структур объективно стимулирует в ми-
ровом общественно - экономическом развитии активизацию двух взаимосвязан-
ных и в то же время противоположных тенденций.  

С одной стороны, усиливается тенденция нарастания глобализации и инте-
грации в мировом экономическом сообществе. Эта тенденция выступает следст-
вием расширения использования интернета, мобильной связи, средств автомати-
зации, телекоммуникаций, транспортной инфраструктуры, позволяющих поднять 
на качественно новый уровень процессы глобализации информационных потоков.  

С другой стороны, активизируется тенденция усиления неравномерности 
технологического и экономического развития отдельных стран и регионов, то есть 
тенденция регионализации – трансформации старых регионов (мировых и нацио-
нальных) и образования новых. Она сопровождающаяся соответствующими из-
менениями в их возможностях доступа к научно-технологическим и сырьевым 
ресурсам, к рынкам сбыта и сферам конкурентного влияния. Эта тенденция объ-
ективно обусловливается различными уровнями эффективности управления про-
цессами накопления в сферах производства инновационных услуг и развития ин-
фраструктуры национальными и региональными экономиками, интегрированны-
ми корпоративными структурами, компаниями малого и среднего бизнеса. 

Успех или неуспех тех или иных стран, регионов и корпораций в своем 
развитии в XXI веке, а следовательно и уровень национальной экономической 
безопасности стран, будет в решающей мере зависеть от следующих обстоя-
тельств.  

Во-первых, насколько они, смогут своевременно и адекватно, выявить свои 
стратегические конкурентные компетенции. Во-вторых, насколько они сумеют, 
адекватно и комплексно «оседлать» своими управленческими стратегиями, меха-
низмами и технологиями эти объективные тенденции, эффективно используя со-
ответствующие свои специфические стратегические конкурентные компетенции и 
всеобщие особенности динамики соответствующих экономических циклов.  

Чтобы оседлать эти тенденции, во-первых, становится все более актуаль-
ным осуществление адекватного пространственного стратегического позициони-
рования страны в глобальном экономическом развитии и разработке на этой ос-
нове, соответствующей национальной промышленной политики, выступающей 
базой формирования и реализации соответствующих региональных и корпора-
тивных стратегий интегрированных промышленных структур.  

Во-вторых, важное значение приобретает выделение ключевых отраслей и 
секторов экономики, определяющих перспективы «интеллектуализации» произ-
водственных активов и развитие инновационных конкурентных преимуществ на 
базе сочетания текущих интересов максимизации прибыли с долгосрочными 
стратегическими обязательствами социальной, региональной и национальной от-
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ветственности. Эффективной организационной формой такого сочетания объек-
тивно становится государственно-частное партнерство. 

В-третьих, при этом особую роль приобретает структуризация регионов 
как пространственных баз реализации национальной промышленной политики, 
нацеленной на инновационную модернизацию современной российской экономи-
ки и соответствующего развития новых форм организации общественного труда и 
хозяйствования – в частности ГЧП. 

Таким образом, во-первых, ключевое значение приобретает учет регио-
нальной специфики в сочетании с анализом глобальных тенденций формирования 
и развития ГЧП как особой экономической формы организации общественного 
труда и хозяйственной деятельности. Во-вторых, важное значение приобретает 
разработка принципов, форм и механизмов реализации ГЧП в стратегиях соци-
ально-экономического развития и концепциях региональной промышленной по-
литики конкретных субъектов Российской Федерации с учетом глобальных тен-
денций, национальных интересов и региональной особенности. 

С точки зрения глобальных технологических и экономических предпосы-
лок возникновение и развитие ГЧП в конце ХХ века было обусловлено следую-
щими обстоятельствами.  

Заключение. Технологический прогресс в ХХ веке обусловил активное 
развитие автоматизации, информатизации и интеллектуализации общественного 
труда и хозяйственной деятельности, преимущественное развитие в экономике 
сектора услуг и прежде всего сектора наукоемких услуг, а также инфраструктуры. 
Это объективно качественно расширило масштабы хозяйственных задач и соот-
ветственно масштабы капиталовложений. Одновременно значительно выросли 
сроки окупаемости и социальная ориентация хозяйственной деятельности. Как 
следствие возникла необходимость поиска новых форм интеграции бизнеса и хо-
зяйственной деятельности. Обобщённым показателем степени зрелости этих 
предпосылок в регионе выступает уровень развития в нем инфраструктуры. 

Экономический прогресс второй половины ХХ века обусловил возрастание 
роли инновационных факторов в конкурентной борьбе. Это заставило в менедж-
менте частного предпринимательства отделить оперативный уровень от стратеги-
ческого, и наряду с целями максимизации прибыли начать ориентироваться на 
задачи социальной, национальной и региональной ответственности. Таким обра-
зом претерпела определенную трансформацию экономическая система частного 
предпринимательства. 

Одновременно в государственном хозяйствовании в ХХ веке складывается 
система государственного регулирования экономики, возникает стратегическое 
планирование. Наряду с государственными казенными предприятиями появляют-
ся публичные предпринимательские предприятия (унитарные и смешанные), воз-
никают некоммерческие партнерства, государственные казенные закупки допол-
няются государственными коммерческими закупки.  

Качественно меняется структура и содержание государственных расходов. 
Если в ХIХ веке до 90% этих расходов приходилось на содержание армии и мо-
нарших дворов, то в ХХ веке основная доля этих расходов начинает приходится 
на решение социальных и экономических вопросов. При этом в структуре расхо-
дов государственных, региональных и муниципальных бюджетов происходит от-
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деление расходов на решение задач текущей социальной и экономической устой-
чивости и на решение проблем инновационной структурной модернизации эко-
номики в целях повышения ее конкурентоспособности как ключевого условия 
поддержания ее национальной экономической безопасности. 

Данные обстоятельства на рубеже ХХ и ХХI веков сформировали новые 
интересы, отношения и связи частного и публичного предпринимательства и, как 
следствие, новые социально-экономические противоречия, с одной стороны, со-
ответствующие объективные предпосылки их разрешения, с другой стороны. Раз-
витие ГЧП в организационно-институциональной структуре современного рос-
сийского хозяйства ХХI в. веке объективно несет в себе потенциал определенного 
разрешения этих противоречий и повышения национальной экономической безо-
пасности страны. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация.В динамично меняющейся внешней среде предприятие не может 
не стать динамичным, способным и умеющим быстрее других реагировать на но-
вые требования, и как следствие, меняться самому. Каким образом ускорить про-
цесс изменений, увеличить способность к развитию? Это становится возможным, 
если знать точное устройство предприятия.  

Подходы к моделированию деятельности предприятия зависят от подходов к 
управлению, поэтому обратимся к подходам к управлению. 
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При функциональном подходе объектом управленческого воздействия яв-

ляются подразделения предприятия. Оценка деятельности каждого подразделе-
ния, как правило, не ставится в зависимость от конечных результатов деятельно-
сти всего предприятия. Цели функциональных подразделений зачастую противо-
речивы, что приводит к задержкам по времени, большим транзакционным из-
держкам внутри самого предприятия. Данный управленческий подход занимал 
господствующие позиции до девяностых годов прошлого века, когда стало оче-
видно, что для повышения эффективности управления в качестве объекта управ-
ленческого воздействия нужно рассматривать бизнес-процессы.   

Бизнес-процесс – это «частично упорядоченный набор видов деятельности 
предприятия, который выполняют для реализации установленной цели предпри-
ятия или части предприятия с тем, чтобы достичь необходимый конечный резуль-
тат» [1]. При процессном подходе целью является получение максимального ре-
зультата процесса. Процессный подход к управлению предприятием занимал ли-
дирующие позиции до недавнего времени.  

В конце прошлого века начал развиваться и с тех пор только набирает темпы 
развития архитектурный подход. При архитектурном подходе объектом управле-
ния является архитектура предприятия. Понятие «архитектура предприятия» пре-
терпело существенные изменения к настоящему времени. Первоначально, архи-
тектура предприятия понималась как технологическая архитектура, затем понятие 
«архитектура предприятия» расширилось до архитектуры информационных сис-
тем и технологий. В современном понимании архитектура предприятия включает 
бизнес-архитектуру, архитектуру информационных систем и технологическую 
архитектуру (домены архитектуры предприятия). Архитектурный подход не от-
рицает процессного подхода, а позволяет использовать различные подходы для  
моделирования различных уровней предприятия. 

Архитектура предприятия представляет собой его модель (совокупность мо-
делей), включающую основные компоненты, их взаимодействие между собой и 
внешним окружением. Для повышения эффективности деятельности предприятия 
важно знать, как устроено предприятие, как организована его деятельность. Архи-
тектура предприятия и ее преобразование из базового состояния в состояние пер-
спективное являются основным предметом активно развивающейся области 
управления, получившей название бизнес-инжиниринга или инженерии организа-
ции/предприятия.  

 «Инжиниринг предприятия: Дисциплина, применяемая для выполнения 
любых работ по созданию, изменению или реорганизации любого предприятия. 
Инжиниринг предприятия представляет собой очень сложное и многодисципли-
нарное мероприятие, включающее в себя менеджмент, проектирование и внедре-
ние, в процессе выполнения которых могут разрабатываться различные формы 
описаний и модели рассматриваемого предприятия» [1]. 

 «Понятие «бизнес-инжиниринг» подчеркивает, что речь идет о научно-
инженерных принципах. Данная концепция отличается от узкоспециального и 
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индивидуального проектирования системным подходом и кооперацией различных 
методов при разработке «конструкций» предприятий… Она соединяет вместе на-
учно-экономические и информационно-технические знания и связывает их с раз-
личными аспектами трансформации: средства представления процессов, бизнес-
моделирование, культура предприятия, социальная политика. Бизнес-инжиниринг 
является целостной концепцией для управления и внедрения трансформаций… 
Цель концепции - разработка инновационных решений при создании бизнеса в 
такой же мере профессионально, как и при создании самолетов или промышлен-
ного оборудования» [2]. 

Основой для принятия решений в бизнес-инжиниринге являются модели 
предприятия, для создания и анализа которых используются специализированные 
программные средства. Знание внутреннего устройства позволяет предприятию 
понять свои возможности, и, как следствие, быстро меняться и развиваться.  

Можно выделить различные подходы к моделированию деятельности орга-
низации. Наиболее известным является процессный подход. Данный уровень мо-
делирования хорошо распространен, обеспечен большим количеством программ-
ных технологий. Архитектурный подход к моделированию и проектированию 
предприятия возник в области информационных технологий. Но постепенно ак-
цент сместился от уровня информационных технологий к бизнес-уровню. 

