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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
УДК 339.564:338.439 
ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАСЛОЖИРОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

 
Азжеурова М.В., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономи-

ки и коммерции, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 
 
Ключевые слова: экспорт, масложировая отрасль, масложировой подком-

плекс, растительные масла, мировой рынок. 
 
В статье проанализированы основные тенденции развития российского 

экспорта продукции масложирового подкомплекса и обоснованы возможности 

наращивания экспорта масложировой продукции. 
 
Развитие масложировой отрасли России связано с ростом экспорта 

продукции предприятий сектора, а также с увеличением урожайности 
сельскохозяйственных культур. 

Масложировая продукция является одной из самых быстроразвива-
ющихся отраслей пищевой промышленности, а также наиболее конкурен-
тоспособной, справедливо отвечая соотношению цены и качества. Про-
дукция масложировой отрасли является самой устойчиво растущей то-
варной группой российского экспорта [1]. На сегодняшний день мощность 
перерабатывающих масложировых предприятий оценивается в 23,4 мил-
лиона тонн, при этом загрузка мощностей не превышает 70%. В настоя-
щее время в РФ сложилась ситуация нехватки сырья для масложировой 
промышленности. Недозагруженность мощностей составляет 30%. 

Рассматривая развитие отрасли в долгосрочной перспективе, 
специалисты «Масложирового союза России» дают оптимистический 
прогноз. Масложировая отрасль с огромным отрывом лидирует в 
несырьевом неэнергетическом экспорте среднего предела по продукции 
АПК. Важно отметить, что экспорт растительных масел из России в 
2019 году составил 4407,0 тыс. тонн. По сравнению с 2018 годом продажи 
за границу выросли на 1217 тыс. тонн или на 38%, а по сравнению с 
2015 годом – на 2027 тыс. тонн или на 85%. На подсолнечное масло в 
структуре экспорта приходится наибольший удельный вес – 73%,  
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на соевое масло приходится 16%, а на рапсовое масло – 9% проданного 
масла. В 2019 году по сравнению с 2018 годом экспорт масложирового 
подкомплекса в стоимостном выражении вырос на 30,5% и составил 
3148,6 млн. долл. 

По итогам 2020 года с учетом данных по странам ЕАЭС Россия 
экспортировала продукции АПК на сумму 30,7 млрд долларов, это на 20% 
больше, чем в 2019 году. Экспорт зерновых за 2020 год вырос на 29% и 
составил 10,27 млрд долл., экспорт масложировой продукции также 
показал положительную динамику – увеличение на 22%, что составляет 
4,95 млрд долл., экспорт мясной и молочной продукции составил 1,2 млрд 
долл., что на 37% больше, чем в 2019 году. Стоит отметить, что экспорт 
пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился на 13%, до 
4,5 млрд долл., прочей продукции АПК было реализовано на 4,4 млрд 
долл. Однако экспорт рыбы и морепродуктов снизился на 2% и составил 
5,33 млрд долл. Эксперты ожидали, что экспорт российской 
сельхозпродукции в 2020 году составит 25 млрд долл., но динамика 
показала иной результат и оказалась выше предполагаемой [6].  

Ключевым фактором интенсивного развития отрасли стал динамично 
растущий спрос на растительные масла и продукты переработки 
масличных на международном рынке. Сегодня Россия занимает до 8% от 
общемирового рынка масличных и продуктов их переработки. Конечно, 
выход на рынки тропических масел невозможен в силу объективных 
ограничений: климат, условия переработки, логистика [7]. Но по другим 
ключевым видам масличных – подсолнечник и рапс – позиции достаточно 
устойчивые. В 2019 г. валовой сбор масличных культур вырос по 
сравнению с 2018 годом на 14% до 22,7 млн тонн, причем 15,1 млн тонн 
приходится на маслосемена подсолнечника. 

По экспорту подсолнечного масла Россия занимает второе место в 
мире, но есть ясное понимание, что при правильном регулировании рынка за 
счет загрузки только имеющихся мощностей страна и здесь может стать 
номером один в мире, не только в экспорте пшеницы. Это дает основания 
ожидать быстрого увеличения объемов производства при условии наличия 
необходимого количества высококачественного сырья [3].  

Важно отметить, что из года в год наблюдается повышение мирового 
производства при одновременном повышении качества продукции и 
экспорта масел на фоне постоянно увеличивающегося потребления. В 
2019-2020 гг. на мировом рынке растительных масел произошло 
замедление производства – годовой прирост данного показателя 
составил лишь 1% против 2% в прошлом сезоне и 6% в 2017-2018 гг.  
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Сегодня предприятия масложировой отрасли осуществляют поставки 
всех видов продукции на внешний рынок. Поставки маргаринов, 
майонезов и соусов не столь значительны в общем объеме поставок, как 
объем масел. В большей степени это связано с отсутствием культуры 
потребления подобного рода продукции [6]. Например, для китайских 
потребителей майонез является совершенно неизвестным продуктом, 
поэтому спрос на него минимален. Одной из главных особенностей 
майонезной продукции являются весьма ограниченные сроки хранения и 
реализации. Вкупе с относительно низкой стоимостью это делает 
абсолютно невыгодной транспортировку готового продукта на большие 
расстояния. 

