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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АПС КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Исследование посвящено проблеме устой-
чивого  развития  сельских  территорий  промышленного 
региона,  под  которыми  определены  муниципальные  рай-
оны  в  составе  промышленно  развитых  областей  Урала,  

с преобладанием размещения отраслей АПС на большей ча-
сти территории и занятостью более половины населения  
в аграрном производстве, независимо от доли сельского хо-
зяйства в ВВП и ВРП.
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Устойчивое  развитие  сельских  территорий  промыш-
ленных регионов есть последовательный процесс улучшения 
количественных  и  качественных  характеристик  качества 
жизни населения и параметров агропродовольственной си-
стемы в целях обеспечения экономической и продовольствен-
ной  безопасности.  Одним  из  стратегических  направлений 
при этом может стать диверсификация, эффекты кото-
рой  снижают специфические риски  сельскохозяйственного 
производства (сезонность, продолжительность экономиче-
ского цикла и т.  п.). Это,  в  свою очередь,  приводит как  к 
повышению уровня жизни населения, так и улучшению пара-
метров необходимого уровня продовольственной безопасно-
сти в части достижения качественной, количественной и 
ценовой доступности продуктов питания.

Согласно результатам проведенного исследования, по-
казатели рентабельности и эффективности у экономиче-

ских субъектов, открывающих собственную переработку, 
упаковку  и  торговлю  в  дополнение  к  основному  сельско-
хозяйственному  производству,  повышаются  соразмерно 
объему, масштабу, уровню дополнительно развиваемой де-
ятельности. Ограничением этого процесса в сельском хо-
зяйстве служит дефицит собственных источников финан-
совых ресурсов, а привлечение заемных средств приводит 
к риску неплатежеспособности. Тем не менее диверсифи-
кация получает всё большее распространение в экономике 
сельских  территорий  промышленных  регионов,  позволяя 
субъектам АПС  улучшать  свои финансово-экономические 
и социально-экономические показатели.

Ключевые слова: экономика,  сельские  территории, 
сельское хозяйство, агропродовольственная система, про-
довольственная  безопасность,  трансформация,  диверси-
фикация, технологии, управление, риски, стратегия
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Original article

AFS DIVERSIFICATION AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF RURAL TERRITORIES

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The study is devoted to the problem of sustainable 
development of rural areas of an industrial region, defined as 
municipal districts within the industrially developed regions of 
the Urals, with the predominance of agri-food industries in most 
of the territory and employment of more than half the popula-
tion in agricultural production, regardless of the share of agri-
culture in GDP and GRP. 

Sustainable  development  of  rural  areas  in  industrial  re-
gions is a consistent process of improving the quantitative and 
qualitative characteristics of the quality of life and parameters 
of  the agri-food system in order  to ensure economic and food 
security. Diversification not  only  reduces  the  specific  risks  of 
agricultural production (seasonality, duration of the economic 
cycle, etc.), but can also become one of the strategic directions 
in  this  case. This,  in  turn,  leads both  to an  increase  in  living 
standards and improvement of the parameters of the necessary 

level of food security in terms of achieving the quality, quantity 
and affordability of food.

According to the results of the study, the indicators of prof-
itability and efficiency of economic entities that open their own 
processing, packaging and trade in addition to the main agri-
cultural production, increase in proportion to the volume, scale 
and level of additionally developed activities. The limitation of 
this process in agriculture is the shortage of own sources of fi-
nancial resources, and the attraction of borrowed funds leads to 
the risk of insolvency. Nevertheless, diversification is becoming 
more widespread in the economy of rural areas of industrial re-
gions, allowing the subjects of agri-food system to improve their 
financial, economic and socio-economic indicators.

Keywords: economy, rural areas, agriculture, agri-food sys-
tem, food security,  transformation, diversification, technology, 
management, risks, strategy

For citation: Mineyeva N. N. AFS diversification as a factor of sustainable development of rural territories. Business. Education. 
Law, 2023, no. 1, pp. 83—87. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.62.528.

