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Аннотация  
В условиях рыночных отношении между агропредприятиями, когда новые детали, 
особенно быстроизнашиваемые, становятся дорогостоящими, ремонт и 
восстановление деталей машин приобретают все большую актуальность. Одним 
из быстроизнашиваемых деталей является буровой инструмент автомобильных 
установок. К износу бурильного резца и самого забурника приводят условия его 
работы в агрессивной абразивной среде, вследствие этого интенсивность износа 
возрастает в разы. Предприятия затрачивает на покупку новых буров финансовые 
средства, отражающиеся в свою очередь на бюджете организации. В статье 
рассмотрены методы восстановления изношенного бурового инструмента в 
условиях предприятии и предлагается методика расчета ремонта режущей части 
бура. 
 
Ключевые слова  
Восстановление; износ; дефект; бур; эксплуатация. 

 
 

Каждая деталь имеет одну или несколько рабочих поверхностей. При этом 

условия работы каждой поверхности различны, а, следовательно, и скорости их 

изнашивания отличаются друг от друга. Таким образом, каждую деталь можно 

рассматривать как совокупность поверхностей, каждая из которых имеет свои 

дефекты. И хотя появление каждого дефекта можно рассматривать как 

случайное событие, при статистической обработке значительного объема 

информации об износах различных поверхностей деталей устанавливается 

достаточно стабильная величина повторяемости дефектов каждой поверхности. 

На основании технологических характеристик способов восстановления, 

устанавливаются возможные способы восстановления различных поверхностей 

детали по технологическому критерию. Известно, что изношенные поверхности 

бурового инструмента могут быть восстановлены, как правило, несколькими 
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способами. Для обеспечения наилучших экономических показателей в каждом 

конкретном случае необходимо выбрать наиболее рациональный способ 

восстановления.  

Так при восстановлении бурового инструмента используем следующие 

виды восстановления: 

- для забурника бурового инструмента – железнение, ручная наплавка, 

газопламенное напыление; 

- для лопастей бурового инструмента – наплавка в среде углекислого газа, 

ручная наплавка, вибродуговая наплавка. 

Выбор рационального способа восстановления зависит от конструктивно-

технологических особенностей деталей (формы и размера, материала и 

термообработки, поверхностной твердости и шероховатости), от условий ее 

работы (характер нагрузки, род и вид трения) и величины износа, а также 

стоимости восстановления.  Для учета всех этих факторов рекомендуется 

последовательно пользоваться тремя критериями:   

-технологическим критерием или критерием применимости;  

-критерием долговечности; 

-технико-экономическим критерием (отношением  себестоимости 

восстановления к коэффициенту долговечности). 

Технологический критерий (критерий применимости) учитывает, с одной 

стороны, особенности подлежащих восстановлению поверхностей деталей, а с 

другой – технологические возможности соответствующих способов 

восстановления.  Принципиальная возможность применения наиболее 

распространенных методов восстановления, приведена в табл. 1.  

Расшифровка способов восстановления: НУГ – наплавка в среде 

углекислого газа, ВДН – вибродуговая наплавка, НСФ – наплавка под слоем 

флюса, ДМ – дуговая металлизация, ГН – газопламенное напыление, X-

хромирование электролитическое, Ж–железнение электролитическое, КП – 

контактная наплавка, РН – ручная наплавка. 
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Табл. 1. Технологическая характеристика способов восстановления 

Наименование 
характеристики 

 
НУГ 

 
ВДН 

 
Н

СФ 

 
ДМ 

 
ГН Х  

Ж 
 

КП 
 

РН 

 
Виды материалов 
и сплавов, по 
 отношению к  
которым 
применим способ 

С
та
ль

 

С
та
ль

, 
ко
вк
ий

 и
 с
ер
ы
й 

чу
гу
н C
та
ль

 

В
се

 
м
ат
ер
иа
лы

 

В
се

 
м
ат
ер
иа
лы

 

С
та
ль

 

С
та
ль

 
се
ры
й 
чу
гу
н 

В
се

 
м
ат
ер
иа
лы

 

 
В
се

 
м
ат
ер
иа
лы

 

Виды 
поверхностей,  
по отношению к 
которым 
применим данный 
способ 

 

Наружные цилиндрические,  

Плоские 

 

Наружные и внутренние 

цилиндрические 

Наружные и 

внутренние 

цилиндрические, 

плоскости 

Минимальный  
наружный диаметр 
поверхности , мм 

15 15 35 30 30 5 12 10 10 

Минимальный  
внутренний 
диаметр 
поверхности, мм 

- 50 - - - 40 40 60 40 

Минимальная 
толщина 
наносимого 
покрытия, мм 

0,5 0,5 1,5 0,3 0,3 0,05 0,1 0,1 0,1 

Максимальная 
толщина 
наносимого 
покрытия, мм 

3,5 3,0 5,0 8,0 1,5 0,3 0,3 0,5 6,0 

 

После отбора способов, которые могут быть применены для 

восстановления той или иной изношенной поверхности бурового инструмента, 

исходя из технологических соображений, отбирают те из них, которые 

обеспечивают наибольший последующий межремонтный ресурс этих 

поверхностей, т.е. удовлетворяют требуемому значению коэффициента 

долговечности Кд.  Коэффициент долговечности Кд в общем случае является 

функцией трех других коэффициентов: 
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Кд= f ( Kи, Кв, Ксц ),      (1)  

где Ки - коэффициент износостойкости, Кв - коэффициент выносливости, Ксц - 

коэффициент сцепляемости. 

Базовым автомобилем БКМ-317 является автомобиль ГАЗ-3308 с 

двигателем ЗМЗ 513, имеющим следующие характеристики при бурении. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Базовый автомобиль с буровой установкой 

На рис.2 представлен базовый автомобиль с оборудованием. 1- базовый 

автомобиль, 2- бурильно-крюкове оборудование, 3-гидралическая система, 4-

электрооборудование,  5-буровой инструмент. 

 
Таблица 2 – Характеристики двигателя ЗМЗ 513 

ендвN , кВт 1, −минnендв
 мНM ендв ⋅,  

21,5 2500 82 

 

 Ниже на рисунке 2 приведена принципиальная кинематическая схема 

привода бурового инструмента и кранового оборудования:         
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Рисунок 2 – Кинематическая схема привода бурового инструмента и кранового 

оборудования 
 

Численные значения коэффициентов-аргументов определяются на 

основании стендовых и эксплуатационных испытаний новых и 

восстановленных деталей.  

Коэффициент долговечности Кд численно принимается равным значению 

того коэффициента, который имеет наименьшую величину.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Бур, где 1-корпус бура, 2- заслонки, 3- бурильный резец, 4- болт,  
5- забурник 
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Таблица 3 – Количество зубьев на передачах 

1z  3z  5z  7z  

29 27 13 14 

2z  4z  6z  8z  

38 20 36 63 

  

При выборе способов восстановления применительно к деталям, не 

испытывающим в процессе работы значительных динамических и 

знакопеременных нагрузок, численное значение коэффициента долговечности 

определяется только численным значением коэффициента износостойкости. 

Лопасти бурового инструмента: наплавка в среде углекислого газа КД = 

0,85, ручная наплавка КД = 0,8, вибродуговая наплавка КД = 0,62. 

Забурник бурового инструмента: железнение КД = 0,7, ручная наплавка 

КД= 0,8, газопламенное напыление КД=0,45. 

Если установлено, что требуемому значению коэффициента 

долговечности для данной поверхности детали удовлетворяют два или 

несколько способов восстановления, выбор из них оптимального проводится по 

технико-экономическому показателю, численно-равному отношению 

себестоимости восстановления к коэффициенту долговечности для этих 

способов. Окончательному выбору подлежит тот способ, который обеспечивает 

минимальное значение этого отношения: 

min→
Д

B

К
C        (2 ), 

где Кд – коэффициент долговечности восстановленной поверхности; Св- 

себестоимость восстановления соответствующей поверхности, руб. 

  При обосновании способов восстановления поверхностей значение 

себестоимости восстановления СВ определяется из выражения:  

СВ = Су × S, руб.,       (3) 
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где   Су — удельная себестоимость восстановления, руб./дм2;  S – площадь  

восстанавливаемой поверхности, дм2. 

Лопасти бурового инструмента: наплавка в среде углекислого газа СУ = 7, 

ручная наплавка СУ=5, вибродуговая наплавка СУ = 9. 

Забурник бурового инструмента: железнение СУ = 3, ручная наплавка СУ = 

5, газопламенное напыление СУ =10. 

Необходимо определить площадь восстанавливаемой поверхности: 

1.! Износ лопастей бурового инструмента  

D = 0,5м:  2
1 5,11,015 дмhLS =⋅=⋅=     (4) 

 2.  Износ забурника:  
2

2 02,01,02,0 дмhLS =⋅=⋅=     (5)    

С точки зрения организации  производства, чем меньшее количество способов 

используется для восстановления различных изнашиваемых поверхностей детали, тем 

меньше требуется видов оборудования, выше его загрузка, а следовательно и выше 

эффективность производства. В связи с этим для окончательного решения вопроса о 

способах восстановления изношенных поверхностей бурового инструмента в целом, 

производится перебор различных сочетаний способов. Перебор начинают с 

минимального числа способов, а за основной принимают способ, являющийся 

оптимальным для наиболее изнашиваемой поверхности, т.е. поверхности, 

коэффициент повторяемости дефекта у которой  максимальный. Если данный 

способ применим по техническому критерию ко всем изнашиваемым поверхностям 

и обеспечивает коэффициенты долговечности этих поверхностей не ниже 0,8 ( Кd  ≥

0,8 ), определяют себестоимость восстановления бурового инструмента в целом, 

ели бы все поверхности восстанавливали этим способом. Если деталь нельзя 

восстановить одним способом, используют второй способ, являющийся 

оптимальным для следующей по изнашиваемости поверхности и так далее.  