Подобная проблема существует и при осуществлении поставок 
маргаринов и спредов. Для транспортировки на дальние расстояния 
необходимы особые условия для поддержания температурного режима. В 
большинстве случаев перевозка осуществляется в так называемых 
рефрижераторах, стоимость такой транспортировки значительно 
увеличивается [5].  

Стоит отметить, что майонез не только экспортируется, но и 
импортируется в Россию, главным образом, из Кореи и Германии.  

Обращаясь к финансовой составляющей повышения экспортного 
потенциала масложировой отрасли РФ, важно отметить главную цель 
кредитно-гарантийной и страховой поддержки – это создание условий для 
упрощения доступа экспортеров на мировой товарный рынок. 
Экспортерам предоставляется широкий спектр банковских услуг [3].  

Для России является важным принятие верного решения в 
отношении определения приоритетов во внешней торговле с КНР. В 
2020 году товарооборот между Россией и Китаем сократился на 2,9% по 
сравнению 2019 годом и составил 107,76 миллиарда долларов.  

В большей степени увеличиваются поставки масложировой 
продукции в Китай. Российские экспортеры масложировой продукции 
заявляют, что они готовы максимально увеличить объемы поставок 
товаров в Китай. Особая роль отводится экспорту масложировой 
продукции в восточную, северо-восточную и южную части Китая, что 
обусловлено тем, что именно эти районы являются наиболее развитыми 
частями Китая, а также самыми густонаселенными. Восточная и южная 
части отличается густой транспортной сетью, что разрешает вопросы 
логистики, а также это самые включенные в мирохозяйственные связи 
части Китая.  
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По мнению Посольства КНР в РФ, Россия и Китай имеют долгосроч-
ное партнерство. Рост объема двусторонней торговли между странами 
вырос на 21%. А масложировой сектор является приоритетным направле-
нием в структуре китайского АПК, его среднегодовой рост составляет бо-
лее 10%.  

Для полноценной работы на азиатском рынке отрасли придется су-
щественно усилить логистическую инфраструктуру. Эксперты сошлись во 
мнении, что России надо научиться управлять продажами. Пока россий-
ские экспортеры просто не имеют места для маневра и вынуждены торго-
вать с колес. Тогда как другие игроки уже давно не подстраиваются под 
мировую конъюнктуру, а сами формируют тренды, имея возможность хра-
нить значительные партии товара в ожидании лучшей конъюнктуры, и, 
таким образом, непосредственно влиять на нее [2]. 

Особого внимания заслуживает экспорт продукции верхнего предела 
[4]. Необходимо наращивать экспорт конечного продукта. Однако стоит 
учесть, что на мировом рынке масложировой продукции существует ряд 
стран – конкурентов. Главные конкуренты по всем товарным позициям 
масложировой отрасли – Бразилия, США, Канада, Австралия. Но Россия 
продолжит наращивать производство продуктов. Многие эксперты 
отмечают, что миру нужны продукты, а Россия является хорошим местом 
для их производства.  

Сегодня масложировой подкомплекс имеет все возможности для рас-
ширения ассортимента и налаживания поставок за границу. Низкая конку-
ренция и поддержка государства способствуют дальнейшему развитию 
предприятий отрасли. 
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УДК 633.174 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРГО ЗЕРНОВОГО РАЗНЫХ СОРТОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Макушин А.Н., канд. с-х. наук, доцент кафедры «Технология произ-

водства и экспертиза продуктов из растительного сырья», ФГБОУ ВО Са-
марский ГАУ. 

Макушина Т.Н., канд. экон. наук., доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет и статистика, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

 
Ключевые слова: сорго, качество, зерно, безглютеновые продукты питания, 

Среднее Поволжье, возделывание, урожай, себестоимость, доход, эффектив-
ность, рентабельность 

 
В статье представлены результаты определения экономической эф-

фективность возделывания сорго зернового разных сортов в условиях Средне-
го Поволжья. Наиболее рентабелен в производстве семян (зерна) сорго явля-
ются сорта Рось, Примьера и Славянка. Производственные затраты соста-
вили 9,894 тыс. руб./га, их рентабельность составила 166,02%. Чистый доход 
составляет наибольшую сумму – 16,43 тыс. руб./га. 

 
Сорго зернового – одна из древнейших культур мирового земледелия. 

Родиной его считают экваториальную Африку. В зерне сорго содержится в 
среднем 70% крахмала, 12% белка и 3,5% жира.  

Применение сорго зернового в современном производстве продуктов 
питания достаточно проблематично, потому что некоторые сорта имеют 
плотную горькую оболочку. Но, несмотря на определённые сложности, из 
сорго производят крупу, муку и крахмал). Из крупы готовят каши, гарниры. 
Мука из сорго зернового не имеет клейковины, поэтому пригодна для произ-
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водства безглютеновых продуктов питания [5]. 
Сегодня зерновое сорго считается одной из главных продовольствен-

ных, технических и кормовых культур. Из него в зависимости от разновидно-
сти изготавливают муку и крахмал, силосные смеси и сенаж, сахарный си-
роп, плетеные изделия и даже биотопливо. Следует отметить, что время от 
времени это растение путают с лимонным сорго (лемонграссом), которое в 
действительности является пряностью и не имеет ничего общего с зерно-
выми. 