Введение
Изученность проблемы. Тема диверсификации неод-

нократно освещалась зарубежными (Г. Марковиц, П. Бер-
гер и др.) [1; 2] и отечественными (Т. Алимова, Е. Закшевская, 
А. Сайфетдинов и др.) [3—5] учеными-исследователями в 
различных аспектах. Однако практическое применение этой 
стратегии предприятиями агропродовольственной системы 
старопромышленных регионов, к каким относится, в частно-
сти, УрФО и его ведущий субъект — Свердловская область, 
рассматривается недостаточно полно в части решения терри-
ториальных социально-экономических проблем.

Актуальность исследования обусловлена объективной 
необходимостью повышения уровня продовольственной 
безопасности страны и ее отдельных регионов.

Целесообразность разработки темы объясняется не-
обходимостью нейтрализации усиливающихся в исследу-

емый период экономических рисков обеспечения продо-
вольственной безопасности.

Научная новизна состоит в установлении влияния ди-
версификации аграрной деятельности на сокращение эко-
номических рисков сельских территорий УрФО.

Цель исследования — оценка возможностей практиче-
ского применения элементов и направлений диверсифика-
ции в АПС УрФО.

Задачи исследования:
1) выявить возможные направления диверсификации 

экономики сельских территорий УрФО;
2) проанализировать имеющийся практический опыт 

диверсификации деятельности экономических субъектов 
АПС УрФО;

3) оценить эффекты диверсификации деятельности 
АПС УрФО.
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В зависимости от решения конкретных задач в ходе ис-
следования применены современные теоретические и эм-
пирические научные методы исследования: индукции и 
дедукции, анализа и синтеза, статистико-экономический, 
абстрактно-логический.

Теоретическая и практическая значимость работы: 
обоснованная автором стратегия устойчивого развития 
сельских территорий на основе диверсификации экономи-
ки может быть использована в реальной деятельности субъ-
ектов АПС, способствуя улучшению их производствен-
но-финансовых показателей.

Основная часть
В исследуемый период нормы обеспечения населения 

продовольствием за счет внутреннего производства [6; 7] 
в УрФО не выполняются, а состояние агропродовольствен-
ной системы округа характеризуется наличием специфиче-
ских угроз и рисков [8]:

1) технико-технологическое отставание отраслей 
ядра АПС;

2) недостаток финансовых средств;
3) низкий уровень социальной инфраструктуры сель-

ских территорий;
4) неразвитость собственной специфической торго-

во-сбытовой инфраструктуры в совокупности с монополиз-
мом федеральных торговых сетей.

Осуществляемое в настоящее время государственное 
воздействие на социально-экономические процессы в АПС 
не влияет сколь значимо на устойчивое развитие всех сель-
ских территорий УрФО. В связи с чем наиболее перспек-
тивными представляются управленческие стратегии ми-
кроуровня на основе диверсификации, поскольку:

– не требуют чрезмерных инвестиций, т. к. новые виды 
деятельности формируются, как правило, уже на базе име-
ющегося производства;

– имеют широкий перечень возможных вариантов но-
вых видов как производственной деятельности, так и со-
путствующих услуг;

– обеспечивают приток оборотных средств;
– не зависят от природно-климатических, территори-

альных и специфических отраслевых условий;
– сглаживают сезонность основного производства;
– способствуют снижению уровня безработицы, повы-

шению производительности труда и заработной платы и 
улучшению условий труда.

Материалы и методы. Исследование проведено по 
данным статистического наблюдения Росстат, публикуе-
мого на сайте gks.ru, материалам исследований отечествен-
ных ученых [9] и полученных автором лично.

Основное направление исследования было посвящено 
снижению уровня специфических рисков как основы устой-
чивого развития экономики сельских территорий. Расчет 
изменения величины рисков был оценен относительно ис-
ходного уровня методом сравнительного анализа. При этом 
более заметно реагируют на влияние диверсификации вну-
тренние факторы риска; реакция внешних резистентных ри-
сков менее выражена; нейтрализуются отдельные компонен-
ты катастрофического риска; критический риск сокращается 
до уровня приемлемого и допустимого. Наблюдается нели-
нейная зависимость между ростом выручки и расширением 
масштабов и объемов деятельности относительно уровня 
диверсификации: чем выше уровень диверсификации, тем 
чаще и более проявляются ее эффекты.