Заканчивается анализ определением минимального значения отношения 

себестоимости восстановления детали оптимальным для каждой ее изнашиваемой 

поверхности способом к коэффициенту долговечности 
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                                         min1 →
⋅

=
∑
=

ДВj

n

i
iyap

ДВj

ВДj

K

SC

K
C     (6) 

где ВДjC - себестоимость восстановления изношенных поверхностей детали 

j-м сочетанием способов, руб.; yipC  - удельная себестоимость восстановления i-

ой поверхности р-м способом, руб/дм2; iS -площадь i-й восстанавливаемой 

поверхности, дм2; ДВjK  - коэффициент долговечности детали, восстановленной 

j-м сочетанием способов; n – количество изнашиваемых поверхностей 

(дефектов). 

                                            
∑

∑ ⋅
=

i

Дiji
ДВj K

KK
K      (7) 

где iK  - коэффициент повторяемости i-го дефекта, ДijK  - коэффициент 

долговечности i-й поверхности, восстановленной р-м способом. 

а)   Себестоимость восстановления определяется:         

      ∑
=

⋅=
n

i
iyipВДj SCC

1

          (8) 

б)  Определяем отношение себестоимости восстановления к 

коэффициенту долговечности:      

    ;
1

1

ДВ

ВД

К
C        (8.1) 

Таблица 4 – Технико-экономические показатели восстановления  
бурового инструмента 

 
№  
П / п 

Наименование  
дефекта 

Кi Характерный  способа 
восстановления 

  Шифр    
 способа 

Кd Cy S CE 
/Кd 

 
1 

 
Повреждение лопасти 
бурового инструмента 

 
0,5 

Наплавка в среде  
углекислого газа  
Ручная наплавка 

Вибродуговая наплавка 

 
1А 
2А 
3А 

 
0,85 
0,8 
0,62 

 
7 
5 
9 

 
1,5 
1,5 
1,5 

 
12,4 
9,4 
21,8 

 
2 

 
Повреждение  
забурника 

 
0,5 

Железнение 
Ручная наплавка 
Газопламенное 

 напыление 

1Б 
2Б 

 
3Б 

0,7 
0,8 

 
0,45 

3 
5 
 

10 

0,2 
0,2 

 
0,2 

0,86 
0,125 

 
0,44 
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в) Разрабатывается маршрут восстановления. 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Маршрутная карта восстановления 

 

Также определяем основные величины необходимые для нахождения 

дейсвующих напряжений во вращателе БКМ 317. 

Находим мощность на рабочем инструменте:        

общендвинстрen NN η⋅=−       (9) 

..
248

перконкцпподшобщ ηηηηη ⋅⋅⋅=               (10) 

Находим передаточное число на шестерне вращателя:   

7

8

5

6

3

4

1

2

z
z

z
z

z
z

z
ziшес ⋅⋅⋅=           (11) 

Тогда передаточное число на колесе будет  равным:        

7

8

z
zii шескол ⋅=         (12) 

Определяем передаточное число вращателя:                 

7

8

z
zu =         (13) 

Момент на рабочем инструменте по статистическим данным не 

превышает: 1000 мН ⋅              тогда;                       

u
Т

Т инстр
шес =         (14) 

Частота на рабочем инструменте равна:         

     
инстр

инстрen
инстр М

N
n −⋅

=
9550

                (15) 
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Делительные диаметры шестерни:   ммde 671 = ,     диаметр колеса:   

ммde 3022 = :        

Внешний модуль:     
2

2

z
dm е

e =            (16);    

 Высота зуба :,ммhe       ee mh ⋅= 2,2 ;           (17) 

Внешнее конусное расстояние :,ммRe                

        2
2

2
15,0 zzmR ee +=                      (18) 

Определяем ширину зубчатого венца  :, ммb             

          RebeRb ψ⋅=                         (19) 

Определяем углы делительных диаметров:     

    arctgu=2δ    :      !!
21 90 δδ −=           (20) 

Определяем средний делительный диаметр шестерни :,1 ммdm  

11 sin)5,0(2 δbRd em ⋅−=          (21)    

Определяется средний модуль ммmm , :             

    
1

1

z
dm m

m =          (22) 

  Определяем коэффициент ширины зубчатого венца относительно 

среднего диаметра:                                                       

      
1m

bd d
b

=ψ           (23)     

Определяем окружную скорость:                   

   
100060

11

⋅
⋅⋅

=
ndV mπ        (24) 

Необходимо определить значения напряжений действующих во 

вращателе. Подбираем материал и вид термической обработки шестерни и 

колеса. 

Определяем действующие контактные напряжения МПаН ,σ : 
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   МПа
bu

uKKT
d
zz НVН

m

MН
Н ;

85,0
110 23

1

1

+
= βσ         (25).      

 Проверка  условиий:  НН σσ ≤  

  Применяем для изготовления шестерни и колеса вращателя сталь 45Х с 

термообработкой – объемная закалка (HRC=55). 

Определяем предел контактной выносливости:   

    МПаHRCH ;15018lim +=σ        (26) 

Определяем допускаемые контактные напряжения: 

      [ ] МПа
S
К
H

НН
Н ;limlim ⋅=

σ
σ       (27),         

Проверяем прочность зубьев по напряжениям изгиба:  

МПа
mz

TKKY
bdm

FVFFF ;
85,0

102
32

1

3
1

ψ
σ β

⋅⋅
=     (28)   

Проверяется условие: FF σσ ≤  

При объемной закалке предел выносливости на изгиб равен:  

МПаF 550lim =σ  

Допускаемые напряжения изгиба определяется формулой:    

[ ] МПа
S
K

F

FLF
F ;lim ⋅=

σ
σ        (29)      

 Силы действующие в зацеплении:   

 - окружная;    H
d
TFF
m

tt ;102

1

3
1

21
⋅⋅

==        (30) 

  - радиальная шестерни и осевая колеса:          

кНtgFFF tar ;cos 121 δα ⋅⋅==      (31) 

   - осевая шестерни и радиальная колеса:     

        кНtgFFF tra ;sin 121 δα ⋅⋅==      (32) 

Выбранный метод восстановления рабочих поверхностей бурового 

инструмента, является более рациональным в отличии от других применяемых 

методов ремонта данных деталей. 
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Выводы. На предприятиях эксплуатируются бурильно-крановые машины 

разного класса применения. Одним из проблем является частый износ 

бурильного инструмента. Проведенные расчеты показывают, что используя 

несложное технологическое оборудование можно восстанавливать 

изнашиваемые поверхности бура с повышением её стойкости и прочности.  В 

результате сравнительных стендовых и эксплуатационных испытаний новых и 

восстановленных деталей выявлено, что эти показатели долговечности деталей 

у восстановленных буровых инструментов возрастают в среднем на 7-10% по 

сравнению с новыми. 
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Трудовые ресурсы, как главная производительная сила общества, имеют 

первостепенное значение для эффективного развития и укрепления экономики 

государства, его регионов, а также для успешного функционирования 

отдельных отраслей национальной экономики. Агропромышленный комплекс, 

как неотъемлемая часть национальной экономики, и сельское хозяйство в 

частности не являются исключением из этого правила. Качественная и 

количественная обеспеченность сельскохозяйственного производства 

трудовыми ресурсами, а также возобновляемость трудовых ресурсов в 

региональном разрезе представляют определенный интерес и требуют 

всестороннего изучения. 

Рассмотрим термин «трудовые ресурсы» подробнее. Трудовые ресурсы – 

это население страны установленного законодательством возраста, обладающее 

рабочей силой и способное к общественно полезной деятельности в различных 
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сферах национальной экономики [5]. Профессор А.И. Рофе утверждает, что под 

трудовыми ресурсами следует понимать часть населения, обладающую 

физическим развитием, умственными способностями и знаниями, 

необходимыми для осуществления полезной деятельности [6, 10]. 

Трудовые ресурсы региона включают в себя следующие составные 

элементы: трудоспособную часть населения региона в трудоспособном 

возрасте, причем как занятых, так и незанятых в экономике; а также занятых в 

экономике региона граждан моложе и старше трудоспособного возраста. 

Непосредственным критерием отнесения какой-либо части населения к 

трудовым ресурсам является законодательно определенный для каждой страны 

возраст начала и окончания трудовой деятельности. Так, максимальная 

возрастная граница соответствует физиологическому пределу участия старших 

возрастов в трудовой деятельности, предусмотренному Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ (в ред. от 29.12.2015) «О страховых пенсиях» [1]. 

В Российской Федерации  в группу населения трудоспособного возраста 

входят мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 лет. Следовательно, можно 

выделить еще две группы населения: моложе трудоспособного возраста (до 16 

лет) и старше трудоспособного возраста (от 60 лет у мужчин и от 55 лет у 

женщин). Следует обратить внимание на гендерное неравенство в сроках 

наступления пенсионного возраста по странам мира. 

Население региона представляет собой совокупность трудоспособного и 

нетрудоспособного населения проживающего на территории региона, 

выделенной границами административно-территориального деления 

государства. Трудовые ресурсы, как часть населения региона, относятся к 

категории трудоспособного населения. Именно население, относящееся к 

категории трудовых ресурсов, является создателем и производителем 

материальных и нематериальных благ, которые потребляются всеми 

категориями населения. Создаваемые материальные и нематериальные блага 

призваны удовлетворить те или иные потребности населения и всего 
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человеческого общества. Однако потребности населения и общества, как 

известно,  - безграничны, а ресурсы - ограничены. 

Рассмотрим в качестве примера потребности населения региона в 

продуктах питания. Продукты питания являются необходимой частью жизни 

любого человека и не могут быть заменены продуктами других видов 

человеческой деятельности. Продукты питания, в первую очередь, 

удовлетворяют физиологические потребности человека в белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минералах, и только потом - пищевкусовые 

потребности. Продукты питания создаются, преимущественно, занятыми в 

пищевой промышленности – трудовыми ресурсами пищевой промышленности. 