Качественное зерно этой культуры более предпочтительно, так как из 
него получается крупа лучшего качества с более высоким выходом [1, 4]. 
Получение высококачественного зерна сорго зависит от целого комплекса 
факторов, среди которых особое внимание придается выбору сорта [6]. 

В условиях лесостепи Среднего Поволжья рекомендуем к возделыва-
нию сорго продовольственное сорта Державное, который способен обеспе-
чить получение высоких урожаев с качеством зерна, отвечающим требова-
ниям мукомольной и крупяной промышленности для производства безглю-
теновых продуктов питания.  

На сегодняшний день, при производстве сельскохозяйственных 
культур, одной из самых важных задач является сокращение материальных 
и трудовых затрат на создание единицы урожая высокого качества. 

Сорго зерновое (продовольственное) - это экономически и 
энергетически выгодная культура. При высоких урожаях оно обеспечивает 
хорошие доходы хозяйствам, особенно при выращивании ценных сортов. 

При современном производстве сельскохозяйственной продукции 
важнейшее задачей является как увеличение урожайности выращивания 
культур, так и сокращение материальных и трудовых затрат на создание 
единицы урожая. Все это особенно важно в настоящее время. Когда 
высокие цены на сельскохозяйственные машины, энергоносители, сменный 
материал. Удобрения и пестициды снижают прибыль сельскохозяйственных 
предприятий. 

В связи с этим в условиях Среднего Поволжья (центральной зоны 
Самарской области, Кинельский район) выбор оптимальных сортов сорго 
зернового (продовольственного) и агротехнических мероприятий 
позволяет увеличить урожайность сорго зернового высокого качества, 
снизить энергетические и трудовые затраты и, таким образом, повысить 
эффективность его возделывания. 

Для экономической оценки возделывания сорго зернового по всем 

вариантам опыта и по всем сортам состояние на 1 мая 2020 года были 

взяты следующие показатели: 
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- цена реализации 1 т семян сорго зернового –7 тыс. руб.; 

- стоимость горюче-смазочных материалов – 23,288 руб. за 1 кг; 

- очистка семян от примесей: 150 руб. за 1 т; 

- транспортирование зерна с поля: 18 рублей за 1 т/км; 

Расчеты по операционным технологическим картам показали, что 

рентабельность каждого из изучаемых сортов в основном зависит от 

урожайности.  

При определении экономической эффективности мы рассчитали 

себестоимость и рентабельность возделывания сорго зернового на 

семена.  

Расчет экономической эффективности производства семян сорго на 

семена показал, что возделывать культуру в условиях центральной зоны 

Самарской области эффективно, так как по всем вариантам опыта была 

получена положительная рентабельность, уровень которой варьировал от 

156,86 до 166,02%. 

При обработке почвы лущение стерни составляет 2,4% от прямых 

эксплуатационных затрат (137,18 руб.), погрузка минеральных удобрений -

0,3% (20,17 руб.), транспорт и внесение минеральных удобрений -1,3% 

(75,57 руб.), вспашка отвальная – 17,9% (990,95 руб.), покровное 

боронование при обработке почвы для посева сорго зернового составляет 

– 2,1% от эксплуатационных затрат (120,11 руб.). Операция культивация 

проводилась два раза и в среднем от общих эксплуатационных затрат 

составила 6,5% (360,205 руб.). 

Прикатывание почвы проводилось три раза и в среднем от общих 

эксплуатационных затрат составило – 2,3% (128,69 руб.).  

Протравливание семян – 0,1% (6,30 руб.). 

Затаривание семян сорго вручную – 0,7% (40,03 руб.). 

Погрузка семян сорго вручную – 0,3% (20,68 руб.). 

Транспортировка посадочного материала к полю в процентах от 

прямых эксплуатационных затрат составляет –0,0% (3,75 руб.).  

Загрузка в сеялку – 0,4% (26,69 руб.). 

Посев семян сорго занимает 15,1% от общих эксплуатационных 

затрат (838,02 руб.). 

Транспортировка жидкостей при норме расхода составляет – 0,5% 

(31,82 руб.).  

Обработка посевов сорго гербицидами и ядохимикатами по всем 

вариантам опыта составляет –1,3% (74,28 руб.). 
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Уборка урожая (прямым комбайнированием) агрегатом Дон-1500(к) 

составляет 32,2% (1,780,46 руб.) от общих прямых эксплуатационных 

затрат. 

Предварительная очистка – 3,0% (168,69 руб.). 

Подработка семян – 1,3% (75,37 руб.). 

Таким образом, прямые эксплуатационные затраты составили 

5,513.67 рублей. 