На сегодняшний день разработаны комплексы методов, практик и инстру-
ментов для моделирования архитектуры предприятия. В качестве наиболее из-
вестных и распространенных международных методологий для разработки архи-
тектуры предприятия можно назвать методологию The Open Group Architecture 
Framework (TOGAF) иМодельЗахмана – Zachman Framework. 

Среди отечественных разработок в этой области выделяется методология 
архитектурного бизнес-инжиниринга ООО "Консультационно-внедренческой 
фирмы "Бизнес Инжиниринг Групп – Санкт-Петербург" (БИГ-СПб). Архитектур-
ный Бизнес Инжиниринг (АБИ) - это проектирование и изменение предприятия на 
основе точной модели его деятельности с применением инженерных подходов, а 
именно «системной инженерии». Современные технологии «системной инжене-
рии организаций», используют в управлении те достижения, которые успешно 
работают в области проектирования и управления техническими объектами, по-
зволяют сделать менеджмент точным и объективным [3].  

Обобщенная многоуровневая модель организации (рисунок), предложен-
ная БИГ, рассматривает организацию на уровнях концептуального проектирова-
ния, системной организации деятельности и ресурсного обеспечения. К основным 
уровням моделирования организации относятся уровни концептуального проек-
тирования и системной организации деятельности. При моделировании, проекти-
ровании и оптимизации предприятий приоритет отдается верхнеуровневым эле-
ментам деятельности - «целенаправленным системам». 
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Рисунок – Обобщенная многоуровневая модель предприятия [3] 

 

Необходимость и потребность предприятий в постоянных изменениях и со-
вершенствованиях должна быть обеспечена поддержкой гибких механизмов 
управления, инструментом для создания которых является бизнес-инжиниринг 
или инжиниринг предприятия. Бизнес-инжиниринг рассматривает предприятие 
как объект инженерии. Предметом бизнес-инжиниринга является архитектура 
предприятия и ее преобразование из базового состояния в состояние перспектив-
ное. Проектирование и изменение предприятия происходит с  применением ин-
женерных подходов на основе точной модели его деятельности. Для разработки 
используются признанные методологии и авторские методики. В основании спо-
собности предприятия быстро изменяться и развиваться заложено знание и пони-
мание его внутреннего устройства. 
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Аннотация. Одной из острых проблем, стоящих перед сельхозтоваропро-
изводителем, является вопрос сбыта производимой продукции. Если крупные 
предприятия налаживают оптовый сбыт, то средние и мелкие фермеры могут рас-
считывать только на кооперацию. 

Серьезным импульсом для развития отрасли является государственное 
субсидирование. Это важно с учетом того, что АПК в большинстве своем сущест-
вует за счет кредитных средств. Однако, финансируются в основном крупные 
проекты, тогда как среднему и мелкому агробизнесу по-прежнему сложно до-
биться государственной поддержки. Это существенно мешает активному осуще-
ствлению проектов по импортозамещению.  

С другой стороны, помимо нужных программ господдержки, требуется 
стабильная макроэкономическая ситуация, отсутствие потрясений в виде резкого 
скачка курса доллара, резкого падения реальных доходов населения (как в по-
следние годы - по 5 - 6% в год). 

Ключевые слова: импортозамешение, внутреннее потребление, рынок сбы-
та 

 
Прошло уже два года, как Россия, в ответ на санкции европейских стран, 

США, Канады, Австралии и Японии, ввела продуктовое эмбарго, запретив импорт 
таких продуктов, как мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней 
птицы, мясо соленое, копченое, сушеное, рыба, ракообразные, моллюски, молоко 
и молочная продукция, сыры, творог на основе растительных жиров, овощи, кор-
неплоды, фрукты, орехи. Сегодня можно подвести некоторые промежуточные 
итоги политики импортозамещения. Так, в 2013 году импорт сельскохозяйствен-
ных товаров составлял около 38%, а по итогам 2016 года он снизился на 16% и 
составил около 22%. Благодаря поддержке со стороны государства в 2015 году 
отрасль показала рост в 2,9%. В 2016 году отмечается некоторое снижение пока-
зателей отрасли, но активное развитие рынка продолжается. По оценке экспертов 
сегодня в магазинах продается лишь 20% продукции зарубежного производства, 
тогда как 80% - это продукция российских производителей. 

Таким образом, политика импортозамещения привела к росту внутреннего 
потребления.  По прогнозам министерства сельского хозяйства, полное обеспече-
ние внутреннего рынка мясом и птицей будет достигнуто через 2-3 года, молоч-
ной продукцией - через 7-8 лет, а овощами и фруктами - через 3-5 лет.  

По данным Росстата, с 2013 года отрасль АПК ежегодно показывала рост в 
пределах от 2,6 до 5,8%. В 2016 году сельское хозяйство выросло выше прогнозов 
– на 4,8%, поддержав падающий ВВП страны, который снизился на 0,2%. Для 
сравнения, индекс промышленного производства составил 101,1% к показателю 
2015 года. «По предварительным данным, в 2016 году объем произведенной про-
дукции АПК превысил 5,6 трлн рублей. Таким образом, при фактически оказан-
ной господдержке в размере 215,8 млрд рублей, на каждый рубль господдержки 
приходится 26 рублей произведенной сельхозпродукции. 

Так же повысился и уровень инвестиционной привлекательности отрасли. 
В 2015 году агропромышленный комплекс нарастил объем инвестиций на 5% по 
сравнению с 2014 годом — до 530 млрд руб. Скорее всего, динамика сохранится и 
по итогам 2016 года. 
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Участники рынка заинтересованы в увеличении объемов производства той про-
дукции, по которой сократились объемы импорта. Прежде всего, наибольший 
рост инвестиций наблюдается по рынку тепличных овощей: если раньше порядка 
50% овощей импортировались, то сегодня доля импорта сократилась примерно до 
30%.По словам министра сельского хозяйства Ткачева А.Н., производство теп-
личных овощей в 2016 г. выросло на 8% до 691 тыс. тонн. Введено в эксплуата-
цию 160 гектаров зимних теплиц. По итогам прошлого года уровень самообеспе-
ченности по овощам составил около 90%. Значительно увеличилось предложение 
российских тепличных овощей в зимний период. Раньше в зимний период 90-95% 
огурцов завозилось из других стран, в текущем году этот показатель снизился до 
60%, а через два года, по прогнозам, доля импорта сократится до 20-25%. 

Улучшается ситуация и на рынке овощей открытого грунта: растет объем 
их производства и решается главная проблема рынка - дефицит мощностей по 
длительному хранению продукции. Так, в прошлые годы ввозилось около 400—
500 тонн картофеля (80% от объема всей продукции в рознице), но по итогам 2016 
года ожидается сокращение импорта до 40%, а в дальнейшем и до 20%. 

Рынок свинины и птицы достиг высокого уровня насыщения. Сегодня доля 
импорта свинины составляет около 10%, птицы — около 7%. Положительным 
трендом 2016 года стал экспорт продукции, так как многие производители свини-
ны и птицы стали понимать, что объем внутреннего потребления меньше, чем 
объем предложения отечественной продукции. По предварительным данным в 
2016 году из России экспортировано около 10 тыс. тонн свинины, тогда как в 
прежние годы Россия импортировала свинину по 400-500 тыс. тонн в год. При-
чем, следует отметить, что российские производители выходят на рынки таких 
стран как Китай и Япония, у которых сложная система сертификации, и высокие 
требования к качеству продукции. Свинина и бройлер занимают первое и второе 
места по объему инвестиций: на них приходится 16% и 13% всех денежных вли-
ваний в АПК. А вот говядина по-прежнему завозится из-за рубежа: доля импорта 
составляет порядка 20%. 

Для российского сельского хозяйства 2016 год стал рекордным по объемам 
производства. По предварительным данным Росстата, в стране собрано 119,1 млн. 
тонн зерна. Эта цифра побила рекорд 2008 года, когда было собрано 108,2 млн 
тонн. 

В 2016 году Россия заняла лидирующие позиции по производству сахарной 
свеклы, собрав 48,3 млн. тонн и оставив позади Францию, США и Германию. Со-
бранный урожай позволил России стать крупным поставщиком сахара на мировой 
рынок. Так, во втором полугодии 2016 г. было экспортировано уже более 100 ты-
сяч тонн продукции.  

Также Россия является экспортером растительного масла из семечки. В на-
стоящее время страна обеспечивает себя на 80% продуктом местного производст-
ва и импортирует лишь оливковое масло. 

Существенно улучшить ситуацию не удается пока только в молочном ком-
плексе. При этом, молочный комплекс занимает третье место (после птицы и сви-
нины) по объему инвестиций - на него приходится 9% финансирования в проекты 
АПК.В 2016 году объем производства молока вырос всего на 1,2%, а одновремен-
но произошло очередное сокращение поголовья крупного рогатого скота - на 
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1,6%, до 18,7 млн голов. Причем основная масса крупного рогатого скота (поряд-
ка 43%) содержится в небольших частных хозяйствах, где рассчитывать на серь-
езную динамику роста производства не приходится. 

Пока виден существенный прирост производства только по сырам, чему 
послужило продуктовое эмбарго. За период действия продуктового эмбарго про-
изводство сыров, как на крупных предприятиях, так и на фермерских хозяйствах 
выросло на 37%, а импорт составил около 20% (что гораздо меньше, чем в про-
шлые годы). 

В целом можно сказать, что отрасль сельского хозяйства России стабильно 
развивается, хотя в 2016 году развитие ее несколько замедли-
лось.Однако,нынешние темпы развития отрасли - 2-3% в год - это не широкомас-
штабный рост АПК по всей территории страны. В лучшем случае, рост обеспечен 
на отдельных направлениях. Малый сектор демонстрирует высокие темпы роста, 
но его массового развития нет – не созданы соответствующие условия. 

Остается множество насущных проблем. Одна из самых актуальных — па-
дение платежеспособности населения и снижение потребительского спроса. Ко-
нечносельхозтоваропроизводители пытаются использовать новые возможности. 
Но их адаптация происходит на падающем бизнес-цикле, в сложных условиях в 
экономике. Внутренний рынок остается в достаточной степени монополизирован-
ным для мелких и средних представителей, а потребитель стал беднее. Это за-
ставляет многих производителей работать на грани рентабельности, либо же про-
изводители не наращивают объемы производства так, как могли бы, понимая, что 
им не продать свою продукцию. Значительное число предприятий сильно закре-
дитовано, так как в ускоренном порядке наращивало объем производства. Этот 
сегмент может существенно пострадать от возвращения импортной продукции и 
взрывного роста конкуренции в случае снятия продуктового эмбарго. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В АПК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация.В данной статье даётся оценка новых методов подхода в кадро-

вой политике, приводится величина прожиточного минимума. На основе анализа 
представлены результаты анкетирования по проблемам трудоустройства молодых 
кадров на селе. Указываются проекты, реализация которых позволит более эф-
фективно формировать кадровую политику в области. 