Такие продукты питания могут потребляться как работниками предприятий 

пищевой промышленности, так и остальной частью населения региона. Таким 

образом, население, относящиеся к категории трудовых ресурсов, может 

выступать в роли создателей и потребителей различных благ (рис. 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Место трудовых ресурсов в системе производства и потребления благ 

 

Рисунок 1 наглядно отражает ситуацию, которая складывается в системе 

«производство – потребление». Возникает вопрос: насколько устойчива такая 

система и каковы критерии ее надлежащего функционирования? 
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Как известно, система представляет собой это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой частей, элементов, 

образующих единое целое [4, 51]. Любой системе присущи определенные 

признаки, такие как «целостность», «адаптивность», «способность к развитию» 

и некоторые другие признаки [4, 52-53]. Общая схема строения и 

функционирования системы приведена на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Общая схема строения и функционирования системы 

 

Чтобы ответить на поставленный выше вопрос, обратимся к такому 

критерию системы как «адаптивность». Под адаптивностью системы следует 

понимать ее способность приспосабливаться к меняющимся условиям 

окружающей (внешней) среды и (или) внутренней структуры (среды). 

Главным критерием сохранения устойчивости в системе «производство – 

потребление» является обеспечение всего населения доступными и 

качественными продуктами питания, другим словами, предотвращение 

голода. С одной стороны, чувство голода является частью физиологии 

человека. С другой стороны, чувство голода – это стимул к действию, 

отчаянный последний шаг к свержению действующего политического и (или) 

социально-экономического строя. 
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В свою очередь, обозначенный критерий будет зависеть от множества 

факторов.  

Например, для производства продуктов питания на предприятиях пищевой 

промышленности требуются не только трудовые ресурсы, но и сырье, из 

которого эти продукты питания будут производиться посредством приложения 

труда. Обеспеченность производственного процесса сырьем в малой степени 

зависит от желания и возможности трудовых ресурсов производить продукцию 

и получать за это материальное вознаграждения в виде заработной платы. 

Данный фактор будет относиться к внешним факторам, влияющим на 

функционирование такой системы. 

Другим примером, может стать обеспеченность процесса производства 

продуктов питания рабочей силой – трудовыми ресурсами. При этом трудовые 

ресурсы могут быть рассмотрены с точки зрения количественных и 

качественных показателей [3]. К количественным показателям отнесем общие 

показатели численности трудовых ресурсов: общая численность работников, 

численность постоянных работников, численность временных работников и т.д. 

К качественным показателям, характеризующим трудовые ресурсы, отнесем: 

уровень образования в разрезе сфер деятельности, интенсивность повышения 

квалификации работников, средний срок работы в занимаемой должности и 

многие другие. 

Обеспеченность трудовыми ресурсами предприятий в свою очередь будет 

зависеть от ряда факторов, связанных с естественным и механическим 

движением населения, социально-экономическими условиями в регионе, 

уровнем оплаты труда и привлекательности трудовой деятельности, прочими 

факторами. 

В качестве примера рассмотрим Воронежскую область, которая входит в 

состав Центральночерноземного экономического района России. Обратим 

внимание на то, что Воронежская область занимает ведущие позиции по 

объемам производства сельскохозяйственной продукции в экономическом 
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районе, уступая только Белгородской области, однако по некоторым другим 

показателям превосходит ее (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в фактически действовавших ценах) в Центрально-Чернозёмном экономическом 
районе, млн. руб. 

 
Например, в 2014 г. Воронежская область отставала от Белгородской по 

этому показателю на 29272  млн. руб., или на 15,6%, но опережала Липецкую 

область, занимающую последнее место в экономическом районе, на 76981 млн. 

руб., или на 48,4%. Вместе с тем, по размеру посевных площадей во всех 

категориях хозяйств Воронежская область превосходит Белгородскую область 

на 1107,7 тыс. га, или на 76,9%, как и другие регионы Центрального 

Черноземья. По размерам поголовья крупного рогатого скота Воронежская 

область опережает Белгородскую – на 230,1 тыс. голов, или в два раза, лидируя 

в регионе [7]. 

Детально изучим основные показатели, характеризующие трудовые 

ресурсы и их использование по областям Центрального Черноземья России 

(табл. 1, 2) [7]. 

К показателям использования трудовых ресурсов в региональном разрезе 

мы отнесем [2]: 

1)!Уровень экономической активности населения (Уэ.а.н.)  
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Уэ.а.н. = (Чз + Чб) / Чн, где Чз – среднегодовая численность занятых в экономике 

региона, Чб – численность безработного населения в регионе, Чн – численность 

населения в регионе; 

2)!  Уровень экономической активности трудоспособного населения 

(Уэ.а.тр.) 

Уэ.а.тр. = (Чз + Чб) / Чтс.н., где Чз – среднегодовая численность занятых в 

экономике региона, Чб – численность безработного населения в регионе, Чтс.н.,  

– численность трудоспособного населения в регионе; 

3)!Коэффициент занятых в экономике (Кз.э.) 

Кз.э.= Чз / Чн., где Чз – среднегодовая численность занятых в экономике региона, 

Чн – численность населения в регионе; 

4)!  Коэффициент нагрузки на одного занятого в экономике (Кн.з.э.) 

Кз.э = (Чн – Чз) / Чз, где Чз – среднегодовая численность занятых в экономике 

региона, Чн – численность населения в регионе. 
Таблица 1 – Основные количественные показатели трудовых ресурсов по областях 

Центрального Черноземья России 
 

  2012 2013 2014 
Численность 
населения (на 
конец года), �
тыс. человек 

Белгородская 1541,0 1544,1 1547,9 
Воронежская 2330,4 2328,9 2331,1 
Курская 1119,3 1118,9 1117,4 
Липецкая 1162,2 1159,9 1157,9 
Тамбовская 1075,7 1068,9 1062,4 
  2012 2013 2014 

Среднегодовая 
численность 
занятых в 
экономике, �
тыс. человек 

Белгородская 700,1 700,2 699,1 
Воронежская 1057,9 1057,0 1055,3 
Курская 580,0 570,3 567,1 
Липецкая 543,8 543,4 542,3 
Тамбовская 507,0 504,1 502,2 
  2012 2013 2014 

Численность 
безработных, 
тыс. человек 

Белгородская 29,5 32,2 32,5 
Воронежская 64,6 54,1 52,7 
Курская 28,9 26,6 22,5 
Липецкая 22,6 22,4 22,0 
Тамбовская 26,1 24,6 22,8 
  2012 2013 2014 Население в 

трудоспособном Белгородская 918,7 907,7 896,5 
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Воронежская 1375,4 1358,5 1343,5 возрасте, тыс. 
человек Курская 651,3 642,2 632,3 

Липецкая 680,4 670,1 659,0 
Тамбовская 627,2 616,5 605,8 

 

 

Таблица 2 – Общие показатели использования трудовых ресурсов по областям 
Центрального Черноземья России 

 
  2012 2013 2014 

Уровень 
экономической 
активности 
населения 

Белгородская 0,473 0,474 0,473 
Воронежская 0,482 0,477 0,475 
Курская 0,544 0,533 0,528 
Липецкая 0,487 0,488 0,487 
Тамбовская 0,496 0,495 0,494 
  2012 2013 2014 

Уровень 
экономической 
активности 

трудоспособного 
населения 

Белгородская 0,794 0,807 0,816 
Воронежская 0,816 0,818 0,825 
Курская 0,935 0,929 0,932 
Липецкая 0,832 0,844 0,856 
Тамбовская 0,850 0,858 0,867 
  2012 2013 2014 

Коэффициент 
численности 
занятых в 
экономике 

Белгородская 0,454 0,453 0,452 
Воронежская 0,454 0,454 0,453 
Курская 0,518 0,510 0,508 
Липецкая 0,468 0,468 0,468 
Тамбовская 0,471 0,472 0,473 
  2012 2013 2014 

Коэффициент 
нагрузки на 

одного занятого 
в экономике  

Белгородская 1,201 1,205 1,214 
Воронежская 1,203 1,203 1,209 
Курская 0,930 0,962 0,970 
Липецкая 1,137 1,135 1,135 
Тамбовская 1,122 1,120 1,115 

 

На основании таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 

1)! Рассчитанные уровни и коэффициенты практически лишены 

колеблемости; 
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2)! Высокий уровень экономической активности населения 

свидетельствует о низком уровне безработицы в Центральночерноземном 

экономическом районе в период 2012-2014 годов; 

3)! Возрастает нагрузка на одного занятого в экономике Белгородской, 

Воронежской, Курской и Липецкой областях, что негативно характеризует 

ситуацию с трудовыми ресурсами во всем экономическом районе. 

Теперь изучим распределение городского и сельского населения 

Воронежской области в 2012-2014 гг. по категориям (табл. 3) [8]. 
Таблица 3 – Распределение городского и сельского населения Воронежской области       

по категориям, чел. 
 

категория 2012 2013 2014 2014 г. к 
2012 г., % 

моложе трудоспособного 
возраста 

город 205077 210617 217236 105,9 
село 118492 118557 118746 100,2 

трудоспособный возраст 
город 942362 937200 930557 98,7 
село 448112 438178 428016 95,5 

старше трудоспособного 
возраста 

город 389426 397185 405122 104,0 
село 228037 228640 229282 100,5 

 

Изучение показателей населения по месту его проживания вызывает 

особый интерес, так как в сельской местности ведется сельскохозяйственное 

производство, являющееся источником сырья для предприятий пищевой 

промышленности. А предприятия пищевой промышленности преимущественно 

располагаются в городах (в основе разделения городских поселений и сельских 

поселений лежит разделение труда по сферам производства: городские 

поселения – это промышленность и услуги, сельские поселения – это сельское 

хозяйство).   