Стоимость семян (зерна) с 1 га (тыс. руб.) рассчитывается 

умножением цены реализации продукции на урожайность: 

 
,                                                           (1) 

 

где: Ст – стоимость зерна с 1 га, тыс. руб.; Цр – цена реализации одной 

тонны продукции руб.; У – урожайность, т/га 

Себестоимость 1 т семян (зерна) для каждого сорта была по 

вариантам опыта неодинакова и разнилась в пределах 2,5657– 3,3311тыс. 

руб. (см. приложения 1-12). 

Чистый доход с 1 га, тыс. руб. рассчитывается как разница между 

стоимостью семян (зерна) и производственными затратами. 

Трудоемкость на 1 т семян (зерна) рассчитывается делением затрат 

труда на урожайность: 

 

,                                                  (2) 

 

где Т – трудоемкость на 1 т зерна, чел.-час;  

У – урожайность, т/га. 

Сравним уровень рентабельности R производства продукции. 

Рентабельность рассчитывается по формуле: 

 

,                                   (3) 

 

 

где: Цр –цена реализации одной тонны продукции, руб;  

       С/С – себестоимость одной тонны продукции, руб. 

 

Экономическая эффективность возделывания сорго зернового в 

условиях центральной зоны Самарской области отражена в таблице 1.  
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Таблица 1 
Экономическая эффективность возделывания сортов сорго зернового 

в условиях центральной зоны Самарской области в 2019 г. 

Сорт 
У

ро
ж

ай
но

ст
ь,
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а 

Ц
ен

а 
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, 
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уб
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 1
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Р
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ть

, %
 

Кинельское 
63 

3,76 7,0 10,247 26,32 2,73 16,07 4,83 1,28 156,86 

Рось 3,29 7,0 9,894 26,32 2,63 16,43 4,69 1,25 166,02 

Премьера 3,16 7,0 9,894 26,32 2,63 16,43 4,69 1,25 166,02 

Славянка 3,16 7,0 9,894 26,32 2,63 16,43 4,69 1,25 166,02 

Державное 3,78 7,0 10,247 26,32 2,73 16,07 4,83 1,28 156,86 

Л-267/17 4,00 7,0 10,262 26,32 2,73 16,06 4,84 1,29 156,48 

 
Самыми дорогостоящими по себестоимости производства являются 

семена сорта Кинелььская 63, Державное  и Л-267/17. При 
производственных затратах у Кинельской 63, Державное – 10,247;  
Л-267/17 - 10,262 тыс. руб./га их урожайность составила Кинелььская 63 - 
3,76 т/га; Державное - 3,78 т/га и Л-267/17 - 4,00 т/га. Семена сорта Рось, 
Примьера и Славянка напротив, отличаются наименьшей себестоимостью 
1 т семян (зерна) 2,63 тыс. руб. при производственных затратах 9,894 тыс. 
руб./га. 

При расчете рентабельности учитывались рыночные цены 
реализации сорго зернового, урожайность семян с 1 га поля и 
производственные затраты на возделывание изучаемого сорта сорго 
зернового. 

Наиболее рентабелен в производстве семян (зерна) сорго являются 
сорта Рось, Примьера и Славянка. Производственные затраты составили 
9,894 тыс. руб./га, их рентабельность составила 166,02%. Чистый доход 
составляет наибольшую сумму – 16,43 тыс. руб./га. На втором месте по 
рентабельности (156,86%) – производство семян (зерна) сорго сорта Дер-
жавное и Кинельская 63. Производственные затраты составляют  
10,247 тыс. руб./га, а чистый доход для данных вариантов составил 16,07 
тыс. руб./га. 

Наименее рентабельным является сорт (линия) Л-267/17 
рентабельность составила 156,48%, а чистый доход 16,06 тыс. руб./га при 
производственных затратах 10,262 тыс. руб./га. 



12 

Более низкая рентабельность производства семян (зерна) сорго зер-
нового в 2019 году 156,86…166,02% отмечается в связи со сложившимися 
погодными условиями в годы исследования при которых сложилась более 
низкая урожайности семян (зерна) сорго в сравнении с прошлыми годами 
производства. 
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В статье проанализировано современное состояние производства сель-
скохозяйственной продукции в ЛПХ Самарской области в целом и по природно-
экономическим зонам, определены перспективы развития данной формы хозяй-
ствования 

 

В условиях многоукладной экономики в аграрном производстве стра-
ны и регионов не малую роль играют личные подсобные хозяйства. Имея 
незначительные ресурсы они вносят существенный вклад в производство 
сельскохозяйственной продукции, поэтому изучение тенденций и перспек-
тив их развития является актуальным [1, 2, 7].  

Личные подсобные хозяйства в Самарской области производят раз-
личную сельскохозяйственную продукцию, занимая при этом 28,6 тыс. га 
посевных площадей или чуть более 1% от всей посевной площади региона. 

На долю ЛПХ приходится практически 24% всей региональной про-
дукции растениеводства и 44% продукции животноводства. Данная форма 
хозяйствования в основном специализируется на животноводстве, доля 
которого составляет 58% от всего производства сельскохозяйственной 
продукции в ЛПХ. 

В структуре сельскохозяйственной продукции, произведенной в лич-
ных подсобных хозяйствах, заметно сокращение удельного веса продук-
ции растениеводства до 42%. 