Ключевые слова: кадровая политика, рынок труда, молодые специалисты, 
востребованность выпускников, реализация проектов в АПК, уровень жизни, 
прожиточный минимум, заработная плата, привлечение молодых кадров на село. 

 
В современной экономике наиболее ценными товарами на рынке являются 

кадровые ресурсы. Для формирования кадровой политики в АПК большое значе-
ние приобретает наращивание интеллектуального капитала, постоянное повыше-
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ние кадровых ресурсов, использования при этом новых методов их привлечения и 
развития. Эта проблема была поднята в начале декабря на III Всероссийском фо-
руме «От технического творчества к современным технологиям в АПК», который 
прошёл в городе Челябинске. 

По результатам данного форума в регионе разработана модель технического 
оборудования «От детского сада до производства». 

В настоящее время в Челябинской области успешно работает совместный 
проект «Социально- образовательное партнёрство ГБОУ СПО «Аргаяшский аг-
рарный техникум» и ГУП «Продовольственная корпорация». За время работы 
проекта были восстановлены 250 гектаров земельных угодий, было засеяно 185 
гектаров пашни. Данный проект вызвал огромный интерес у молодёжи и выявил 
желание работать в будущем на селе. Использование научных подходов в виде 
проектов по привлечению молодёжи на село повысит уровень жизни сельского 
населения. 

Проведённый нами анализ уровня жизни населения Челябинской области 
показал, что  в январе - сентябре 2016 года объем денежных доходов населения 
сложился в размере 706542,8 млн. рублей и снизился на 4,1% по сравнению с со-
ответствующим периодом предыдущего года. Население израсходовало средств 
на покупку товаров и оплату услуг 485887,2 млн. рублей, что на 2,0% меньше, чем 
в январе - сентябре 2015 года. Сбережения за этот период составили 78140,7 млн. 
рублей, что на 28,5% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. 
(Таблица 1) 

Таблица 1 
Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения 
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Денежные доходы (в 
среднем на душу насе-
ления), рублей 

22430,8 101,5 100,9 95,9 100,8 96,5 107,3 

Реальные распологае-
мые денежные доходы 

 95,6 100,8 89,3 87,4 95,6 94,4 

Среднемесячная начис-
ленная заработная плата 
одного работника: но-
минальная, рублей 

30388,7 106,8 100,7 106,4 105 101,6 106,5 

реальная  100,7 100,5 99,3 91,6 101,3 93,1 

 
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в сен-
тябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
снизились на 4,4%, в январе-сентябре 2016 года снизились на 10,7%.[1] 

В сентябре 2016 года денежные доходы населения сложились в сумме 
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78524,0 млн. рублей и увеличились по сравнению с сентябрем 2015 года на 1,6%, 
денежные расходы населения соответственно 75376,8 млн. рублей и снизились на 
0,05%. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 
3147,2 млн. рублей. [2] 

26 октября 2016 года принято постановление № 288 «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Челябинской области в III квартале 2016 
года».  

Расчёт величины прожиточного минимума соответствует новому порядку, 
введённому с 2013 года Федеральным законом от 03.12.2012 № 233-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», согласно которому продукты питания определяются в натуральном 
выражении, а непродовольственные товары и услуги - в соотношении со стоимо-
стью продуктов питания. [3] 

Величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения в III квар-
тале 2016 года составила 9295 рублей в месяц и по сравнению с соответствующим 
периодом 2015 года снизилась в среднем на 0,6%. (Таблица 2)[3] 

 

Таблица 2 
Величина прожиточного минимума в III квартале 2016 года рублей 

в месяц, в расчёте на душу населения 
 

 
Всё насе-

ление 

Из него по основным социально- демо-
графическим группам населения 

Трудоспособ-
ное население 

пенсионеры дети 

Величина прожиточного минимума 9295 9959 7685 9487 
Стоимость потребительской корзины 8679 8866 7685 9487 
В том числе минимальный набор: 
продуктов питания  

4207 4298 3725 4599 

Непродовольственных товаров 2127 2173 1884 2325 
услуг 2345 2395 2076 2563 
Расходы по обязательным платежам и 
сборам 

616 1093   

 
По сравнению со II кварталом 2016 года величина прожиточного минимума 

в расчете на душу населения снизилась на 2,5%, для трудоспособного населения - 
на 2,2%, для пенсионеров - на 2,2%, для детей - на 4,0%. При этом стоимость про-
дуктов питания потребительской корзины снизилась на 2,8%, непродовольствен-
ных товаров - на 2,2%, стоимость услуг - на 2,5%.[2] 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре 
2016 года составила 30388,7 рубля. По сравнению с сентябрем 2015 года она уве-
личилась на 6,8%, по сравнению с августом 2016 года - на 0,7%. Реальная зара-
ботная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 
2016 года составила 100,7% к уровню сентября 2015 года и 100,5% - к уровню ав-
густа 2016 года. Фонд начисленной заработной платы за январь - сентябрь 2016 
года составил 290157,8 млн. рублей и увеличился по сравнению с январем - сен-
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тябрем 2015 года на 5,0%.(Таблица 3) [1] 
Таблица 3 

Среднемесячная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве 

 

Сентябрь 2016 Январь-сентябрь 2016 

рублей 

В % к 

рублей 

В % к 

Сентяб-
рю 2015 

Авгу-
сту 

2016 

Январю-
сентяб-
рю 2015 

Средне-
му 

уровню 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

20893,4 99,8 95,9 20234,9 106,1 66,9 

 
Востребованность молодых специалистов является одним из важнейших 

показателей качества подготовки выпускников ФГБОУ ВО «Ю-УрГАУ». Объек-
тивность этого показателя определяется рынками труда, поэтому студенты ещё на 
студенческой скамье обеспокоены получением работы после окончания ВУЗа. Об 
этом свидетельствует проведенное анкетирование среди бакалавров агроинжене-
рии и менеджеров. В ходе проведения мониторинга востребованности молодых 
специалистов сельскохозяйственными предприятиями Челябинской области авто-
рами было опрошено 120 студентов выпускного курса  ФГБОУ ВО «Ю-УрГАУ». 
Респондентам были заданы вопросы касающиеся проблеме трудоустройства вы-
пускников после окончания ВУЗа. Результаты анкетирования по проблемам тру-
доустройства приведены на рисунке 1 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования по проблеме трудоустройства 
студентов 4 курса (бакалавры) 

 

1. Собираетесь ли Вы работать по специальности после окончания ВУЗа? Ответи-
ли: 
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• 100% - Работал, но не по специальности 
3. Как Вы считаете, должен ли ВУЗ помогать своим выпускникам в поиске работы 
и их дальнейшем трудоустройстве? 
Ответили: 

• 87,5% - Да 
• 12,5% - нет 

4. Собираетесь ли Вы открыть свое дело, заняться индивидуальной трудовой дея-
тельностью после завершения учебы в ВУЗе? 
Ответили: 

• 43,75% - Да 
• 43,75% - нет 
• 12,5% - как получится 

5. Помогла ли Вам работа во время производственной практики, лучше познако-
миться со специальностью? 
Ответили: 

• 59,35% - да 
• 40,65% - нет 
• 0% - как получится 

В настоящее время планируется в Челябинской области реализовать ещё 
один проект «Развитие предпринимательства в молодёжной среде». Реализация 
его позволит более эффективно формировать кадровую политику в области. [4] 
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Безопасность личная и имущественная является  
  важнейшим залогом человеческого развития 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены существующие способы совер-
шения мошенничества, история происхождения мошенничества, а также его  ви-
ды, формы,  общие черты, которые объединяют данный вид преступления. 
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собственность, обман, злоупотребление доверием. 
Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК 
РФ). При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (ак-
тивный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях 
обманутая жертва сама передает своё имущество мошеннику.  Непосредственным 
объектом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, являются отношения 
собственности, в частности конкретная форма собственности: государственная, 
муниципальная или частная. 

Таким образом, мошенничество совершается двумя способами: путем об-
мана или путем злоупотребления доверием. Обман – это введение в заблуждение, 
сообщение ложных сведений, умолчание об информации, которую лицо обязано 
было довести до сведения контрагента. Злоупотребление доверием также являет-
ся  способом хищения чужого имущества при мошенничестве.Его сутьзаключа-
ется в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем 
имущества или другим законным представителем. Например, мошенник на осно-
вании доверия обязуется выполнить какие-либо обязательства, а после получения 
денег от потерпевшего, не выполняет их.  

Так или иначе, основной принцип мошенничества – это ввести жертву в 
заблуждение и, воспользовавшись этим заблуждением, побудить её добровольно 
передать деньги, имущество или права на что-либо мошеннику. Суть мошенниче-
ства состоит в том, что со своим имуществом потерпевший расстается доброволь-
но, так как полагает, что мошенник действует в рамках закона. Именно добро-
вольный характер передачи имущества является важнейшим признаком мошен-
ничества. 

Формы мошеннических обманов очень разнообразны.Тем не менее, можно 
выделить общие черты, которые объединяют все виды мошенничества:  
- преступники широко используют психологические методы воздействия на 
жертв; 
- в большинстве случаев мошенники «работают» группой; 
- мошенники используют «подставных» - как будто случайных людей, оказав-
шихся случайно на месте совершения преступления; 
- жертва добровольно и без осознаваемого принуждения отдает деньги и ценности 
преступнику. 

Мошенничество построено на знании психологии и стереотипов поведения 
человека. Стратегия и тактика мошенничества, как правило, хорошо продуманы. 
Они направлены на достижение цели с минимальным для мошенника риском.  

В психологии мошенничество принято делить на общеуголовное, которое 
имеет место в бытовой сфере, в области личных имущественных отношений меж-
ду гражданами, и экономическое – это мошенничество, посягающее на экономи-
ческую безопасность хозяйствующего субъекта, независимо от форм собственно-
сти или направленное на большую группу людей. 

Мошенничество – это преступление, которое совершалось на различных 
исторических этапах развития общества, оно известно во всем мире и уходит 
своими истоками вглубь веков. Термин «мошенничество» произошел от древне-
русского слова «мошна» - это кошелек или мешок для хранения денег, таким об-
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разом, человека, осуществляющего кражу из мошны, называли мошенником. 
Согласно литературным источникам мошенничество на Руси появилось в 

конце XVI – XVII веков и связано с развитием торговых отношений, укреплением 
внутренних и международных рынков. Первоначально, как отмечают исследова-
тели, мошенничество преобладало именно в сфере торговли, где им занимались 
купцы. Типичными формами торгового мошенничества являлся обман в качестве 
и количестве товаров. 