Население Воронежской области трудоспособного возраста сократилось в 

2014 г. по сравнению с 2012 г.: городское население на 12159 чел., или на 1,3% 

сельское – на 20096 чел., или на 4,5%. Численность населения моложе 

трудоспособного возраста увеличилась незначительно: городского населения на 
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12159 чел., или на 5,9%, сельского – на 254 чел., или на 0,2%. Численность 

населения старше трудоспособного возраста в регионе возросла в категории: 

городское население на 15696 чел., или на 4,0%, сельское население на 1245 

чел., или на 0,5%.  

На основании таблицы 3 можно утверждать, что замещение 

трудоспособного населения происходит в регионе недостаточно быстро, 

численность населения в трудоспособном возрасте сокращается, причем в 

сельской местности это процесс происходит более интенсивно.  

Таким образом, трудовые ресурсы занимают в системе «производство – 

потребление» главенствующее положение, обеспечивая функционирование 

самой системы. Своевременность замещения трудовых ресурсов, покидающих 

категорию «трудоспособного возраста» и переходящих в категорию «старше 

трудоспособного возраста» требует дополнительного изучения и вызывает 

определенные опасения, как для горожан, так и для селян. 
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Принципиально новые условия функционирования отечественной 

экономики, обусловленные существенным усилением влияния ряда значимых 

внешних факторов, значительно актуализируют необходимость формирования 

истинно эффективной аграрной политики, адекватной реалиям настоящего и 

направленной, прежде всего, на комплексное решение множества системных 

внутренних проблем устойчивого развития агропродовольственного сектора 

(далее – АПС) страны (рис. 1). В рамках макроэкономических и политических 

вызовов современности крайне неустойчивые позиции российского АПС, 

ставшие во многом следствием системных просчетов реализуемой с начала 90-х 

годов 20-го века модели ультралиберального рыночного фундаментализма, в 

значительной мере увеличивают рисковую составляющую интеграционных 

процессов различного уровня.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 1 –Систематизация проблемных аспектов устойчивого развития агропродовольственного сектора  
экономики Российской Федерации (укрупнено, в разрезе максимально проблемных позиций) 

 

! технико-технологический кризис производства ↔ низкая 
эффективность производственной деятельности ↔ 
снижение уровня и качества жизни аграрного социума ↔ 
демографический кризис села; 

! структурный дисбаланс отраслей АПС ↔ низкий уровень 
использования интеллектуального и инновационного 
потенциалов развития ↔ низкий уровень 
конкурентоспособности продукции (в большинстве 
отраслей) ↔ существенное ослабление стартовых позиций 
отечественного АПС (организационно-экономического и 

 
 

! функционирование в рамках условий ВТО – («слабые» 
стартовые позиции→высокий уровень риска «потери» 
знаковых ниш рынка→обострение проблемы 
продовольственной безопасности страны); 

! межстрановая интеграция (в рамках ЕАЭС) – 
(проблемы формирования согласованной, коллективной 
аграрной  
политики). 
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! фундаментальная основа проблем – деструктивизм  
   ультралиберальной идеологии рыночного 
фундаментализма  
   (тотальный «провал» реформ 90-х гг. 20-го века); 
!практическое отсутствие адекватной требованиям 

времени  
аграрной политики, псевдопротекционизм 

I.I – концептуальные проблемы 

I.II – «проблемы-
следствия↔результаты» 

II.I – факторы интеграционного блока 

I II 

 
! секторальная «санкционная атака»→ответные 

санкции→актуализация проблемы импортозамещения 
(при учете значительного обострения финансово-
экономических проблем поддержки российских аграриев); 

! политическая, экономическая и социальная  
неустойчивость (с тенденцией к эскалации).  

II.II – факторы геополитического блока 



 

При гипотетическом допущении дальнейшего сохранения векторной 

направленности действующей аграрной политики, характеризуемой по многим 

аспектам весомой долей декларативности, это неизбежно приведет страну в 

состояние продовольственной зависимости, что по определению, беря во 

внимание наличествующий аграрный потенциал страны, не допустимо. 

Множественная критика (со стороны представителей научной 

общественности и реального агробизнеса) реализуемой в Российской 

Федерации с 1991 года аграрной политики носит перманентный характер и по 

причинам индифферентного отношения управленческой элиты к проблемам 

развития АПС и явной недооценки его роли в механизме обеспечения 

национальной безопасности, в настоящем не утратила своей актуальности. 

Обсуждение современных проблем аграрной политики получило широкое 

освещение на прошедшей в декабре 2014 года (Москва, 10-11 декабря) 

международной конференции «Аграрный сектор России в условиях 

международных санкций: вызовы и ответы». При этом практически в каждом 

докладе, представленном на конференции [2], ведущие ученые страны 

констатировали, что без существенного пересмотра основ государственного 

управления развитием АПС, адекватный потенциалу страны ответ на вызовы 

современности труднореализуем.  

Руководствуясь тем, что стратегической целью аграрной политики 

является обеспечение продовольственной безопасности страны интегральным 

показателем, свидетельствующим об уровне эффективности действующего 

механизма управления АПС и позволяющим провести сравнительную оценку в 

разрезе различных регионов мира, по праву может считаться индекс 

продовольственной безопасности (The Global Food Security Index), являющийся 

результатом комплексного глобального исследования, проводимого британской 

компанией The Economist Intelligence Unit с 2012 г. при поддержке 

американской транснациональной компании Dupon.  

Согласно результатам выполненного анализа (рис. 2) эффективность 

аграрной политики, реализуемой в развитых странах, выражается именно в 
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сравнительно высоких значениях уровня продовольственной безопасности, 

лидирующие позиции по которому (в общем рейтинге по GFSI) традиционно 

занимают США. В 2015 г. значение индекса продовольственной безопасности 

США составило 89, что на 40% превысило соответствующий показатель РФ 

(63,8).  

   

 
Рисунок 2 – Сопоставление индексов продовольственной безопасности  

(The Global Food Security Index) США, ряда стран ЕС и Российской  
Федерации, составлено авторами на основе [9] 

 
 

В странах ЕС максимальные уровни продовольственной безопасности в 

2015 г. зафиксированы в Австрии (85,1), Нидерландах (85), Германии (83,9) и 

Франции (83,8), позиции этих стран в рейтинге GFSI традиционно (с 2012 г.) 

формируют «лидерскую пятерку».  
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Незначительный, но все же рост российского значения индекса GFSI в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. (с 62,7 до 63,8) отчасти свидетельствует о 

наличии в системе управления отечественным АПС ряда положительных 

институциональных и структурных сдвигов, к которым, по праву, можно 

отнести: поэтапный процесс внедрения в отечественную законотворческую 

практику института оценки регулирующего воздействия (ОРВ); 

инструментарий управления по результатам, включающий государственные 

программы и «дорожные карты»; систему стратегического планирования. 

Комплексность аграрной политики как базовый принцип формирования 

эффективного механизма государственного регулирования АПС развитых 

стран мира проявляется через планомерное следование и практическое 

применение ряда принципов, суть которых сводится к оптимизации 

управленческого механизма, адекватному и прозрачному подходу к 

определению приоритетов развития АПС, закрепляемых в соответствующих 

программных документах и весомой роли специализированных органов 

управления АПС, к управленческим решениям которых, в отличие от 

российской практики, не просто прислушиваются, а относятся как к 

обязательному и обоснованному вектору развития, способствующему не только 

обеспечению продовольственной безопасности, но и обеспечивающему 

прочный фундамент устойчивости государства. 

Изложенные результаты анализа GFSI наглядно подтверждают факт 

наличия системных проблем в действующем организационно-управленческом 

механизме развития российского АПС, при этом фундаментальной причиной 

низкого уровня эффективности реализуемой в России аграрной политики, 

существенно сдерживающей процесс перехода отечественного 

агропродовольственного сектора к инновационной модели развития, является 

широко практикуемый кланово-корпоративный принцип кадровой политики на 

всех уровнях властной иерархии, в основе которого лежит стремление 

управленцев к минимизации карьерных рисков, сохранению статуса-кво и 
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практическое отсутствие социальной ответственности за принимаемые 

управленческие решения.  

Шлейф негативного влияния совокупности кадровых проблем (прежде 

всего качественного уровня) на перспективы инновационного развития 

отечественного АПС во многом недооценен с точки зрения практических 

последствий.  

Инертный характер выстроенной системы управления 

агропродовольственным сектором в целом (как сверхсложного механизма, 

включающего множество ветвей взаимосвязи и взаимозависимости) по 

определению блокирует возможность форсированной трансформации, 

поскольку на структурное переформатирование организационно-

управленческого механизма устойчивого развития подобных систем требуется 

в лучшем случае (при условии максимальной  консолидации усилий со стороны 

всех структурных элементов) от трех до пяти лет. При этом процесс системных 

преобразований существенно осложняется рядом следствий 

институциональной ловушки, в которой оказалась аграрная экономика страны в 

результате криминализации продовольственного рынка, сопровождаемой 

высоким уровнем коррумпированности органов государственной власти. 

Наличие множества внутренних (системных) проблем современного 

управленческого механизма развития российского АПС, объективно 

требующих ускоренного решения в рамках формируемой аграрной политики, 

существенно отягощено необходимостью гармоничного встраивания в нее 

действенных мер по минимизации рисков макроэкономического уровня, 

ставших результатом влияния выделенных внешних факторов 

«интеграционного» и «геополитического» блоков.  

Отметим, что известная секторальная «санкционная атака» на 

российскую экономику, спровоцировавшая в качестве ответной реакции 

полный запрет (до 6 августа 2016 г. согласно Указа Президента Российской 

Федерации № 320 от 24 июня 2015 года) на ввоз в РФ сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС, Австралии, Канады и 

Королевства Норвегии, значительно актуализировали проблему 

импортозамещения, практически впервые заслуженно возведя ее в ранг 

приоритетных стратегических направлений отечественной аграрной политики. 