В последние годы в данной форме хозяйствования наблюдается 
расширение посевных площадей, отведенных под зерновыми и техниче-
скими культурами, овощами и картофелем. 

ЛПХ являются основными производителями регионального картофе-
ля и овощей [9, 10].  

За 2015-2019 гг. наблюдается сокращение объемов производства 
картофеля на 19% (табл. 1). Аналогичная тенденция наблюдается у ово-
щей, производство которых уменьшилось на 22,6 тыс. т или на 14%.  

Таблица 1 
Производство продукции растениеводства в ЛПХ Самарской области, т  

Показатель 
Годы 2019 г. в %  

к 2015 г. 2015 2016 2017 2018 2019 

Зерновые культуры 938,9 1271,2 1396,5 1240,8 1780,2 190 

Подсолнечник 273,6 250,9 413,5 475,9 481,1 176 

Картофель 184931,8 170247,6 120649,1 123928,6 150183,6 81 

Овощи 158546,3 152024,5 55962,4 151080,9 135864,1 86 

 
В 2019 г. ЛПХ региона произвели 1780,2 т зерновых культур. За пя-

тилетний период объемы зерна, производимые в данной форме  
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хозяйствования, увеличились на 90%. Растет производство подсолнечни-
ка в ЛПХ области, почти в 2 раза в 2019 г. по сравнению с 2015 г  

Удельный вес ЛПХ в региональном производстве зерна и подсол-
нечника составляет по 0,1% [3]. 

Самарская область делится на три природно-экономические зоны: 
Северную, Центральную и Южную. Проанализируем удельный вес произ-
водства продукции растениеводства в ЛПХ по природно-экономическим 
зонам Самарской области в 2019 г. Результаты анализа представим на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура производства продукции растениеводства в 2019 г.  
в ЛПХ Самарской области по природно-экономическим зонам, % 

 
Практически все производство зерна ЛПХ сосредоточено в Северной 

природно-экономической зоне Самарской области – 90,4% в 2019 г. 
Удельный вес ЛПХ Центральной зоны в 2019 г. составил 6,4%, за счет 
хозяйств Красноярского района. Оставшиеся 3,2% зернового производ-
ства приходятся на ЛПХ Южной природно-экономической зоны  

Доля ЛПХ Северной зоны в производстве подсолнечника в 2019 г. 
составила 76,3%. На ЛПХ Южной зоны приходилось 23,7%. ЛПХ Цен-
тральной зоны в 2019 г. в производстве подсолнечника не участвовали.  

Более 50% производства картофеля в ЛПХ Центральной зоны. Ос-
новными производителями здесь являются хозяйства Ставропольского, 
Красноярского, Кинель-Черкасского, Кинельского и Волжского районов, на 
которые приходится 73% производства картофеля природно-эконо-
мической зоны. Наименьший удельный вес в производстве картофеля 
приходится на ЛПХ Южной зоны – 8,7% в 2019 г. 

Доля ЛПХ Центральной зоны в производстве овощей составляет в 
2019 г. 70%. Основной объем производства сосредоточен в ЛПХ  



15 

Ставропольского, Приволжского, Кинель-Черкасского, Красноярского и 
Кинельского районах. На личные подсобные хозяйства Северной и Южной 
зоны приходится всего 30% производимых овощей. 

За 2015-2019 гг. наблюдается увеличение объемов производства 
только мяса на 9%, по всем другим видам продукции животноводства 
объемы производства в ЛПХ сократились (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика производство продукции животноводства в ЛПХ  

Показатель 
Годы 2019 г. в %   

к 2015 г. 2015 2016 2017 2018 2019 

Мясо, тыс. т 59,2 59,6 59,6 63,3 64,4 109 

Молоко, тыс. т 211,1 211,9 214,5 207,1 209,1 99 

Яйцо, млн шт. 108,8 106,2 103,9 100,6 88,8 82 

Шерсть, т 187 182 172 167 116 62 

Мед, т 502 581 476 487 487 97 
 

Интенсивно сокращаются объемы производства шерсти – на 38% в 
2019 г. по сравнению с 2015 г. Производство яиц в ЛПХ уменьшилось на 
8,4%, молока – на 1%, меда – на 3%. 

В целом на ЛПХ приходится более 40% от всего регионального про-
изводства мяса, 48% – молока, 58% – шерсти, 98% – меда и 99% – яиц. 

Рассмотрим структуру производства продукции животноводства в 
личных подсобных хозяйствах области в 2019 г. по природно-
экономическим зонам (рис. 2). 

Производство мяса по природно-экономическим зонам Самарской 
области разделилось практически в равных объемах.  

 

 
 

Рис. 2. Структура производства продукции животноводства в 2019 г. в ЛПХ  
Самарской области по природно-экономическим зонам, % 
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В производстве молока большую долю занимают ЛПХ Южной зоны – 
39,7%. Личные подсобные хозяйства Центральной зоны производят 38,8% 
яиц. Практически 39% производства шерсти приходится на ЛПХ Южной 
зоны. Почти половина меда производилась в 2019 г. в хозяйствах 
Северной зоны. Здесь лидировали ЛПХ Челно-Вершинского, 
Камышлинского, Сергиевского, Клявлинского и Похвистневского районов. 