Первое упоминание о мошенничестве в законодательстве относится к 1550 
году. Именно в этом году Судебник Ивана Грозного впервые в ст. 58 упомянул о 
понятии мошенничества, способом совершения которого и по сей день остается 
обман. Однако, закона наказывающего за достаточно распространенный вид об-
мана – мошенничество тогда не существовало. И лишь в Указе Екатерины II от 3 
апреля 1781 года «О суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении 
рабочих домов во всех губерниях» в п.5 впервые было сформулировано законода-
тельное определение мошенничества. На сегодняшний день определение мошен-
ничества и наказание за подобное деяние определено в статье 159 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации. 

В современной России мошенничества не стало меньше, а наоборот, оно 
приобретает все больший размах. За последние двадцать лет наблюдается очевид-
ная тенденция к росту, так, если в 1995 г. в России общее количество зарегистри-
рованных мошенничеств составляло 27 761, в 2003 г. – 87 471, в 2005 г. – 179553, 
то в 2015 году эта цифра увеличилась до 200 598 преступлений. В 2016 году при-
рост по этому показателю за первые шесть месяцев составил 25,3%. 

Злоумышленники находят новые пути и способы обмана, чтобы завладеть 
чужим имуществом, деньгами. Как правило, всегда находятся люди, желающие 
быстро обогатиться. Мошенники пользовались этим желанием с давних времен. 
Наиболее древним способом обмана является игра в наперсток, которая получила 
широкое распространение в 90-е годы двадцатого века, а сегодня появляются но-
вые варианты игры в наперсток, например, существует онлайн версия этой игры.  

Распространение получает и телефонное мошенничество. Существует, на-
пример, огромное количество платных номеров, которые тарифицируются совсем 
не так, как описывает мобильный оператор.  

Такие виды мошенничества как финансовые пирамиды знакомы с давних 
лет. В качестве одного из ярких примеров можно привести небезызвестное сооб-
щество «МММ».  

В последние годы наблюдался рост мошенничества в кредитной сфе-
ре,такпо данным НБКИ, в 2016 году было выдано более миллиона кредитов с при-
знаками мошенничества. 

Достаточно распространенными являются и такие  виды мошенничества, 
как азартные игры, гадание, целительство, попрошайничество, а также виды мо-
шенничества, связанные с областью рекламы, продаж, финансовых и торговых 
операций, сделок с недвижимостью. В настоящее время становиться популярно 
мошенничество с помощью сети «Интернет». 

Конкретные же способы обмана могут быть очень разнообразными. Иногда 
это простейшие, примитивные приёмы, но в некоторых случаях мошенники реали-
зуют сложный план, действуют группой, последовательно перемещая жертву по 
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спланированному заранее пути, чтобы ввести её в заблуждение. 
Итак, мошенничество – это серьезная проблема, которая имеет сегодня 

значительные масштабы. И потерпевшим в данном случае просто необходимо об-
ращаться в соответствующие органы. Преступление будет раскрыто гораздо бы-
стрее, если обратиться за помощью сразу. Борьба с мошенничеством – это преро-
гатива специального отдела полиции. В зависимости от степени нанесенного 
ущерба, преступнику может быть установлено наказание до 10 лет лишения сво-
боды.  
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Аннотация. Особенности свиноводства влияют на экономическую эффек-

тивность, которая в значительной степени зависит от продуктивности свиней, 
конверсии корма. Тенденции развития свиноводства на основе инвестиций в ее 
развитие. Для повышения эффективности свиноводства необходима ориентация 
на освоение инновационных технологий и реализация инновационных проектов.     
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продуктивность свиней, инновационные процессы. 

 
Свиноводство является одной из важнейших отраслей животноводства, 

продукция которой в мясном балансе России составляет почти 35%. Свинина от-
личается высоким содержанием полноценного, легко усваиваемого белка и неза-
менимых аминокислот. Переваримость свиного мяса в организме человека дохо-
дит до 95 %, а сала - до 98 %. По калорийности свинина значительно превосходит 
говядину и баранину: в 1 кг свинины содержится около 2500 ккал, тогда как в 1 кг 
говядины - 1500 ккал. Консервирование свинины не ухудшает ее вкусовых ка-
честв, что делает этот продукт незаменимым при производстве колбас и конечно-
стей. Кроме мяса и жира от свиней получают шкуры, щетину, кишки, кровь и 
другое сырье для промышленности. 

Производство свинины является одним из наиболее скороспелых. На 1 кг 
прироста живой массы свиней расходуется 5-6 кормовых единиц, а при мясном 
откорме в возрасте до 7 месяцев - 4-4,5 кормовых единиц, тогда как в скотоводст-
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ве - 7-8 кормовых единиц, овцеводстве - 10-12 кормовых единиц. Убойный выход 
мяса у молодняка свиней составляет 70-75 %, у взрослых животных - 80-85 % [4]. 

Как отдельная отрасль свиноводство обладает рядом особенностей, кото-
рые оказывают значительное воздействие на его экономическую эффективность и 
перспективы инновационного развития: 

-спрос на продукцию свиноводства стабилен, так как она относится к про-
дуктам первой необходимости; 

-свинина имеет рынок прямого и опосредованного спроса, так как идет не 
только прямо на продажу, но и на переработку; 

-численность поголовья свиней в меньшей степени, чем, к примеру, в ско-
товодстве зависит от количества и качества земельных угодий, т.е. свиноводство 
обладает большей гибкостью в отношении масштабов производства; 

-поскольку продукция отрасли производится и реализуется относительно 
равномерно в течение года, у нее отсутствует ярко выраженная сезонность произ-
водства; 

-свиноводство способно выдавать значительные объемы продукции при 
экономном расходовании кормов, так как для свиней характерно многоплодие, 
короткий эмбриональный период, скороспелость, высокий выход продукции убоя; 

-как правило, основную часть рациона составляют комбикорма, в значи-
тельной степени покупные, поэтому отрасль сильно зависит от состояния зерно-
вого рынка (цен, объема и качества комбикормов); 

-производство продукции отрасли проходит несколько стадий, поэтому в 
отрасли имеется много специализированных предприятий (племенные, откормоч-
ные, репродуктивные). 

Благодаря национальному проекту развития АПК, а также действовавшей с 
2008 года государственной программе, за последние 7 лет ситуация в свиноводст-
ве в целом по России значительно изменилась.Вследствие привлечения в отрасль 
200 млрд. рублей инвестиций, большая часть которых была в виде субсидируемых 
государством долгосрочных кредитов,  производство свинины за последние 10 
лет удвоилось и достигло в 2015 году 3,1 млн. т. Данный прирост производства 
свинины получен на вновь построенных или капитально отремонтированных 
крупных свиноводческих комплексах. За 2010-2015 гг. в отрасли было дополни-
тельно введено 185 новых объектов и 75 модернизировано [9]. 

Значительным событием для отечественного свиноводства стало резкое 
падение в 2014 году импорта свинины, вследствие запрета на поставки из ЕС в 
связи с распространением вируса АЧС (январь 2014 г.), и введения контрсанкций 
по ряду продовольственных товаров (август 2014 г.). Общий импорт свинины 
уменьшился более чем в 3 раза – с 1009 тыс. т в 2013 году до 304,5 тыс. т в 2015 г. 
[2]. 

Несмотря на положительные тенденции в развитии свиноводства в стране  
и в Пермском крае имеются значительные резервы для повышения его эффектив-
ности. 

Одним из основных показателей развития свиноводства, определяющим 
его эффективность, является использование маточного поголовья и реализация 
генотипа свиней на выращивании и откорме. В 2005 г. в Пермском крае этот пока-
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затель составил 2346 головы поросят на 100 основных свиноматок, что выше по-
казателя 2011 г. на 5,6 %. 

Важнейшим фактором экономической эффективности свиноводства явля-
ется среднесуточный прирост живой массы свиней на выращивании и откорме. В 
2015 году в России в целом в сельскохозяйственных предприятиях среднесуточ-
ный прирост живой массы составил 537 г, что на 7 г ниже, чем в 2014 году. В 
Пермском крае среднесуточный прирост живой массы свиней в 2015 году соста-
вил 394 г, что ниже показателя 2011 года на 18 г или на 4.4 % и ниже среднерос-
сийского на 22,6%. 

За весь период выращивания и откорма среднесуточный прирост живой 
массы свиней должен составлять не менее 500 - 550 грамм, что позволяет  увели-
чить производство свинины на одну голову в  до 100 - 110 кг и к 6,5 - 7,0-
месячному возрасту реализовать свиней с откорма с живой массой не менее 100 
кг. 

Продуктивность свиней и другие показатели эффективности отрасли, пре-
жде всего, зависят от качества кормления. Установлено, что белковый дефицит в 
рационах свиней на уровне 20-25% ведет к недобору 30 - 34% продукции и увели-
чению в 1,4 - 1,5 раза непроизводительных затрат кормов и росту себестоимости 
мяса в 1,5 раза.  

Важнейшей предпосылкой для успешной реализации разработанной Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ целевой программы «Развитие свиноводства 
России 2009 - 2012 гг. и на период до 2020 г.»  в соответствии с которой к 2020 
году при существующих режимах господдержки отечественное производство 
свинины должно вырасти до 3,92 млн. т свинины в убойном весе, является совер-
шенствование племенной базы отрасли и современной системы селекционно-
племенной работы [1, 5-8 ]. 

В настоящее время значительными проблемами в развитии свиноводства и,  
прежде всего,  для крупнейшего производителя свинины в Пермском крае – АО 
«Пермский свинокомплекс»,  остаются техническое и технологическое оснаще-
ние, создание специализированных пород и линий животных, способных давать 
при скрещивании высокий эффект комбинационной способности, недостаток фи-
нансовых ресурсов. 

Для выхода всего сельского хозяйства, в том числе одной из важнейших 
отраслей - свиноводства на конкурентоспособный уровень производства и реали-
зации, необходима четкая ориентация на освоение инновационных технологий и 
инновационных проектов. 