Вопросы обоснованности введения, потенциала эффективности 

«продовольственного эмбарго» и оценки реальных возможностей практической 

реализации модели импортозамещения, изначально содержащие весомое 

количество проблем и противоречий, спровоцировали объективно 

необходимую научную дискуссию, активно набирающую обороты на 

страницах отечественной научной периодики.  

Обобщение ряда публикаций российских ученых (А.Г. Аганбегян, Б.Н. 

Порфирьев [1, 16-27]; А.Алтухов [4, 19-28]; И.Н. Гравшина, С.В. Котеев          

[5, 17-20]; Н.Д. Аварский, Ю.В. Фетисова, Х.Н. Гасанова [3, 39-45]; С. Кисилев, 

А. Строков, М. Жорова, А. Белугин [6, 12-18]; В.З. Мазлоев [7, 28-31] и др.), 

освещающих различные аспекты контрсанкционной тематики, позволили 

выделить ряд ключевых, наиболее ожидаемых последствий, проблем и 

перспектив развития отечественного агропродовольственного сектора 

экономики от введения продовольственного эмбарго (рис. 3). 

К категории максимально проблемных аспектов введения Россией 

продовольственного эмбарго относится существенный рост продовольственной 

инфляции, влекущий за собой значительный риск обострения социальной 

напряженности общества, выраженный в снижении уровня и качества жизни 

населения. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в 2014 г. 

составил 15,4% против 7,3% в 2013 г., при этом 40% годового роста в 2014 г. 

произошло за период с октября по декабрь (уровень продовольственной 

инфляции за этот период зафиксирован на отметке 6,5%).  

Стоимость продовольственной корзины в целом по РФ увеличилась в 

течение периода с января 2014 г. по июль 2015 г. на 31,4% , в течение периода с 
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сентября (начальный месяц введения контрсанкций) по июль 2015 г. на 22,9% 

(рис. 4). 

Отметим, что, наряду с ростом цен на продовольственные товары, 

введение Россией контрсанций спровоцировало ряд политических и 

экономических микроконфликтов между ключевыми странами-членами 

Таможенного союза (с 1 января 2015 г. – Евразийский экономический союз), в 

совокупности представляющих собой реально ощутимую основу для 

повышения риска осложнений внутрисоюзных отношений. 

Суть противоречий, главным образом, фокусируется на отсутствии 

концептуального согласия Республики Беларусь и Республики Казахстан с 

введением Российской Федерацией продовольственного эмбарго и 

ограничением, с целью блокировки реэкспорта, транзита запрещенных 

продуктов из Беларуси в Казахстан и другие страны. Помимо того, в настоящем 

представляется справедливым констатация наличия ряда оппортунистических 

настроений, имеющих место в торговой экономической политике ЕАЭС со 

стороны стран-участниц Союза, стремящихся к получению максимума выгод от 

введенной (в одностороннем порядке, в рамках правового поля и без намека на 

принуждение к участию в санкционном режиме) Россией политики 

контрсанкционных мер, преимущественно защитного характера.  

В силу начального этапа функционирования ЕАЭС, априори 

сопровождаемого рядом сложностей организационно-экономического и 

управленческого характера, странам-участницам Союза только предстоит 

сформировать действенный механизм гармоничного во всех аспектах 

взаимодействия, векторной направленностью которого будет достижение 

ключевой цели интеграционного формирования (в сфере развития 

агропродовольственных рынков) – повышение конкурентоспособности 

продукции на мировом аграрном рынке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Систематизация проблемных аспектов и потенциальных возможностей развития  

агропродовольственного сектора экономики Российской Федерации (АПС РФ) от введения продовольственного  
эмбарго  

«проблемное поле»  
(преимущественно отрицательные результаты введения эмбарго) 

«поле возможностей»  
(преимущественно положительные результаты введения эмбарго) 
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! актуализация проблем импортозависимости продовольственного рынка; 
! импульс для развития отечественного АПС; 
! обеспечение защиты отечественного продовольственного рынка; 
! активизация внимания (со стороны государства и общественности)  

к проблемам развития АПС. 
 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР РФ 

основа решения проблем и  
реализации возможностей 

 
 

сдерживающие факторы-барьеры 
импортозамещения (ключевые): 

 
! «слабость» производственного, технико-

технологического, кадрового, 
интеллектуального потенциалов 
адекватного требованиям времени 
развития АПС; 

! существенное снижение инвестиционной 
активности (следствие введенных США и 
странами Запада санкций в отношении 
финансового сектора); 

! высокий уровень технико-технологической 
импортозависимости АПС РФ. 

 
 

формирование и форсированная  
практическая реализация  

аграрной политики, основанной на 
модели импортозамещения 

! рост цен на продовольствие (↑ продовольственной инфляции);   
! снижение  реальных доходов населения → ↑ уровня бедности населения;  
! снижение объемов потребительского спроса; 
! снижение разнообразия продовольственных товаров → ↓ качества питания  
  → ↓ качества жизни населения; 
! осложнение взаимоотношений со странами ЕАЭС (↓ условий гармоничной  
межстарновой интеграции); эскалация обострения геополитической ситуации; 
! сокращение предложения, ослабление конкуренции, разбалансированность 

агропродовольственных рынков. 
 



 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика стоимости продовольственной корзины (в целом по Российской 
Федерации), руб./мес. 

 
* - составлено на основе ценовой статистики ФГБУ «Специализированный центр 

учета в агропромышленном комплексе» [9] 
 

В свете сказанного, следует надеется, на блокировку дальнейшей 

эскалации микроконфликтов и противоречий между странами-участницами 

Союза, поскольку создание эффективного взаимодействия, выстроенного на 

принципах компромисса, является неотъемлемым условием устойчивого 

развития этого наднационального института.  

Обоснование авторской позиции, преимущественно положительной 

оценки введения контрсанкционных мер и перспектив импортозамещения 

фокусируется на следующих положениях. 

Во-первых, продовольственное эмбарго – есть данность настоящего 

времени и о его отмене, как минимум в течение ближайшего года, говорить не 

приходится. Более того, контрсанкционная политика страны только 

ужесточается: 
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Годовые темпы прироста цен на 

продовольственные товары  
(в % к декабрю предыдущего года) 

«вклад» ключевых факторов: 
 

! девальвация рубля (38-42%); 
! контрсанкции (23-25%). 
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- с 6 августа 2015 г. на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 744 «Об утверждении Правил 

уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные 

Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и 

Королевство Норвегия и которые до 5 августа 2016 г. (включительно) 

запрещены к ввозу в Российскую Федерацию» существенно усиленна борьба с 

незаконным реэкспортом запрещенного к ввозу продовольствия, подлежащего 

уничтожению с 6 августа 2015 года;  

- согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2015 г. № 842 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 и от 31 июля 2015 г. № 744» 

расширена «география продовольственного эмбарго» посредством включения в 

список стран, в отношении которых водится запрет на ввоз в Россию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Республики 

Албания, Черногории, Республики Исландии, Княжества Лихтенштейн и 

Украины (на особых условиях). 

Во-вторых, суммарный удельный вес в структуре отечественного импорта 

продовольственных товаров, возимых из стран, вошедших в список 

продовольственного эмбарго, не является критическим и в целом не способен 

внести существенные коррективы (за незначительным сокращением 

ассортиментного портфеля розницы, причем преимущественно в сегменте 

товаров премиум-класса) в традиционный рацион питания большинства 

жителей России. Например, согласно результатам выполненного анализа 

данных таможенной статистики внешней торговли ФТС (по наиболее 

чувствительной к изменению структуры импорта группе товаров «мясо 

крупного рогатого скота)»,  совокупная доля импорта из США, ЕС, Канады, 

Австралии и Норвегии в 2013 г. составляла 18,5% (код ТН ВЭД ТС – 0201) и 
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7,4% по коду ТН ВЭД ТС 0202. В 2014 г. (за период с января по август) 

соответствующие значения находились на отметке 12,2% и 6,4%. Основными 

импортерами мяса КРС свежего или охлажденного уже традиционно является 

Беларусь (удельный вес в структуре импорта в 2014 г. – 74,2%), мяса КРС 

замороженного – Бразилия (54,3% в 2014 году).  

В-третьих, следует понимать, что процесс импортозамещения относится к 

категории сложных, системных вопросов, объективно требующих 

определенного временного промежутка. В связи с чем, его решение не 

возможно в режиме моментального результата, необходим и вполне оправдан 

на первом этапе пересмотр структуры импортеров, что и происходит в 

настоящее время,  с постепенным увеличением удельного веса отечественной 

продукции, производство которой является приоритетом формируемой 

новейшей аграрной политики, построенной на модели разумного 

импортозамещения. 

Аккумулирование результатов выполненного исследования стратегически 

важных составляющих устойчивого развития агропродовольственного сектора 

экономики, отвечающих вазовым времени, позволило обосновать, что базисом 

формируемой модели аграрной политики, во многом определяющим векторную 

направленность развития АПС отечественной экономики, по праву является 

система государственного регулирования, включающая, как неотъемлемое 

условие стабилизации аграрного производства и сельского развития, 

комплексную программу государственной поддержки. 

Выполненное авторами комплексное исследование проблематики 

устойчивого развития агропродовольственного сектора и сельских территорий 

позволяет утверждать о наличии весомого потенциала использования 

принципов кластеризации как фундамента новой аграрной политики и 

эффективного инструмента государственного регулирования. 