Таким образом, на ЛПХ Самарской области приходятся значительные 
объемы производимой сельскохозяйственной продукции.  

В качестве перспектив дальнейшего увеличения производства сель-
скохозяйственной продукции в данных хозяйствах и повышения его эф-
фективности, а также развития ЛПХ, в целом, можно выделить: примене-
ние аутсорсинга [1], внедрение инноваций и цифровизации, участие в 
сельскохозяйственной кооперации [8] и поддержку со стороны государства 
на различных уровнях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
В АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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тельности, ФГБОУ ВО Самарский ГМУ. 
 
Ключевые слова: товарное кредитование, государственная поддержка, жи-

вотноводство, сельское хозяйство. 
 
В статье рассматриваются особенности применения товарного креди-

тования как элемента государственной поддержки в сельском хозяйстве Са-
марской области. Определены основные направления развития оператора 
товарного кредитования – ГУП СО «Велес».  

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что товарное кредито-
вание достаточно новая процедура для производителей АПК в области 
господдержки, оно призвано обеспечить стабильное развитие и поддержку 
основных производителей АПК, в том числе и животноводство [1-3]. Необ-
ходимость исследования товарного кредитования в качестве одной из мер 
государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК) опре-
деляется важной ролью отрасли, которую она играет в качестве драйвера 
экономического роста субъектов хозяйствования отрасли [4, 5]. Проблема 
поиска и внедрения наиболее перспективных методов государственного 
финансирования отрасли сельского хозяйства сегодня выходит на первый 
план. АПК – это сектор экономики, от эффективного функционирования 
которого напрямую зависят экономическая и продовольственная безопас-
ность государства [6-8].  

Наиболее широкое распространение такой подход получил в США, в 
рамках созданной Товарно-кредитной корпорации. Она выполняет самые 
разнообразные функции в рамках системы государственного регулирования. 
В РФ практика товарного кредитования ограничена территориально (Там-
бовская, Самарская области и ряд других регионов) и функционально 
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(приобретение товарных и племенных животных для комплектования ста-
да) [9, 10]. В условиях импортозамещения и увеличения валового и товар-
ного производства животноводческой продукции в Самарской области на 
повестку дня встает вопрос о развитии животноводства. В регионе оказы-
вается господдержка основных производителей животноводства. Как вид-
но из представленных данных, основное финансирование происходит из 
областного бюджета, при этом в динамике соотношение в 2017-2018 гг. 
составляло более 58%, в 2019 г. произошло увеличение объемов финан-
сирования за счет средств областного бюджета до 63%, что обусловлено 
выполнением нормативов федеральной программы, которое и привело к 
увеличению объемов выданных средств, при этом средства федерально-
го бюджета были соответственно сокращены с 42% до 37%. Т.е. регион 
увеличивает самостоятельность в финансировании отраслей сельского 
хозяйства с целью повышения эффективности его развития. Основные 
направления господдержки связаны с развитием молочной отрасли 
(33%+17%), и мясного направления (16%+1%), большая доля субсидиро-
вания направлена на погашение товарных кредитов (11%). Остальные 
направления составляют менее 5%. 

Здесь можно констатировать значительное увеличение рентабельно-
сти предприятий по продуктивности в скотоводстве при содействии госу-
дарства в их деятельности, так как показатели рентабельности увеличились 
в несколько раз на каждом предприятии, посредством господдержки убы-
точные предприятия выходят на уровень высокой доходности. Вследствие 
господдержки животноводческих предприятий было получено увеличение 
выручки субсидированных предприятий на 34,3%, при этом рост себестои-
мости составил 24,4%, господдержка в течении трех лет производилась не 
равными платежами и 2019 г. была сокращена, так как предприятия смогли 
частично инвестировать собственные средства, что в конечном итоге при-
вело к увеличению прибыли на 56,7% и способствовало росту рентабель-
ности с 20,5% до 24,6%, а доля средств господдержки сокращена с 37,8% 
до 24,1%. Следовательно, господдержка оказала положительный результат 
на развитие животноводства в регионе, и позволило повысить привлека-
тельность животноводческих предприятий в регионе. 

Для дальнейшего повышения эффективности и рентабельности от-
расли животноводства в Самарской области необходимо рассмотреть 
перспективы развития товарного кредитования в условиях новой экономи-
ки и своевременном принятии антикризисных мер. 

Для чего нами были разработаны основные стратегические направ-
ления развития на примере ГУП СО «Велес», что в краткосрочной  
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перспективе могло быть применимо как на региональном, так и феде-
ральном уровнях. Для увеличения производительности животноводства в 
краткосрочный период был предложен совместный проект ГУП СО «Ве-
лес» совместно с частными инвесторами, который предусматривает два 
этапа реализации: 

1. на первом этапе построить (реконструировать) комплекс зданий 
для производства говядины согласно современным требованиям; 

2.  на втором этапе расширить комплекс зданий для производства 
говядины согласно конечной мощности производства 12000 т/г. 

Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере  
2,7 млрд. руб. В целом разработанный проект эффективен. 

На сегодняшний день современное состояние товарного кредитова-
ние АПК во многом является предпосылкой развития экономики и неотъ-
емлемым элементом экономического роста страны. Вместе с тем, предла-
гается для повышения эффективности товарного кредитования в АПК Са-
марской области внедрить систему контроля за использованием средств, 
направленных на товарное кредитование, по грантам, субсидированию, 
господдержки, оптимизировать целенаправленность получаемых средств 
товарного кредитования, с целью пресечения их дальнейшего использо-
вания не по назначению. 

Предложенные рекомендации будут содействовать совершенствова-
нию процесса товарного кредитования АПК в современных условиях, как на 
среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. Грамотная организация 
процесса товарного кредитования, с учетом всех возможных направлений 
для совершенствования данной деятельности, обеспечит бесперебойную и 
эффективную работу ГУП СО «Велес», Министерства сельского хозяйства 
региона, сельхозпроизводителей АПК в области товарного кредитования и 
как следствие, укрепит экономику региона в целом. 
 

Библиографический список 
1. Жичкин, К. А. Государственная поддержка аграрного страхования в 

Самарской области // Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые 
итоги, проблемы, перспективы : матер. XVI Международной науч.-практ. конф – 
Ярославль : ЯрГУ, 2015. – С. 496-500. 

2. Жичкин, К. А. Особенности регулирования сельскохозяйственного 
производства на региональном уровне (на материалах Самарской области) // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – 
№2. – С. 37-40. 

3. Жичкин, К. А. Государственное регулирование обновления машинно-
тракторного парка сельскохозяйственных предприятий Самарской области // 
Вестник Омского ГАУ. – 2017. – №2 (26). – С. 132-139. 



20 

4. Zhichkin, K. Cadastral appraisal of lands: agricultural aspect/ K. Zhichkin,  
V. Nosov, L. Zhichkina, V. Zhenzebir, O. Sagina // IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science. – 2020. – № 421. – 022066. 

5. Жичкин, К. А. Экономический механизм деятельности личных подсобных 
хозяйств (на примере Самарской области) / К. А. Жичкин, Ф. М. Гусеинов // Вестник 
Ульяновской ГСХА. – 2014. – №2 (26). – С. 157-163. 

6. Zhichkin, K. Economic mechanism of the machine-tractor park updating in the 
Samara region / Zhichkin K., Nosov V., Zhichkina L. // IOP Conference Series: Earth 
and Environmental Science. – 2019. – №403. - 012073. 

7. Zhichkin, K. Contracting repair young animals in personal subsidiary plots of 
the population / K. Zhichkin, V. Nosov, Lю Zhichkina, V. Andreev, T. Mahanova // IOP 
Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2020. – №422. – 012054. 

8. Zhichkin, K. Waste management system in the brewing industry / K. Zhichkin, 
V. Nosov, L. Zhichkina // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 
2019. – №337. – 012009. 

9. Жичкин, К. А. Теория многофункциональности сельского хозяйства на 
примере личных подсобных хозяйств / К. А. Жичкин, Ф. М. Гусеинов // Вестник 
Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – №5 (115).–  
С. 180-185. 

10. Lakomiak, A. Photovoltaics in horticulture as an opportunity to reduce operat-
ing costs. A case study in Poland / A. Lakomiak, K. A. Zhichkin// Journal of Physics: 
Conference Series. – 2019. – №1399. – 044088. 
 
УДК 631.1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
Липатова Н.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономическая 

теория и экономика АПК», ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 
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ния, малый и средний бизнес, К(Ф)Х. 
 
В статье рассмотрены направления государственной поддержки малых 

форм хозяйствования, предложены направления господдержки, способствующие 
повышению эффективности производства в данных формах хозяйствования. 

В последние годы наше государство уделяет особое внимание раз-
витию малого и среднего бизнеса, в том числе и в аграрной сфере. В ос-
нову регулирования положен Федеральный Закон №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
К субъектам малого предпринимательства в сельском хозяйстве относят 
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крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимате-
лей, сельскохозяйственные производственные кооперативы, хозяйствен-
ные общества и партнерства [8].  

В настоящее время комплекс мер господдержки для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей весьма разнообразен и включает в себя 
26 наименований. Меры государственной поддержки должны быть до-
ступны всем сельхозпроизводителям без исключения.  

Основными малыми формами хозяйствования в стране являются 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства [1, 2, 
5] и сельскохозяйственные кооперативы. 

Для К(Ф)Х доступен грант, выделяемый на создание и развитие хо-
зяйства – «Агростартап». Максимальный размер гранта составляет  
4 млн руб., с его освоением 18 месяцев. Поддержка оказывается гражда-
нину РФ, который планирует зарегистрировать К(Ф)Х, или уже зарегистри-
ровал хозяйство в текущем году.  