Результаты
Анализ основных показателей деятельности различ-

ных отраслей АПС показывает однозначные экономиче-
ские преимущества сферы переработки относительно про-
изводства сельскохозяйственного сырья и деятельности 
других отраслей ядра АПС Свердловской области [10]. 
Производство сельскохозяйственного сырья имеет самые 
низкие финансово-экономические показатели среди всех 
отраслей АПС, а переработка и производство продуктов 
питания — самые высокие вследствие низкой инертности, 
короткого экономического цикла и достаточной окупае-
мости затрат (таблица).

Основные показатели деятельности сельского 
хозяйства и промышленности, перерабатывающей 

сельскохозяйственное сырье в Свердловской области 
(2010—2020 гг.)

Показатели
Сельское 
хозяйство Переработка

2010 2020 2010 2020
Производство 
продукции, млн руб.

44 464 92 295 110 750 140 200

Производительность 
труда, тыс. руб./чел.

1 825 2 667 4 767 6 329

Средний уровень 
рентабельности, %

16 12 22 30

Среднесписочная 
численность 
работников, тыс. чел.

30 22 25 28

Оплата труда, 
тыс. руб./год

201 392 320 507

Сочетание одновременно производства сельскохозяй-
ственного сырья и его переработки за счет синергетиче-
ских эффектов, более высоких показателей добавочной 
стоимости в цене продукта и других факторов позволяет 
производителю снижать конечную цену продажи продо-
вольственных товаров на 10—15 % [11; 12]. Организация 
переработки непосредственно в местах производства сель-
скохозяйственного сырья (только за счет исключения про-
межуточной транспортировки) позволяет сократить потери 
на 20—30 % [13].

Доля добавочной стоимости в перерабатывающем про-
изводстве значительно выше, чем в производстве сельско-
хозяйственного сырья: в целом в переработанном виде реа-
лизуется только 50 % местной агропродукции, но при этом 
в сфере переработки сельскохозяйственной продукции 
формируется около 70 % общего товарооборота продоволь-
ствия УрФО. Наибольшие дополнительные объемы произ-
водства за счет диверсификации отмечаются у крупных 
сельскохозяйственных организаций, производящих около 
половины объема сельскохозяйственной продукции УрФО. 
Это проявляется в усложнении структуры таких организа-
ций по принципу холдинга, включающего отдельные про-
изводственные, перерабатывающие и торговые единицы. 
Доля КФХ и малых сельскохозяйственных предприятий, 
имеющих собственные подразделения по переработке и 
самостоятельно реализующих продукты питания, — при-
мерно 12 % [14], а значит, даже при кардинальном изме-
нении объемов производства их результат не может быть 
значительным. Причиной недостаточного распространения 
собственной переработки сельскохозяйственного сырья  
у КФХ и субъектов малого аграрного бизнеса является  
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недостаточный объем инвестиций, которые требуются для 
освоения новых технологий в этой сфере [15].

Выводы и заключение
В ходе проведенного исследования оценена возмож-

ность практического применения диверсификации как наи-
более доступный метод нейтрализации рисков и угроз для 
малых АПС УрФО в сложившихся условиях:

1) основные перспективные направления диверсифика-
ции экономики сельских территорий УрФО — собственная 
переработка сельскохозяйственного сырья и торговля про-
дуктами питания собственного производства;

2) в исследуемый период диверсификация деятельности 
в той или иной степени наблюдается у большинства эконо-
мических субъектов АПС УрФО, но масштабы в целом от-
носительно невелики по причине отсутствия собственных 
источников инвестирования;

3) основные эффекты диверсификации деятельности, 
наблюдаемые у экономических субъектов АПС УрФО: 
увеличение объемов выручки, рост производительности 
труда, улучшение условий труда, рост заработной пла-
ты и доходов от предпринимательской деятельности — 
зависят в большей степени от масштабов и объемов 
диверсификации.
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5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация.  Цель  данной  статьи —  определить  воз-
можные  пути  адаптации  отечественных  компаний  лес-

ного  промышленного  комплекса  к  современным  условиям 
функционирования рынков сбыта, обосновать возможные 