Кластеризация в настоящем представляет собой мегатренд экономики 21 

века, способный стать ее драйвером, основой обеспечения 
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конкурентоспособности и гармоничного встраивания в модель шестого 

технологического уклада. При обращении к результатам исследования 

возможностей и специфики использования кластерного подхода применительно 

к сложившимся условиям функционирования российской экономики отчетливо 

проявляется ключевая проблема, фокусирующаяся на необходимости 

существенного сжатия временных границ. Суть проблемы заключается в том, 

что у отечественной экономики объективно нет десятилетия на активный 

запуск кластерных инициатив и формирование кластерной политики первого 

поколения. Для обеспечения необходимого базиса устойчивого развития, 

нацеленного на адекватный ответ реалиям, у нас в запасе только 2-3 года на 

формирование действенной и реально работающей турбо-кластерной политики, 

которая включает: идентификацию территориально-производственных 

кластеров, определение его поля деятельности и разработку механизмов 

стимулирования кластерного развития. 

Обобщение практики кластеризации позволило обосновать траекторию 

кластерных инициатив, в которой ключевым игроком, во многом задающем 

вектор развития, является научное сообщество, поскольку без разработки 

научно-методической платформы кластерной политики активный запуск 

кластеризации просто не возможен. Приоритет научных изысканий 

фокусируется на четком обосновании потенциальных выгод (в разрезе всех 

звеньев или акторов кластеризации) от функционирования в рамках 

кластерообразующейся системы.    

Бесспорно положительным, стремительно развивающимся и динамично 

набирающим обороты, трендом стоит признать всплеск интереса российских 

ученых к кластерной тематике. Количество научных публикаций, освещающих 

различные аспекты кластерной политики, увеличилось в 2015 году по 

сравнению с 2005 годом в 18 раз. Число публикаций по кластерной тематике в 

аграрном секторе экономике за этот же период возросло в 30 раз. Наряду с 

изложенным отметим, что процесс формирования теоретических основ 
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кластеризации, в некоторой степени осложнен наличием качественной 

проблемы исследований. Но, это неотъемлемая составляющая научного поиска 

действительно работающих идей и оптимальных решений в определенном 

информационном вакууме, стимулирующая процесс эскалации научных 

споров, рождающих в результате истинное содержательное представление о 

природе кластеризации. 

Сдерживающим фактором в сфере разработки и активного внедрения 

инновационных технологий в большинстве регионов является недостаточный 

объем финансирования инновационной деятельности. Синергетическая 

парадигма кластеризации во многом способна минимизировать масштаб этой 

проблемы за счет консолидации усилий участников кластера, и, как результат, 

значительно повысить уровень инновационности региональной экономики. 

Детальное изучение законодательных актов, регулирующих развитие 

агропродовольственного сектора и сельских территорий (как в масштабе 

страны, так и на региональном уровне) показал, что кластерная тематика в них 

только обозначена. Четкого системного видения относительно того каков 

механизм формирования кластеров и что должна включать в себя кластерная 

политика устойчивого развития территориально-производственных кластеров 

нет. Проблема серьезная и во многом недооцененная по масштабам 

деструктивного воздействия на реальность. В случае дальнейшего сохранения 

во многом индифферентного отношения к значимости кластерообразования со 

стороны государственной власти, велик риск неэффективного расходования 

бюджетных средств на поддержку квазикластерных инициатив. 

Постепенная, научно обоснованная реализация  кластерных инициатив в 

аграрном секторе экономики региона позволит существенно повысить 

потенциал устойчивого развития и, как результат, приведет к повышению 

эффективности соответствующих управленческих решений. 



 

 

Учитывая жесткие требования временного сжатия необходимо (прежде 

всего, региональному менеджменту высшего уровня) осознать тот  факт, что 

без существенных трансформаций действующего управленческого механизма 

достижение истинно устойчивого развития аграрного производства и сельских 

территорий области может навсегда остаться нереализованной мечтой.  
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Как известно, сельское хозяйство представляет собой отрасль экономики, 

обеспечивающей население продовольственными товарами, а также дающей 

сырье для других отраслей экономики. Нет такой страны в мире, в которой 

отсутствовала бы эта отрасль. В нашей же стране с учетом имеющихся 

значительных земельных площадей и ресурсов она является одной из 

важнейших. Вместе с тем, на сегодняшний день сельское хозяйство 

недостаточно эффективно и рентабельно, и эта отрасль дает не тот эффект, 

который мы можем от нее ожидать. Так, валовая добавленная стоимость в этой 

отрасли за 2015г. составила 3173,3 млрд. рублей или 3,95% в общей 

добавленной стоимости. Это очень низкий показатель с учетом тех 
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возможностей, которые имеются у нас. Если сравнить этот показатель, 

например, с аналогичным показателем времен СССР, в частности 1970г., то мы 

увидим, что тогда валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве 

составляла почти 64 млрд. рублей или 16,4% в общей добавленной стоимости 

[1]. Это больше чем в 5 раз в сравнении с сегодняшними показателями 

Казалось бы, с учетом сложившейся ситуации на сегодняшний день, а 

именно принятием со стороны нашего государства ограничительных мер по 

ввозу из ряда стран сельскохозяйственной продукции (в особенности стран 

западной Европы), существуют большие предпосылки для возможности 

развития отечественного сельскохозяйственного производства, наращивания 

выпуска продукции, а также увеличение ее экспорта. Однако в реальности дела 

обстоят совсем иначе. Так, если говорить об экспорте отечественной 

сельскохозяйственной продукции, то за 2015 год в целом этот показатель 

сократился более чем на одну третью в долларовом выражении в сравнении 

с 2014-м и составил в валютном выражении 343,4 млрд. долларов США 

[2]. Представители властных органов называют главной причиной этой 

ситуации низкие цены на энергоносители, а именно нефть. 

Возникает вполне логичный вопрос, почему мы не используем те 

возможности, которые есть у нас сейчас? Ведь, после известного решения о 

введении Россией ограничений на импорт сельхозпродукции из Евросоюза, 

Соединённых Штатов и ряда других стран, у  нашего сельского хозяйства 

появился уникальный шанс в том, чтобы совершить качественный скачок в 

своём развитии, чтобы снизить зависимость отечественного рынка от 

импортных сельскохозяйственных товаров. 

Однако мы не принимаем во внимание эти возможности, а усугубляем и 

без того те проблемы, которые присущи нашему сельскому хозяйству. Таких 

проблем в сельском хозяйстве за последние двадцать лет у нас накопилось 

большое количество. Как известно, цена на сельхозпродукцию формируется 
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исходя из потребностей увеличения прибыли. Прибыль – это главная 

составляющая всего производства в рыночной экономике. А одной главных 

проблем на сегодня является наличие высоких процентных ставок по 

занимаемым средствам, вследствие чего производители вынуждены 

перекладывать свои затраты по возврату кредитов на нас – рядовых 

покупателей. В свою очередь, невысокая обеспеченность и малая 

покупательная способность граждан ведет уверенно нас к состоянию стагнации 

– это когда уровень цен высокий способствует повышению роста цен и резкому 

сокращению объемов производства. Те же меры, которые государство 

предпринимает для решения этой проблемы, а это преимущественно точечное 

субсидирование сельхозпроизводителям, не могут дать сельхозпроизводителям 

выхода из сложившейся ситуации, так как рентабельность отрасли довольно 

низкая. 

Наряду с этим, большой проблемой является низкая производительность 

труда. Темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве в России 

значительно отстают от общемировой динамики. С начала 1990-х гг. 

среднегодовой темп составил лишь порядка 2%, в то время как в 

развивающихся странах с начала 1990-х гг. наблюдался резкий рост этого 

показателя. Более того, в денежном выражении производительность труда в 

России в сельском хозяйстве ниже более чем в два раза аналогичного 

показателя развитых стран. Во многом это обусловлено недостаточной 

механизацией производственного процесса. Большинство экспертов сегодня 

говорят о том, что в России доля ручного труда в сельском хозяйстве 

составляет 80%, что также выше аналогичного показателя в развитых странах. 

Еще одной из серьезных проблем в сельском хозяйстве выступает 

проблемная задолженность экономических субъектов. За 2014 год объем 

просроченной задолженности среди компаний аграрного сектора вырос более 

чем на 30% и достиг отметки почти в 110 млрд. рублей. При этом уровень 
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просрочки сельскохозяйственных предприятий в целом по банковской отрасли 

за год вырос с 4,3% до 6%. Доля убыточных предприятий по итогам 2014 г. в 

сельском хозяйстве составила более 21% при общем объеме убытка в 72 млрд. 

рублей [3]. В этих условиях стимулировать развитие данного сектора можно 

только за счет реструктуризации проблемной задолженности, однако большая 

часть кредитных организаций не готова идти на такие меры. 

В решении указанных проблем, на наш взгляд, государству следует 

предпринять ряд определенных мер, посредством которых можно было бы 

вывести сельское хозяйство на новый высокий качественный уровень развития, 

повысить показатели валовой добавленной стоимости и ее рентабельности. 

Первой из таких мер должно стать создание государственной монополии 

внешней торговли сельскохозяйственной продукцией. Мы знаем, что сегодня в 

структуру Минэкономразвития России входят специальные торговые 

представительства, которые действуют во многих странах мира. Они наделены 

государством различными задачами, одной из главных которых является 

осуществление защиты экономических интересов отечественных экспортеров и 

импортеров, предоставление им помощи в осуществлении деловых контактов, 

развитии новых направлений и форм экономического сотрудничества. На наш 

взгляд, государству следует дополнить эти задачи и возложить на торговые 

представительства новые полномочия. Все операции по осуществлению 

экспорта должны быть переданы им. Кроме того, торговые представительства 

обязаны будут также принимать активное участие в обеспечении формирования 

заказа на поставку различного ассортимента нашей сельхозпродукции, а также 

разработке условий такой поставки (цена, количество и т.д.). 