Для обеспечения инновационного развития животноводства, в том числе 
свиноводства, необходимо: 

- усовершенствование организационно-экономического механизма госу-
дарственного стимулирования развития инновационных процессов на основе сис-
темы инвестиционных, ценовых, налоговых, амортизационных, тарифных и иных 
льгот предприятиям, внедряющим инновации в производство; 

- за счет реализации адресных грантов активизировать деятельность на-
учных организаций в направлении разработки комплекса инновационных бизнес-
проектов развития животноводческих предприятий; 
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- развивать информационно-консультационное, образовательное и норма-
тивно-правовое обеспечение инновационной деятельности в АПК; 

- обеспечить подготовку и переподготовку инновационно-ориентиро ван-
ных специалистов для сферы АПК [3]. 

Таким образом, сфера АПК в целом, а животноводство и свиноводство - в 
частности, имеют значительные предпосылки для дальнейшего инновационного 
развития и реализации инновационно-ориентированной программы развития, что 
позволит им успешно адаптироваться в современных экономических условиях 
импортозамещения. 
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На государственный заказ в России ежегодно приходится более 10 % ВВП, 
поэтому ситуация в системе государственного заказа отражается на макроэконо-
мических показателях страны. Реформа системы государственного заказа позво-
лит устранить неоправданные расходы государства на закупки по завышенным 
ценам и сократить коррупционные финансовые потоки. В условиях наступившего 
кризиса государственный заказ используется, чтобы поддержать экономику стра-
ны путем увеличения спроса [3]. 

В последние пять лет в Пермском крае наблюдается тенденция к увеличе-
нию суммы государственного заказа (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика государственных закупок в Пермском крае, млн. руб. 

 
Сумма государственного заказа в 2016 году составила 74469 млн. руб., что 

на 29802 млн. руб. больше, чем сумма за 2012 год. 
Одним из существенных нововведений является четкое определение спо-

собов размещения заказа: конкурс, аукцион запрос котировок цен, закупка у 
единственного поставщика, размещение заказа через товарную биржу. Несомнен-
но, что процедуры размещения государственного заказа через аукцион и товар-
ную биржу являются одними из наиболее прозрачных и открытых [3]. 

Распределение стоимости заключенных контрактов в зависимости от спо-
собов размещения заказов, регламентируемых Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» представлен на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура распределения государственного заказа по способам  

размещения в 2016 году в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ 
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Наибольшая доля (56,43 %) приходится на открытый аукцион в электрон-

ной форме. На закупку у единственного поставщика приходится 23,94 % или 
1298221,8 млн. руб. Незначительная доля стоимости заключенных контрактов в 
форме запроса котировок (1 % в общей стоимости государственного заказа) объ-
ясняется низкой стоимостью единицы товаров, закупленных с использованием 
данного способа размещения заказа. 

На сегодняшний день контроль в сфере государственных закупок осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5.04.2013 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Данный нормативно-правовой акт пришел на 
смену закону «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и представляет со-
бой усовершенствованный законодательный базис по регулированию сферы госу-
дарственного заказа. 

В сферу контролирующего и регулирующего функционала федеральной 
контрактной системы входит стадия планирования закупок, осуществление про-
цесса закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок, контроль в сфере за-
купок и обжалование действия или бездействия заказчика.  

Планирование и предшествующее ему прогнозирование госзакупок обязы-
вают заказчиков к составлению планов, планов-графиков и прогнозов закупок. 
Прогноз закупок составляется государственными учреждениями сроком на три 
года и является неотъемлемой частью социально-экономических программ РФ 
или регионов. Планы-графики составляются учреждениями сроком на один год, 
однако утверждаются они до начала следующего финансового года. Таким обра-
зом предполагается уменьшить коррупционную составляющую, когда о проведе-
нии торгов компании, аффилированные заказчику, узнают информацию гораздо 
раньше ее официального объявления и тем самым имеют возможность достаточно 
подготовиться [2]. 

Важнейшим элементом новаций федеральной контрактной системы явля-
ется введение антидемпинговых мер. Антидемпинговые меры направлены на то, 
чтобы препятствовать искусственному занижению цен при проведении конкурса 
и аукциона. Статья 39 Федерального Закона № 44-ФЗ гласит, что участник торгов, 
указавший в своей заявке цену контракта ниже 25% от объявленной, обязан пред-
ставить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может 
включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и коли-
чества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у уча-
стника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность уча-
стника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене [1]. 

К основным достоинствам этого законопроекта можно отнести контроль над 
всем процессом закупок, начиная со стадии планирования, обязывающей заказчика 
учитывать социально-экономическую стратегию развития региона и государства в 
целом. Общественный контроль позволит повысить объективность и прозрачность 
закупок, а также будет способствовать уменьшению коррупционных действий. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
 

Аннотация. Налогообложение является инструментом экономического ме-
ханизма регулирования экономики.  Субъекты аграрного сектора экономики 
имеют возможность выбора налоговых режимов. Однако современное налоговое 
законодательство несовершенно. Поэтому требуется предпринять меры по совер-
шенствованию начисления и уплаты НДС, ЕСХН и налога на прибыль. 

Ключевые слова: налогообложение, сельское хозяйство, ЕСХН, НДС, налог 
на прибыль, налоговая нагрузка. 

 

В современных условиях сельскохозяйственные организации являются 
экономически самостоятельными, вместе с тем, государство использует ряд эко-
номических механизмов в целях регулирования их деятельности. Одним из таких 
инструментов выступает налоговая политика, которая задает правила взаимодей-
ствия государства и бизнеса по поводу распределения дохода.   

Согласно международной классификации фискальной политики в системе 
государственного регулирования выделяется три направления: 

- стимулирующая производство налоговая политика (Нидерланды, Бельгия, 
Франция, Великобритания); 

- налоговая политика умеренной поддержки (Дания, Германия); 
- дестимулирующая налоговая политика (Испания, Венгрия, Чешская рес-

публика) [1]. 
Кроме того, субсидирование затрат сельскохозяйственных организаций, 

как правило, ниже суммы уплачиваемых налогов [3-5]. Поэтому вопросы налого-
обложения представляются крайне важными.  

Налоговая система РФ предусматривает многообразие режимов, которые 
определены Налоговым кодексом. На региональном уровне, например, в Перм-
ском крае принят Закон Пермской области от 30.08.2001 N 1685-296 «О налогооб-
ложении в Пермском крае" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2017). 

Сельскохозяйственные производители вправе выбрать один из следующих 
режимов: общий режим налогообложения или специальный режим налогообло-
жения, например, в виде ЕСХН, таблица 1. 

Таблица 1 
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Виды налогов, подлежащие уплате при различных режимах налогообложения 
Виды налогов ОСНО ЕСХН УСН ЕНВД 

НДС  да нет нет нет 

НДФЛ да да да да 
Налог на прибыль да нет нет нет 

Водный налог да да да да 

Государственная пошлина да да да да 

Транспортный налог да да да да 

Налог на имущество организаций да нет нет нет 

Земельный налог да да да да 

Страховые взносы (кроме взносов на ОПС) да нет нет нет 
 

Общий режим налогообложения предусматривает к уплате следующие на-
логи: НДС, НДФЛ, налог на прибыль, сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, водный налог, 
государственная пошлина, транспортный налог, налог на имущество организаций, 
земельный налог. Сельскохозяйственные производители выделены в особую 
группу налогоплательщиков, для которых льготная ставка по налогу на прибыль 
составляет 0%, а в части, налога на добавленную стоимость –10% [1,2,7] 

Согласно Налоговому кодексу РФ налогоплательщиками единого сельско-
хозяйственного налога признаются организации и индивидуальные предпринима-
тели, перешедшие на уплату единого налога и производящие сельскохозяйствен-
ную продукцию и (или) выращивание рыбы, осуществляющие первичную и по-
следующую переработку продукции и (или) рыбы при условии, что их доля дохо-
да от реализации продукции и (или) рыбы составляет не менее 70 %. 

Единый сельскохозяйственный налог является специальным режимом для 
аграрного сектора экономики. Однако при его использовании имеются некоторые 
недостатки и неурегулированные моменты в части возможности признания рас-
ходов и уплаты НДС. Во-первых, данный режим используется исключительно 
производителями сельскохозяйственной продукции, следовательно, поставщики 
ресурсов, используя общий режим налогообложения, предъявляют к оплате не 
только стоимость материалов, но и налог на добавленную стоимость. Поэтому 
происходит увеличение затрат при приобретении материалов и сырья на 10 или 18 
% в зависимости от категории товара. Главной причиной является отсутствие 
возможности возместить НДС из бюджета при использовании ЕСХН [1, 4, 6].  

По нашему мнению, принятая нулевая ставка при налоге на прибыль явля-
ется наиболее приемлемой для сельхозпроизводителя. Кроме того, при общем ре-
жиме налогообложения, например, в Пермском крае в соответствии с законом 
№1685-296, организации, осуществляющие: 

- производство сельскохозяйственной продукции и выращивание рыбы; 
- хранение сельскохозяйственной продукции; 
- переработку сельскохозяйственной продукции, а именно: производство 

мяса и мясопродуктов, переработку и консервирование рыбопродуктов, перера-
ботку и консервирование картофеля, фруктов и овощей, производство молочных 
продуктов, производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 
крахмалов и крахмалопродуктов, производство готовых кормов для животных 
данная категория освобождены от уплаты налога на имущество.  



116 

 

Указанная льгота предоставляется при условии, что выручка от производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и рыбы составля-
ет не менее 70% общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Однако избыточность формирования информации в налоговом учете при 
использовании ОСНО, постоянные изменения нормативно-законодательных актов 
создают трудности для сельхозпроизводителей, где существует явный недостаток 
квалифицированных кадров. 

Рассмотрим состав уплаченных налогов по отрасли «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство», таблица 2. 
 

 
Таблица 2  

Состав уплаченных налогов за 2015 г., млрд. руб. 

 
* Приволжский федеральный округ** Пермский край Источник: Федеральная налоговая служба 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом по РФ уплата налога 

на прибыль и использование специальных режимов составили 8,2 млрд. руб. и 8,9 
млрд. руб. соответственно. На уровне Приволжского федерального округа при-
оритет остается за последним. 

Ежегодно происходит рост задолженности в бюджет по налогам и сборам. 
Так, в 2015 г. рост по РФ составил 6,3% по сравнению с предыдущим периодом. 
Совокупный долг достиг 23,2 млрд. руб., в том числе недоимка 11,3 млрд. руб. По 
Приволжскому федеральному округу задолженность составила 4,3 млрд. руб., 
таблица 3. 

Таблица 3 
Задолженность по налогам и сборам 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
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* Приволжский федеральный округ ** Пермский крайИсточник: Федеральная налоговая служба 

 
Для объективной оценки современного налогообложения необходимо про-

анализировать относительную налоговую нагрузку, рисунок 1.  