Следующей мерой по развитию отрасли сельского хозяйства и решению 

основных проблем, существующей в ней, должно стать изменение подхода к 

формированию цены на производимую продукцию. Вообще ценообразование 

должно стать не стихийным, а упорядоченным и плановым процессом, и 
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государство должно контролировать все тапы этого процесса. Норма прибыли 

не должна быть слишком высокой – не более 25% от общих затрат. Цены на 

сельхозпродукты должны быть гарантированными со стороны государства на 

уровне определенного значения, так как часто возникает переизбыток 

продукции либо наступают другие условия, приводящие к финансовым 

потерям производителя. То есть в том случае, если рыночная цена 

реализуемого товара начинает опускаться ниже предела самоокупаемости 

производства, то государство начнет восполнять производителю 

недополученную разницу в виде компенсационных выплат. Такие меры 

должны распространяться на все виды продуктов, и в особенности на зерно, 

мясо.  

Одновременно с этим для ценообразования следует также на 

общефедеральном уровне ввести механизм рыночных квот на определенную 

сельскохозяйственную продукцию. В самом своем значении квота представляет 

собой инструмент ограничения, который предполагает осуществление 

государством закупок определенных (квотируемых) объемов продукции по 

гарантированной государственной цене в случае, если начнут возникать 

трудности в области реализации продукции. При этом каждому производителю 

должно быть предоставлено право в отказе государству в сбыте своей 

продукции. Квоты для сельхозпроизводителей должны выступить одним из 

главных средств по предотвращению появления излишков сельхозпродукции. 

Ограничивая продажу, квоты позволят нашему государству увеличить 

закупочные цены для сельхозпроизводителей. Вводиться они должны 

государством путем привлечения к этому процессу самих производителей, 

которых они будут касаться. 

В общем виде первоочередной задачей по развитию сельского хозяйства 

должно стать акцентирование внимание на снижение себестоимости по всем 

параметрам, в том числе и ссудного процента привлекаемых средств. В рамках 
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этого необходимо пресечь и устранить схемы посредничества, посредством 

чего фактически и завышается первоначальная цена в несколько раз больше 

той, по которой ее мог бы реализовать сам производитель. Что касается ставки 

ссудного процента, именно вопрос о ее снижении для сельхозпроизводителей 

должен стать ключевым. Известно, что на 11 марта 2016г. Банк России 

сохранил ключевую ставку рефинансирования на уровне 11% [4].  В свою 

очередь обычные банки готовы предоставить кредит для развития производства 

на уровне 14-15%. Для сельхозпроизводителей это непосильная ноша. На наш 

взгляд, для сельхозпроизводителей банковская ставка должна быть снижена до 

уровня не более 3% годовых. При этом возникает вполне логичный вопрос, а 

как компенсировать разницу между общей ставкой рефинансирования и той, 

что будет предоставляться именно сельхозпроизводителям? Ведь каждый банк 

в итоге должен остаться в своей прибыли за счет разницы процентов 

выдаваемых кредитов и получаемых от Банка России средств. Для этого, на 

наш взгляд, необходимо ввести новую формулу расчета цены, при которой 

будет активно использоваться инструмент в курсовой разнице валюты к рублю. 

На сегодня курс рубля к валютам (доллар США, евро) упал очень существенно, 

и, казалось бы, такая ситуация представляется очень опасным явлением для 

всей экономики. Но с другой стороны, низкий курс рубля автоматически ведет 

к снижению стоимости отечественной продукции, за счет чего можно 

увеличить существенно ее экспорт. К тому же отечественная сельхозпродукция 

не включена в перечень санкционных товаров. Поэтому уместным 

представляется в отношении сельхозпродукции отечественных производителей 

восполнять недополученную прибыль вследствие низкой процентной ставки за 

счет направления средств экспортной прибыли той же продукции на 

компенсацию банкам. Это можно представить себе следующим образом. Мы 

знаем, что цена формируется по следующей формуле – затраты плюс прибыль. 

Например, банк предоставил сельхозпроизводителю кредит на уровне 3%. При 
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ставке рефинансирования от Банка России 11%, показатель кредита должен был 

бы составить как минимум 14%. Соответственно банк недополучит 11%, 

которые государство автоматически должно включить в цену 

сельхозпродукции, идущей на экспорт. Например, если курс 1 евро составляет 

70 рублей, и стоимость на внутреннем рынке продукции без ее прибыли 

составляет 10 рублей за 1 кг., то за 1 евро государство сможет реализовать с 

учетом суммы, идущей на компенсацию банку, как минимум 6 кг. При этом 

разница в стоимости продукции будет составлять как раз те самые 11% 

недополученного банком дохода от предоставления кредита 

сельхозпроизводителю. И в этом случае государству выгоднее поддерживать 

более высокий курс валюты по отношению к рублю. 

Резюмируя сказанное, стоит отметить, что естественно всегда в любом 

предложении присутствует определенный риск того, что не удастся достигнуть 

поставленных целей. Вместе с тем, при эффективной организации работы по 

применению предлагаемых указанных выше мер в целях поддержки развития 

сельского хозяйства и проведении при этом постоянного контроля, государство, 

способно существенно снизить такие риски, и, самое главное, достичь тех 

задач, которые поставлены для развития всей сельскохозяйственной отрасли. 
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Анализ профильной литературы [1; 3; 4; 5] и практический опыт 

показывает, что общими рисками для большинства компаний, исходя из 

управленческой логики, будут:  

1) риски в сфере управления, возникающие из-за некомпетентности и 

ошибок в процессе стратегического анализа  и планирования, распределения 

ресурсов компании на развитие тех или иных бизнес-направлений аграрного 

производства;  

2) риски в сфере ресурсного обеспечения, которые обусловлены доступом 

к получению ресурсов, факторов производства (информация о погодно-

климатических условиях, информация о спросе на сельскохозяйственную 

продукцию и регулировании деятельности компании со стороны регулирующих 

органов и организаций, трудовая функция, капитал, земельные ресурсы, 

предпринимательские способности, оборудование, сырье, топливо-смазочные 

материалы) и их использованию в производственных процессах;  
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3) риски в сфере реализации производимой компанией 

сельскохозяйственной продукции, которые представляют собой вероятность 

возникновения неблагоприятных последствий для компании в процессе сбыта 

продукции. 

В процессуальном измерении разработка системы управления рисками 

компании в АПК включает в себя несколько этапов, на каждом из которых 

должны быть решены определенные задачи. На первом этапе ставятся задачи, 

направленные на формирование внутренней подсистемы управления  рисков, 

включающей в себя определение ответственного подразделения или лица по 

управлению  рисками, внутренних заказчиков деятельности данного субъекта и 

его взаимодействие с внутренними подразделениями и элементами внешней 

среды компании. 

Описание системы управления рисками на предприятиях АПК 

предполагает разработку концепции и стратегии управления рисками. Прежде 

всего, необходимо сопоставить стратегию управления рисками компании со 

стратегическим прогнозом развития сельского хозяйства России, с оценкой 

горизонта возможностей отечественного АПК, с альтернативными сценариями 

будущих изменений рынков сырья, сельхозпродукции и продовольствия в 

ближайшие 10-15 лет. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации [6], утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

30.01.2010 № 120 (далее – Доктрина) обеспечение продовольственной 

безопасности сопряжено с рисками, которые могут существенно ее ослабить. К 

числу наиболее значимых рисков Доктрина относит 4 группы рисков: 

макроэкономические риски, обусловленные снижением инвестиционной 

привлекательности отечественного реального сектора экономики и 

конкурентоспособности отечественной продукции, а также зависимостью 

важнейших сфер экономики от внешнеэкономической конъюнктуры; 
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технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в 

уровне технологического развития отечественной производственной базы, 

различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации 

системы контроля их соблюдения; 

агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными 

климатическими изменениями, а также последствиями природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций; 

внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры 

и применением мер государственной поддержки в зарубежных странах. 

Указанные Доктриной риски обеспечения продовольственной 

безопасности находят свое отражение в Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее – 

Госпрограмма) [6].  

При реализации Госпрограммы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

Госпрограмма в новом ключе рассматривает понятие 

макроэкономических рисков, в отличие от Доктрины, включая в их состав 

такие экономические тренды как рост цен на энергоресурсы и другие 

материально-технические средства, потребляемые в отрасли. Реализация этих 

рисков ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных 

товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым 

ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели 

ускоренного экономического развития; 

Содержание внешнеторговых рисков в Госпрограмме соответствует их 

описанию в Доктрине, чего нельзя сказать о технологических рисках, 
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указанных в Доктрине. В Госпрограмме в числе основных рисков они 

отсутствуют, однако упоминаются  в разделе подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие».  

Установленные Доктриной агроэкологические риски находят в 

Госпрограмме расширенное толкование в виде природных рисков. Эти риски 

трактуются как риски, связанные с размещением большей части 

сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что по 

оценкам составителей Госпрограммы может приводить к существенным 

потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению 

доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта 

продовольственных товаров. 

Одновременно с классификацией рисков по источнику (сфере) 

возникновения Госпрограмма предусматривает классификацию рисков по 

принципу основных направлений реализации Госпрограммы, которые находят 

свое воплощение в виде подпрограмм. В состав ряда из представленных в 

Госпрограмме подпрограмм в обязательном порядке включен подраздел, 

посвященный описанию рисков, поименованный как «Анализ рисков 

реализации подпрограммы». 

В частности, такие подразделы присутствуют в подпрограммах: 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства», «Поддержка малых форм 

хозяйствования», «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие»,  «Обеспечение реализации Госпрограммы».  

С формализацией собственно рисков ведения сельскохозяйственной 

деятельности, раскрываемых в указанных подразделах подпрограмм, 

Госпрограмма также закрепляет определенные механизмы управления рисками 

реализации самой Госпрограммы. 
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Таким образом, можно заключить в Госпрограмме активно используется 

управленческий подход, основывающийся концептуально на применении 

терминологии управления рисками, сформулированы основные риски 

различных подотраслей сельского хозяйства и раскрыты основные меры 

реагирования на риски, представлены механизмы воздействия на 

неблагоприятные последствия, возникающие в результате наступления тех или 

иных сельскохозяйственных рисков. 

Вместе с тем, следует указать, что ни в самой Госпрограмме, ни в 

действующих нормативно-правовых и нормативно-методических актах 

Минсельхоза России нет норм, устанавливающих единое понятие риска 

применительно к сельскохозяйственной деятельности. Отсутствует 

интегрированная методология управления различными рисками 

сельскохозяйственной деятельности, оценка которых может взаимно 

скоррелирована и совокупный эффект воздействия которых на ту или иную 

отрасль может быть рассчитан. 

Исключение составляет риски, методы управления которыми базируются 

на методах финансирования, то есть методах страхования. В этом направлении 

методическое обеспечение разрабатывается ФГБУ «Федеральное агентство по 

государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного 

производства», находящемся в ведении Минсельхоза России. 

Таким образом, в качестве первостепенной задачи обеспечения 

продовольственной безопасности Доктрина заостряет внимание на 

своевременном прогнозировании, выявлении и предотвращении внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности, минимизации их негативных 

последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан 

пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов пищевых 

продуктов. Это может и должно быть использовано при разработке стратегии 
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развития компаний, работающих в агропромышленном комплексе, в том числе 

с учетом развития систем управления рисками в АПК. 

Однако, как мы видим, в реальности практическое использование риск-

методологии на уровне государства не реализуется. То же самое касается ее 

применения на уровне корпоративном [7, 170]. В большинстве российских 

аграрных компаний и тем более на уровне небольших фермерских организаций 

в настоящее время практика разработки систем управления рисками 

отсутствует, что связано прежде всего с отсутствием культуры управления 

рисками. Это  и является главной и исходной проблемой создания систем 

управления рисками на предприятиях АПК. В этой связи важно развивать и 

исследовать не только конкретные организационные элементы системы 

управления рисками, но и знать интерпретации понятия «риск» и его виды.  

В контексте прогнозирования риск понимается не только как риск в его 

феноменологическом понимании, но и как определенный комплекс 

специфической информации, позволяющий прогнозировать тренды развития. 

Координация работы по сбору, анализу подобной информации, принятию и 

контролю решений требует соответственно специфического знания об 

источниках рисков, информационно-аналитических и организационных 

технологиях в этой области. Мониторинг рисков и разработка мер 

реагирования на них с учетом изменений окружающей среды, задающей 

интенсивность и характер рисков, создают дополнительные  возможности и 

условия выживания и дальнейшего развития аграрного производства. 

Практически сформулированные концептуальные положения о системе 

управления рисками закрепляются в Стратегии управления рисками 

корпорации, которая утверждается высшим органом управления компании. 

Стратегия должна дать ответ на вопрос, как организовать работу по 

управлению рисками с ключевыми внутренними и внешними 

заинтересованными группами, оказывающими прямое или косвенное влияние 
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на процесс возникновения рисков и управление ими. Эти группы могут быть 

расположены: внутри подразделения, внутри компании, вовне -  

государственные органы, в отраслевых и экспертных сообществах, конкуренты 

и контрагенты. 

Главной целью стратегии как плана конкретных действий является 

формирование механизмов взаимодействия для управления рисками.  

Внутренними факторами системы управления  рисками, с которыми 

должна быть увязана стратегия, выступают обозначенные руководством цели и 

стратегия развития компании, ее масштабность и публичность деятельности, 

особенности управленческой культуры руководящего состава, финансовые 

возможности обеспечения функции управления рисками и прочее.  

Необходимо введение порядка регулярного обобщения существующей 

практики разрешения проблем, связанных с рисками, первоначально по 

ключевым регионам и подотраслям сельского хозяйства, в которых 

присутствует компания. На основе результатов обобщения составляются 

краткосрочные прогнозы изменений (для этого используется специальный 

термин – риск-ландшафт) и соответственно анализируются возникающие в 

связи с этим риски.   

Выявленные реальные и возможные риски требуют оценки, то есть 

определения а) вероятности и частоты их возникновения, б) уровня тяжести 

возможных последствий, в) возможного охвата этими рисками деятельности 

всех бизнес-единиц. Сравнительная оценка выявленных рисков позволяет 

классифицировать имеющиеся и ожидаемые риски на три группы: 1) очень 

рискованные (наибольшая угроза для корпорации), 2) среднерискованные, 3) 

малорискованные.  

Важнейшую роль в обобщении такой практики играет разработка 

методологии, технологии, организации информационно-аналитической работы 

по управлению рисками [2, 207-216]. Требуется разработка форм, способов и 
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механизмов взаимодействия с внутренними и внешними заинтересованными 

группами – участниками процесса управления рисками, а также инструментов  

диагностики и прогнозирования  рисков, например, составление  «карт  

рисков».  

Карта рисков составляется на основе мониторинга данных о 

разрабатываемых, рассматриваемых, принятых, опубликованных и 

действующих нормативно-правовых актах, а также данных, поступающих в 

ходе текущей операционной практики (при необходимости затрагивая 

значимые события, влияющие на процесс аграрного производства) [8, 131-135].  

Главным критерием эффективности формирования и функционирования 

системы управления рисками является ее влияние на коммерческую 

эффективность деятельности компании.  

Результаты оценки, как правило, применяют для учета ошибок, а также 

распространения положительных итогов в иных областях корпоративной 

деятельности в целях более надежного прогнозирования ситуации и 

составления дальнейших планов. 

Важный элемент в системе управления рисками, который необходимо 

учитывать, касается вопроса о «движущих силах» производства, то есть о 

кадрах. При разработке системы управления рисками отражается 

необходимость подбора и адаптации высококвалифицированных специалистов, 

обладающих опытом работы и знаниями в области аграрного производства, а 

также привлечения внешних консультантов по отдельным вопросам, не 

требующим постоянного участия.  

Условием успешного внедрения системы управления рисками на 

предприятиях АПК является ясное и общепринятое разделение полномочий и 

ответственности между подразделениями предприятия. Чаще всего, это 

реализуется через использование следующей предпосылки: уровень сложности 

решаемых задач (мера неопределенности) определяет уровень предоставляемых 
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конкретному сотруднику полномочий. Уровень сложности и неопределенности 

решаемых задач, уровень ресурсообеспеченности (полномочия) могут 

выступать критериями, с помощью которых реструктурируется система 

управления компанией в целом.  

Такой подход позволяет повысить эффективность системы управления  

рисками на предприятиях АПК, преобразовать ее финансирование, выработать 

практические шаги по защите интересов компании – разработать 

классификатор  рисков и типовые сценарии их развития.  
 

Список литературы 

1.! Арямов А.А. Общая теория риска. Юридический, экономический и 

психологический анализ. М., 2010.  

2.! Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками. М: ЮНИТИ-ДАНА. 

2005.  

3.! Бартон Т. Л. Риск-менеджмент: практика ведущих компаний / пер. с 

англ. Т.В. Клекоты [и др.]. М., 2008.  

4.! Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики. 

М.: Вильямс, 2010.  

5.! Копенкин ЮИ. Моделирование рисковых ситуаций в сельском хозяйстве. 

М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008. 

6.! Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

[Официальный сайт]. URL:  http://www.mcx.ru (дата обращения: 15.02.2016). 

7.! Моторин О.А Государственная политика и корпорации в контексте 

управления рисками // Социология власти. 2009. № 1.  

8.! Моторин О.А. Политический риск в отношениях государства и 

корпораций современной России: диссертация. …  канд. полит. наук. М., 2009. 

  



 Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2015. № 3-4 

 

 
© www.agrorisk.ru 65
   

Motorin!O.A.!
 

Topical+issues+of+risk+management+for+the+agricultural+sector+
 

 
Oleg A. Motorin – Ph.D., Associate Professor, Department of Engineering and 
Technical Systems Management, Faculty of Economics, RSAU–MAA named after 
K.A. Timiryazev, Moscow, Russia. 
 
 
Annotation 
This article presents the evaluation of the risk-representation issues in major 
policy documents governing the development of agriculture. Substantiates the 
importance of the research sector risks. Attention is drawn to the possible 
diagnostic tools and risk management. 
 
Keywords 
Agriculture; risks of agriculture; food security; risk map. 
 

 

References: 

1. Aryamov A.A. Obshchaya teoriya riska. Yuridicheskiy, ekonomicheskiy i psikhologicheskiy 
analiz. Moscow, 2010.  
2. Baldin K.V., Vorob'yev S.N. Upravleniye riskami. Moscow: YUNITI-DANA. 2005.  
3. Barton T. L. Risk-menedzhment: praktika vedushchikh kompaniy / per. s angl. T.V. Klekoty 
[i dr.]. Moscow, 2008.  
4. Damodaran A. Strategicheskiy risk-menedzhment. Printsipy i metodiki. Moscow: Vil'yams, 
2010.  
5. Kopenkin YUI. Modelirovaniye riskovykh situatsiy v sel'skom khozyaystve. Moscow: Izd-vo 
RGAU-MSKHA imeni K.A. Timiryazeva, 2008. 
6. Ministerstvo sel'skogo khozyaystva Rossiyskoy Federatsii. [Ofitsial'nyy sayt]. URL: 
http://www.mcx.ru (data obrashcheniya: 15.02.2016). 
7. Motorin O.A Gosudarstvennaya politika i korporatsii v kontekste upravleniya riskami // 
Sotsiologiya vlasti. 2009. № 1.  
8. Motorin O.A. Politicheskiy risk v otnosheniyakh gosudarstva i korporatsiy sovremennoy 
Rossii: dissertatsiya. … kand. polit. nauk. Moscow, 2009. 