 

Рисунок 1. Налоговая нагрузка в РФ. 
Источник: составлено автором на основании данных Федеральной налоговой службы 

 
Динамика данного показателя свидетельствует о том, что для аграрного 

сектора экономики присущи общие черты. В частности, с 2009 г. наблюдается 
снижение, обусловленное в первую очередь сокращением объемов выручки эко-
номических субъектов в виду неблагоприятной макроэкономической ситуации. 

Налоговая нагрузка по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству со-
ставляет лишь треть от средней по отраслям – 3,5%.  

Несмотря на относительно низкий показатель налогового бремени, слож-
ное финансовое положение сельскохозяйственных организаций приводит к еже-
годному увеличению задолженности перед бюджетом, на которую начисляются 
штрафы и пени.   

Поэтому в качестве основных направлений совершенствования налоговой 
политики предлагаем: 
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-  рассмотреть возможность возмещения НДС для сельскохозяйственных 
производителей; 

- упростить налоговую отчетность при использовании общего режима на-
логообложения, т.к. избыточность формирования информации приводит к неоп-
равданным трудовым затратам; а среднестатистический сельскохозяйственный 
производитель вынужден расширять штат профессиональных бухгалтеров. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ «ПАРТИЗАНСКОГО» МАРКЕТИНГА 

Аннотация. В статье изложены основные тенденции развития малобюд-
жетных современных маркетинговых технологий, акцентировано внимание на 
расширении сферы их использования. Описаны отличительные особенности 
приемов и методов партизанского маркетинга. Сделан вывод о целесообразности 
применения этого коммуникационного инструментария.  

Ключевые слова:Маркетинг, маркетинговые технологии, малобюджетные 
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Во второй половине ХХ века, PhilipMorris, с целью роста престижа произ-
водимого продукта (табачная продукция) обратился в одно неприметное реклам-
ное агентство. Грамотная работа данного агентства способствовала тому, что си-
гареты Marlboro, которые считались третьесортной продукцией, быстро завоевали 
лидирующую позицию в рейтинге табачной индустрии. Что же такого гениально-
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го придумали рекламщики 50-х?Ответ на данный вопрос довольно прост — тогда 
на интуитивном уровне впервые были применены массированные методы парти-
занского маркетинга.  

Малобюджетный маркетинг как таковой имеет долгую историю. Так, на-
пример, еще в XVII веке Ост-Индская Компания, занимающаяся поставками чая в 
Великобританию, поручала барышням из хорошего общества устраивать чаепи-
тия и расхваливать новые сорта чая. А в России в начале XX века промышленник 
Николай Шустов нанимал студентов, которые ходили по трактирам и требовали 
«шустовский коньяк». А когда им отвечали, что такого нет, устраивали скандал и 
лезли в драку. Таким образом, создавался информационный повод: заметки об 
этих происшествиях появились в газетах, и Москва узнала о новой марке коньяка. 

Понятие «партизанский маркетинг» ввёл в научный дискурс американский 
рекламист Д. К. Левинсон, в прошлом креативный директор рекламного агентства 
«Лео Барнетт», опубликовав в 1984 году книгу под соответствующим названием. 
Данная книга ориентирована на владельце малых бизнесов, которым для успеш-
ного функционирования необходимо эффективно продвигать себя с помощью ог-
раниченного бюджета. Идея Левинсона, заключалась в том, что альтернативой 
деньгам выступает изобретательность предпринимателя, а дорогостоящей рекла-
мы – малобюджетные носители. Это дает отсылку к военному делу, из которого 
был позаимствован  термин – ведение войны силами малых отрядов, не имеющих 
тяжелого вооружения [1]. 

Как уже было отмечено, изначально партизанский маркетинг применялся 
только небольшими фирмами, но в настоящее время методы данного подхода ис-
пользуют как представители среднего бизнеса, так и крупного. Для малого бизне-
са партизанский маркетинг служит основным средством продвижения до уста-
новления стабильной прибыли. Представители среднего бизнеса использует син-
тезированные методы традиционной и нетрадиционной рекламы, а крупный биз-
нес прибегает к партизанским методам рекламы для освоения малодоступных 
сегментов рынка. Так, в условиях жесткой конкуренции за покупателя в любой 
сфере бизнеса, к данной рекламе прибегают как крупные автомобильные концер-
ны, так иинформационные компании – Express, IBM, Microsoft, Volvo, Mercedes, 
Nissan,AmericanAdobe и т.д. В настоящее время 60% компаний, применяющих 
методы партизанского маркетинга, являются представителями мелкого и среднего 
бизнеса, а 40% компаний представляют крупный бизнес.  

Определение партизанского маркетинга (guerrillamarketing) не претерпело 
значительных изменений – малобюджетные способы рекламы, направленные на 
эффективное продвижение товара (клиенты, прибыль), при минимальных эконо-
мических затратах [2]. 

Исследователи методов партизанского маркетинга выделили правила, ле-
жащие в его основе. Во-первых, думать, что предполагает четкое осознание цели 
маркетинговой акции и определение ее сроков. Во-вторых, мониторинг, то есть 
поиск наиболее дешевых и прямых путей достижения цели. Также, необходимо 
определить потребности потребителя, свои сильные стороны и то чем вы можете 
быть полезны посредникам. В-третьих, контакт с клиентом, многие акции прово-
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дятся без личного взаимодействия продавца и потенциального покупателя, парти-
занский маркетинг это не исключает. В-четвертых, интрига, необычный ход, уди-
вительное место и т.д.  

Основное отличие партизанского маркетинга от классического основано на 
ограниченности бюджета – отказ от использования традиционных методов рекла-
мы в СМИ. Партизанский маркетинг приветствует использование только специ-
фичных (дешевых, нетрадиционных) каналов рекламы. Например, служба достав-
ки цветов размещает свою рекламу на коробках с праздничными тортами. 

Следующую особенность партизанского маркетинга можно определить как 
эффективность и оперативность – приемы, используемые в рамках данной рекла-
мы, дают результат немедленно, либо через короткое время.Это также связанно с 
ограниченными экономическими ресурсами, так как фирмы не могут долго ждать 
результатов рекламной кампании.  

Методы, используемые в рамках партизанского маркетинга, невидны кон-
курентам и поэтому не могут быть ими использованы. Соответственно, реклама 
направлена только на потенциальных потребителей товара или услуг, в традици-
онном маркетинге конкурентам достаточно просто провести анализ деятельности 
друг друга.  

Компании, обладающие большими рекламными бюджетами, участвуют в 
так называемой «гонке вооружений» - действия, направленные на уничтожение 
конкурента масштабом рекламы: больше объявлений, щитов, роликов и т.д. Фир-
мы, использующие приемы партизанского маркетинга не являются участниками 
данной гонки, так как их действия направлены на эффективность рекламы: изо-
щренные ходы, более прицельные действия, новые места для рекламы и т.д. 

Партизанский маркетинг основан на принципе «здесь и сейчас», предпола-
гающий, что фирма должна предложить товар (услугу) потребителю тогда когда 
ему это необходимо. Успешное функционирование данного принципа позволяет 
обходить более могущественных конкурентов.  

А. Левитас эксперт партизанского маркетинга на российском рынке утвер-
ждает, что «В партизанском маркетинге побеждает не героизм, а много маленьких 
правильных усилий…», что является основой данного вида маркетинга [4]. 

Для того чтобы реклама, основанная на методах партизанского маркетинга, 
способствовала росту прибыли необходимо плодотворное взаимоотношение трех 
составляющих: клиент, персонал и конкурент.   

Партизанский маркетинг предполагает поддержание отношений с клиен-
тами, с помощью небольших знаков внимания, например, автомобильная компа-
ния PeterbiltMotors, регулярнопосылает своим клиентам высококачественные ка-
лендари с фотографиями грузовиков, которые производит компания.  

Руководство предприятия, должно уделять внимание идеям, проблемам со-
трудников, считать их экспертами в конкретной области, тогдаможно получить 
очень большую отдачу от своих работников, и во многом это определит успех 
компании. 
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взаимодействии с конкурентами партизанский маркетинг также
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категории инструментов является их дешевизна в сравнении с мероприятиями 
массового назначения.  

Тритий уровень воздействия – точечный, отличающийся самыми детализи-
рованными и конкретными мероприятиями. Прорабатывается четкий портрет по-
требителя, продумывается место проведения мероприятия [6].  

Каждый уровень воздействия партизанского маркетинга включает множе-
ство методов и способов реализации рекламной стратегии, среди которых можно 
выделить наиболее часто используемые.  

Так, маркетологи согласовывают свои действия с компаниями, производя-
щими сопутствующие товары или услуги, но не являющиеся конкурирующими. 
Примером является действия руководителя магазинов натуральных продуктов в 
Израиле, который используя традиционные методы рекламы, убедился в их несо-
стоятельности для подобного бизнеса. Тогда, был проведен анализ целевой ауди-
тории  - образование, увлечения, образ жизни и т.п. В итоге было установлено, 
что подавляющее число клиентов занимается йогой. Следующее действие марке-
тологов заключалось в размещении рекламы о магазине через клубы и семинары 
йоги. Владелец крупной сети ресторанов в Америке избежал крупных вложений в 
маркетинговые кампании, используя данный метод. Его секрет – парикмахеры. 
Каждое открытие ресторана сопровождалось приемом, на котором собиралось ог-
ромное количество парикмахеров со всего города, проводивших прекрасный ве-
чер. Далее, в течение нескольких недель посетители салонов слышали рассказы о 
замечательном ресторане, где можно чудесно провести вечер. 

Кроме того, применяют бюджетные PR- мероприятия, направленные на 
привлечение внимания к компании в СМИ. В 2002 году компания «Евросеть» 
реализовала акцию: «Разденься и получи мобильник». Данная акция способство-
вала созданию видеороликов, фотографий, а впоследствии и сайтов где размеща-
лись участники, что способствовало привлечению на сайт «Евросети» более 
30 000 человек.  

Далее, использование подставных покупателей, с целью внедрения товара 
в повседневную жизнь.  Данный метод, применяется российскими маркетологами. 
На протяжении некоторого времени на самых оживленных станциях метро в 
крупных городах России можно было встретить человека несущего коробки с 
техникой Sitronics, кроме того это сопровождалось «бурным» обсуждением по-
купки с друзьями. Итог данной акции: до начала узнаваемость потребителями 
марки Sitronics составляла 26,5%, после – 44%. 

Еще одним методом является директ-мейл или метод прямого маркетинга. 
Пример, американская промышленная компания EvansIndustries нуждалась в эф-
фективном способе стимулирования дистрибьюторских продаж. Способ, исполь-
зованный данной компанией, основан на методе прямого маркетинга. Джек-пот в 
одной популярной лотерее составлял 20 млн. долларов, что привело к покупке не-
скольких сотен лотерейных билетов данной компанией и последующей их рас-
сылкой дистрибьюторам с письмом, где было отмечено, что стать миллионером 
можно выиграв лотерею либо продавая продукцию EvansIndustries. Данная акция 
обошлась компании в 300 долларов.  

Часто партизанский маркетинг использует окружающую среду как готовый 
рекламный носитель. В самый разгар лета агентство EnfantsTerribles запустило в 
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Турине (Италия) партизанскую кампанию безалкогольного напитка Chinо. В раз-
личных общественных местах можно было встретить коктейльные соломинки, 
торчащие из «спрятанной» банки лимонада. Кроме окружающей среды в методах 
партизанского маркетинга используются автомобили. «Спортмастер» как прода-
вец одежды фирмы  Columbia, устроил экстремальные испытания одежды, ис-
пользуя одиннадцать внедорожников, курсировавших три дня по городским ули-
цам с установленными на крышах манекенами, одетыми в изделия компании.  

Нередко применяется техника индивидуального подхода к потребителю. 
Так, в Германии была осуществлена акция, направленная к тысячам жителей, за-
ключающаяся в создании эффекта того, что в дверной глазок заглядывает извест-
ная модель Эва Падберг и предлагает им каталог Otto.  

Эффективным методом привлечения клиентов является размещение рек-
ламы в местах, где есть соответствующая аудитория, но отсутствует реклама кон-
курентов. «Хочешь снова уставиться в этот унылый потолок?» «Теперь ты будешь 
больше думать о своем ополаскивателе рта?» «Что ты готов отдать, чтобы не си-
деть здесь?» - подобные надписи были размещены над креслами в стоматологиче-
ских клиниках с рекламой ополаскивателя для полости рта.  

Ассоциирование бренда с каким-то значимым событием – метод партизан-
ского маркетинга. Так, во время олимпийского забега на играх 2014 года факел 
погас 4 раза. Каждый раз его поджигали при помощи зажигалки Zippo. Произво-
дитель не растерялся и опубликовал в Facebook пост: «Мы восстановили порядок 
в мире и спасли олимпийские игра в Сочи», что вызвало огромное количество от-
кликов.  

Однако, наряду с преимуществами, партизанский маркетинг имеет и не-
достатки. Во-первых, чтобы маркетинговая кампания прошла с полной отдачей и 
были достигнуты ожидаемые результаты, необходимо найти профессионалов в 
данной области и положиться на них, что весьма затруднительно в условиях ры-
ночной экономики. Во-вторых, есть опасность, что креативная идея может быть 
не принята большинством потребителей. Поэтому, перед применением в деятель-
ности каких-то приемов следует проводить исследования [5]. 

Итого, каким же образом можно использовать партизанский маркетинг? 
Конечно, можно израсходовать много средств на рекламирование своего магазина 
традиционными методами. Но грамотнее и эффективнее будет применение прие-
мов партизанского маркетинга, который наиболее эффективен, если, например, 
компания занимается производством продукции, которая запрещена в СМИ, — 
сигарет, алкоголя и товаров для взрослых, когда традиционная реклама неэффек-
тивна, высок уровень конкуренции или невозможно охватить 100% целевой ауди-
тории. 

К сожалению, партизанский маркетинг в России еще не достиг западного 
уровня, но те отечественные производители, которые в своей деятельности ис-
пользуют его приемы, уже убедились, насколько это эффективно и как это помо-
гает обойти своих конкурентов. Причем грамотное новаторство дает моментально 
ощутимые результаты [4]. Примером, доказывающим эффективность партизан-
ского маркетинга на российском рынке, может служить акция пермского реклам-
ного агентства, осуществленная для Западно-Уральского отделения Сбербанка 
России в 2010 году. Акция была направлена на расширение круга клиентов, ис-
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пользующих кредиты для малого бизнеса. Суть данной акции заключается в при-
менении технологии «реклама точно вовремя», которая представляет собой тех-
нологию, разработанную А.Левитасом. Она позволяет доставить рекламу точечно, 
прямо в руки потенциальных клиентов, именно в тот момент, когда они испыты-
вают потребность в товаре или услуге, что обеспечивает максимальный отклик на 
рекламу. Специалисты рекламного агентства предложили следующее решение: на 
одной стороне обычной офисной бумаги для принтера была напечатана информа-
ция об акции Сбербанка под девизом «Планируете увеличить обороты? Берите 
выше!» Вторую сторону листа оставили чистой, и данную бумагу распространили 
между бухгалтериями оптовых баз с целью печати накладных.  

Затраты на реализацию акции Сбербанка (расходы на бумагу, печать, реа-
лизация) составили около 30 тыс. рублей. После реализации акции в мае 2010 го-
да Сбербанк получил 673 кредитные заявки на общую сумму в 1,5 млрд. руб., по 
которым было заключено 359 кредитных договоров на общую сумму 549 млн. 
руб. 

Партизанский маркетинг является хорошим дополнением к традиционному 
маркетингу. При грамотном использовании данный вид маркетинга имеет то же 
следствие, что и стандартные методы, только за несравнимо меньшие затраты. 
Успешностьприменения партизанского маркетинга зависит от информированно-
сти руководителя бизнеса, который должен быть в курсе всего происходящего не 
только в сфере деятельности его фирмы, но и в стране и в мире. 

Ведущие маркетологи убеждены, что у партизанского маркетинга в силу 
его концепции инновационного подхода большие перспективы в сфере бизнеса. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАК РЕГУЛЯТОР  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена роль современного агропромышленного 
комплекса при формировании устойчивой продовольственной безопасности госу-
дарства. Выделены аспекты, характеризующие состояние розничной торговли 
продовольственными товарами и доли в них импорта. Проведен анализ на пер-
спективу о выполнении ключевых индикаторов  производства основных видов 
продовольствия к 2020 году 
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В настоящее время имеет место быть огромное количество негативных 
факторов, присущих многим глобализационным процессам, с которыми так или 
иначе связана Россия, а  в частности ее агропромышленный комплекс, а если быть 
более точными, то самой уязвимой точкой является сельское хозяйство страны.  

Как правило, последствия такого негативного влияния на АПК отражаются 
на состоянии продовольственной безопасности государства и стабильности про-
цессов продовольственного обеспечения населения регионов. Следовательно дан-
ные вопросы уже много лет, и по сей день являются «больными» и актуальными 
не только для руководства страны, научного сообщества, но и для всего населения 
России. Подтверждением этому явились относительно недавние преобразования в 
регулировании внешней торговли с западноевропейскими странами в области ог-
раничения поставок продовольствия на местные рынки, как следствие некого по-
литико-санкционного давления ряда развитых государств мира. 

Исходя из авторской точки зрения, в отношении продовольственной безо-
пасности государства должны быть обеспечены устойчивые и достаточные ступе-
ни развития производства сельскохозяйственных продуктов, сырья и продоволь-
ствия. Последние, даже с учетом их импорта, должны целиком удовлетворять: по-
требности общества в продовольствии; физическую и экономическую приемле-
мость; и иметь качественное и не приносящее ущерба здоровью населения со-
стояние [1].  

Отсюда следует, что продовольственная безопасность России всецело за-
висит от уровня развития аграрного производства и состояния  самообеспеченно-
сти государства первичными видами продовольствия [2]. 

Итак, говоря о агропромышленном комплексе, следует отметить, что он 
является важным, более того – первичным, элементом экономической системы 
страны, где производится особо значимая для социума продукция, и сконцентри-
рована огромная экономическая возможность [3].  

Однако, следует учесть, что на функционирование и конкурентоспособ-
ность регионального АПК оказывают влияние две основные группы факторов: 
внутренние (организационно-управленческие и производственные) и внешние 
(прямые и косвенные) (табл. 1).  

Обе группы имеют тесную взаимосвязь и взаимозависимость, и, в даль-
нейшем, определяют не только степень развития регионального АПК, но и влия-
ют на продовольственную безопасность государства.  

Особое внимание среди многообразия факторов косвенного воздействия 
следует уделить факторам военно-политического и внешнеторгового воздействия. 
Доказательством данного предположения является наличие санкционного воздей-
ствия на экономику страны, а также контрсанкции, которые в короткий период 
времени наложили серьезную «ношу» на «хрупкие плечи» сельского хозяйства и 
в целом АПК.  

Таким образом, в ближайшей перспективе в отношении импорта сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия явно прослеживается стагнация, хотя 
и не по всем видам продовольствия, либо с незначительными колебаниями, свя-
занными с небольшим временным снижением или ростом (табл. 2). 

Таблица 1  
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 Факторы, влияющие на устойчивость аграрного производства 
Внутренние факторы  

(зависят от объектов АПК региона) 
Внешние факторы  

(не зависят от объектов АПК региона) 
Организационно-управленческие  
- организационная структура, 
- структура управления; 
-  состав работников предприятий по количе-
ству и профессионализму;  
- эффективность использования труда работ-
ников;  
- уровень производительности труда;  
- уровень менеджмента;  
- культура предприятия и его репутация; 
- маркетинг 
Производственные 
- объём производства;  
- ассортимент производимой продукции;  
- структура, качество продукции;  
- себестоимость;  
- обеспеченность основными и оборотными 
средствами и уровень их использования;  
- наличие и степень инфраструктуры;  
- экология производства 

Прямого воздействия 
- поставщики трудовых, финансовых, информа-
ционных, материальных и прочих ресурсов; 
- потребители; 
- органы государственной власти и управления; 
- местная администрация; 
- конкуренты; 
- контактные аудитории средств массовой ин-
формации 
Косвенного воздействия 
- состояние экономики; 
- социальные; 
- политические; 
- демографические; 
- культурно-исторические; 
- нормативно-правовые; 
- природно-климатические; 
- военные; 
- экологические; 
- мировой рынок (внешнеторговые связи) 

Таблица 2  
Доля импорта по отдельным видам агропродовольственных товаров* 

Виды продовольственных товаров 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное отклонение  
2016 г. к 2014 г., +/- 

Мясо и птица, включая субпродукты 19,6 13,4 13,4 -6,2 
Говядина, включая субпродукты 59,1 50,6 50,6 -8,5 
Свинина, включая субпродукты 17,0 12,2 12,2 -4,8 
Мясо птицы, включая субпродукты 9,8 5,7 5,7 -4,1 
Изделия колбасные 2,4 1,1 1,1 -1,3 
Масла животные 35,7 25,5 25,5 -10,2 
Сыры 40,6 22,6 22,6 -18 
Мука 1,0 0,6 0,6 -0,4 
Крупа 0,6 0,3 0,3 -0,3 
Растительные масла 14,0 17,5 17,5 +3,5 
Сухие молоко и сливки 45,2 54,0 54,0 +8,8 

* Данные доли представлены в общем объеме товарных ресурсов 

 
Опираясь на данные таблицы 2 следует отметить, что лидирующее (нега-

тивное) импортное положение на рынке агропродовольственных товаров в России 
занимают сухие молоко и сливки, а также говядина. В отношении последнего 
продукта следует добавить, что в рамках контрсанкций отечественный товаро-
производитель смог сократить импортные поставки на 8,5 %, а в отношении сухо-
го молока и сливок, наоборот, произошло увеличение на 8,8%, что, безусловно, 
является негативной тенденцией в сложившихся условиях. Кстати говоря, наибо-
лее благоприятное положение в области самообеспечения продовольствием в рос-
сийском государстве имеет такая продукция как мука и крупы. Их доля импорта 
не превышает и одного процента в общем объеме ресурсов. Также следует выде-
лить и такую продукцию как сыры, производство которых в стране заметно раз-
вивается за последние 2-3 года, об этом свидетельствует и резкое снижение им-
портных поставок (на 18%).  

Вместе с тем существует известная методика определения продовольст-
венной безопасности, измеряемая в процентном выражении импорта из всего объ-
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ема розничной торговли, где пороговое значение критичности (катастрофичности) 
отслеживается на уровне 30% и более. Таким образом, при анализе за последнее 
десятилетие структуры розничной торговли продовольственными товарами нами 
была определена положительная тенденция (табл. 3).  

Таблица 3  
Структура розничной торговли в Российской Федерации  

за период  с 2005 по 2016 гг., %* 
Показатели Годы Относи-

тельное 
отклонение 

2016 г. к 
2005 г., % 

2005 2006 2008 2010 2014 2015 2016 

Продовольственные това-
ры розничной торговли 

100 100 100 100 100 100 100 - 

в т.ч. товары отечествен-
ного производства 

63 63 68,5 65 66 70 76 120,6 

товары импортного про-
изводства 

37 37 31,5 35 34 30 24 64,9 

*Составлено автором по данным Росстата  

Анализируя данные, представленные в таблице 3, следует отметить, что 
темпы снижения удельного веса импорта продовольственных товаров за послед-
ние 11 лет невелики, но уже на сегодня ниже пороговой критической отметки в 
области продовольственной безопасности государства. Здесь же следует подчерк-
нуть, что наибольшее снижение наблюдалось в период 2015-2016 гг.  

Наряду с этим можно сделать прогноз на перспективу: сможет ли Россия 
добиться целевых ориентиров по продовольствию, изложенных в Доктрине про-
довольственной безопасности Российской Федерации (табл. 4)? 

Таблица 4  
Перспективы отечественного агропромышленного производства 

некоторых видов продовольствия и возможность решения проблемы 
продовольственной безопасности* 
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2013 г. 

 
2015 г. 

Зерномучная продукция 95 99,8 99,4 100 да 
Сахар 80 94,7 95,8 100 да 
Растительное масло 80 83,9 82,5 88,7 да 
Мясо 85 69,7 81,6 90 нет 
Молоко 90 57,6 77,1 90 нет 

* Составлено и рассчитано автором с использованием данных Росстата 
** Уровень рассчитан с учетом потенциальных возможностей аграрного сектора экономики 
России 

 
Таким образом, существующие темпы роста сельскохозяйственного произ-

водства, напрямую зависящие от объемов государственной поддержки, могут по-
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зволить всецело вывести аграрное производство основных видов продовольствия 
к 2020 году на запланированный уровень.  

Это дает основание полагать, что существующие меры регулирования 
сельского хозяйства направлены в нужное русло, которые ни в коем случае нельзя 
снижать, а можно только наращивать.  

Стратегия развития продовольственного комплекса должна учитывать 
сложившееся положение в региональных АПК [4].  

Таким образом, современной аграрной политике регионов России свойст-
венна некоторая двойственность: в ней должны оптимально сочетаться принцип 
самофинансирования предпринимательской деятельности, с одной стороны и  го-
сударственная поддержка сельского хозяйства, как приоритетной и социально-
значимой отрасли, с другой. Роль сельского хозяйства в обеспечении экономиче-
ской, национальной и продовольственной безопасности так велика, что государ-
ство не может оставаться в стороне, но формы его поддержки нуждаются в мо-
дернизации [5].  

Агропромышленный комплекс является базисом производства сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия и уровнем своего развития он определяет 
степень всех видов безопасности государства. Его первоочередной задачей долж-
но являться производство конкурентоспособной продукции в необходимых объе-
мах для удовлетворения нужд потребителей. К сожалению, в настоящее время в 
условиях рыночной экономики свои продовольственные нужды население регио-
нов удовлетворяет незначительной долей получаемых доходов, и зачастую произ-
водит замену того или иного продукта более дешевым по своей стоимости и ме-
нее качественным. Присутствие на региональном агропродовольственном рынке 
множественных посредников между производителями и конечными потребителя-
ми, а также несоответствие концентрации производства имеющемуся в регионах 
аграрно-ресурсному потенциалу, значительно увеличивает стоимость товаров. 
Все это порождает усиление влияния так называемой компрадорской буржуазии, 
кровно заинтересованной в увеличении ввоза из-за рубежа относительно дешево-
го и зачастую низкокачественного продовольствия и сырья для переработчиков. 

А значит, в основу российской аграрной политики должны быть положены 
такие мероприятия, как государственные закупки продовольствия, произведенно-
го только отечественными региональными товаропроизводителями и активизация 
применения отдельных форм государственно-частного партнерства. Учитывая 
современные условия функционирования АПК, следует особенно тщательно по-
дойти к изучению вопросов, связанных с международной торговлей не в ущерб, а 
выгоду и другим отраслям экономики.  

Литература 
1. Самбраш, Л. В. Продовольственная безопасность в контексте региональной безопасно-

сти [Текст] / Л. В. Самбраш // Вестник Камчатского государственного технического университета. 
– 2011. - №18. – С. 83-89 

2. Назаренко, В. И. Продовольственная безопасность государства [Текст] / В. И. 
Назаренко // Аграрный вестник Урала. – 2007. - №2(38). – С. 13-19 

3. Дахов, И. Г. Необходимость государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства и повышения эффективности использования бюджетных средств в агропромышленном 
комплексе России: аналитическая записка [Электронный ресурс] / И. Г. Дахов // Бюллетень Счет-
ной палаты Российской Федерации. – 2001. - №6(42). – Режим доступа: 
http://www.ach.gov.ru/ru/bulletin/94 



129 

 

4. Страхова, О. А. Типология регионов России по уровню продовольственного обеспече-
ния [Текст] / О. А. Страхова // Молочная промышленность. – 2002. - №11. – С.9-10 

5. Соколова, И. А. Спрос на продукты питания и аграрная политика страны [Электрон-
ный ресурс] / И. А. Соколова // Проблемы современной экономики (Евразийский международный 
научно-аналитический журнал). – 2010. - №4(36). – Режим доступа: http://www.m-
economy.ru/art.php?nArtId=3418 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Светлакова Н.А..НАУЧНОЙ ШКОЛЕ – 25 ЛЕТ……………………………. 3 
Антинескул Е.А., Ясырева А.А. 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА Г. ПЕРМИ………….. 

 
5 

Бакалдина В.Д., Марченко А.В. 
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА НАРУШЕННЫХ  ЗЕМЕЛЬ………………………………………... 

 
 
8 

Балабайкин В.Ф., Иванов С.А. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ………………………………………………………………………. 

 
 
 

13 

Баянова О.В., Коновалов А.В. 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЧАЙКОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ)…………. 

 
 
 

16 

Буторин С.Н. 
СТРАТЕГИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
АГРОБИЗНЕСЕ  ………………………………………………………………… 

 
 

19 
Валеев А.А. 
ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ……………………………………. 

 
 

26 
Глотина И.М. 
МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………….. 

 
 

31 
Дулепинских Л. Н. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА…………………. 

 
 

35 
Захарченко Т.Н. 
ПРАВОВЫЕ БАРЬЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (АВТОРСКАЯ ОЦЕНКА)…………………………… 

 
 

41 
Латышева А.И., Разумов А.И. 
ТЕХНОЛОГИИ-БИО И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ…………………………… 

 
 

45 
Марченко А.В.  



130 

 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ  
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА В МУКУ…………………… 

 
51 

Меньщикова А.Ф., Юшкова М.К. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕ-
НИЯ………………………………………. 

 
 

56 

Мехоношина В.П. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЛКОТОВАРНОГО СЕКТОРА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ…………………………………………………………. 

 
 

58 
Мичурина Ф.З.,Теньковская Л.И. 
МНОГОУРОВНЕВОСТЬ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В 
ЭМПИРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ…………………………………….. 

 
 

61 
Новикова К.В., Пьянков В.В. 
ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ УСЛОВИЯХ……………………………………………………………. 

 
 

66 
Носкова Е.М., Игуменова Е.Б.,  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ…. 

 
69 

Петрова Е.Е.,Марченко А.В. 
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ СПК «СЕВЕРНЫЙ» Г. СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ……… 

 
 

74 

Подгорбунских П.Е. 
СЕЛЬСКАЯ ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЗАУРАЛЬЯ:  
ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ………………………………… 

 
 

78 
Постных С.П. 

СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТА КАК ФАКТОР   
ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ РОССИИ…. 

 
 

82 

Прудский В.Г. 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
И ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.. 

 
 
 

86 

Пьянкова Н.В. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ…………………….. 

 
 

95 
Ренева А.Н., Ренев В.В. 
РАЗВИТИЕ АПК В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
98 

РубаеваО.Д.,Малыхина Е.А. 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В АПК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ………………………………………… 

 
 

101 

Светлакова Т.В. 
МОШЕННИЧЕСТВО: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ….. 

 
105 

Серогодский В.Э., Светлая Е.А. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА………………………………………………. 

 
 

108 

Устькачкинцев А.О., Черданцев В.П. 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА КАК ЭЛЕМЕНТ  
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК………………….. 

 
 

111 
Хайруллина О.И. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
 

114 



131 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ…………………….. 
А.Н. Хацкелевич, Паршакова Е.П. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ «ПАРТИЗАНСКОГО» МАРКЕТИНГА…….. 

 
118 

Яркова Т.М. 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАК РЕГУЛЯТОР  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ…………………. 

 
 

124 

 

 