Средства гранта можно использовать на приобретение необходимых 
ресурсов [3, 4]: земельных участков, сельскохозяйственных животных, 
рыбопосадочного материала, посадочного материала для закладки мно-
голетних насаждений, техники, снегоходов (для К(Ф)Х, занимающихся 
оленеводством и (или) мараловодством), а также допускается направле-
ние средств на разработку проектно-сметной документации; на подключе-
ние производственных объектов к инженерным сетям; на погашение ос-
новного долга по кредитам (период пользования которыми не менее двух 
лет, на момент подачи заявки на получение средств); и др. 

Обязательными условиями гранта является создание владельцем 
К(Ф)Х, получившим грант, одного рабочего места на каждые 2 млн руб. и 
осуществление деятельности не менее 5 лет. Средства данного гранта не 
поддерживают развитие свиноводства. 

Гранты – начинающему фермеру и на развитие семейной животно-
водческой фермы – доступны только для К(Ф)Х и ИП. Первый предусмат-
ривает финансирование в пределах 1,5-3 млн руб., с его освоением в те-
чение 18 месяцев, а второй – 21,6-30 млн руб., с освоением в течение  
24 месяцев. 

Средства гранта можно направить на приобретение сельскохозяй-
ственных животных, разработку проектно-сметной документации, приоб-
ретение, строительство, ремонт, реконструкцию или переустройство раз-
личных зданий или сооружений и др. 

Часть мер господдержки доступна только сельскохозяйственным ко-
оперативам и потребительским обществам. Сюда относится субсидия на 
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развитие деятельности сельскохозяйственных кооперативов и организаций 
потребительской кооперации; гранты на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственного потребительского кооператива [6, 7]. 

Кроме перечисленных мер, государство выделяет сельхозпроизво-
дителям различные субсидии: на несвязную поддержку в области расте-
ниеводства; на элитное семеноводство; на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями; на возме-
щение части затрат в связи с производством сельскохозяйственной про-
дукции в части расходов на производство крупного рогатого скота на убой 
в живом весе и др. 

Предусмотрены и меры по закреплению молодых специалистов на 
селе: единовременная денежная выплата (34,5 тыс. руб. или 69 тыс. руб., 
в зависимости от уровня образования); ежемесячная денежная выплата 
(4 тыс. руб., 6 тыс. руб. или 11 тыс. руб.).  

Особой популярностью среди сельхозпроизводителей пользуются 
гранты, направленные на развитие начинающих фермеров, семейных 
животноводческих ферм и материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. 

С 2017 г. грантовая поддержка малых форм хозяйствования оказа-
лась в рамках субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (единая субсидия), что 
позволяет субъектам РФ самостоятельно определять приоритетные 
направления развития сельского хозяйства и объемы их финансирования 
из средств единой субсидии. 

Грантополучатели обеспечили прирост объемов производства и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции более чем на 30%, что в три 
раза превысило планируемый уровень. 

В Самарской области в 2019 г. приоритетными направлениями под-
держки были молочное и мясное скотоводство, что позволило увеличить 
количество К(Ф)Х, занимающихся крупным рогатым скотом. Наиболее 
активно участвуют в господдержке К(Ф)Х 6 районов: Богатовского, Кинель-
Черкасского, Красноярского, Большеглушицкого, Красноармейского  
и Похвистневского.  

За 2017-2018 гг. гранты получили 92 К(Ф)Х области на сумму  
230,22 млн руб. При этом было создано 270 новых рабочих мест в сель-
ской местности. 

С 2018 г. грантополучатели предоставляют отчетность в органы 
местного самоуправления, что усиливает ответственность К(Ф)Х за 



23 

предоставленную информацию и облегчает их работу. 
Все перечисленные меры господдержки направлены на развитие 

сельскохозяйственных товаропроизводителей преимущественно коммер-
ческой направленности. Многие виды поддержки не доступны личным 
подсобным хозяйствам. Например, субсидия в целях возмещения части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромыш-
ленном комплексе и субсидия на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. 

Все меры поддержки малых форм хозяйствования можно разделить 
на три группы: экономические, финансовые, правовые. Экономические 
меры могут быть в виде льготного кредитования, льготного налогообло-
жения и др. мер. Финансовые меры поддержки состоят в предоставлении 
субсидий, грантов, дотаций и пр. Правовые меры состоят в разработке и 
совершенствовании нормативно-правовых актов, касающихся непосред-
ственно деятельности малых форм хозяйствования. 

Господдержка позволяет повысить объемы производства продукции 
растениеводства и животноводства, увеличить занятость в сельской 
местности, снизить уровень безработицы, повысить продовольственную 
независимость страны и регионов [9, 10]. 

В тоже время государству необходимо уделять особое внимание та-
ким направлениям поддержки малых форм хозяйствования, как: 

- формирование необходимой инфраструктуры в сельской местности 
(подъездные пути, средства связи, водо- и энергоснабжение, склады для 
хранения продукции, детские сады, больницы, школы и др.); 

- организация мероприятий, позволяющих повысить качество продук-
тивных и племенных сельскохозяйственных животных; 

- развитие малых форм хозяйствования за счет создания благопри-
ятных организационно-правовых, экологических и социальных условий; 

- внедрение инноваций в малые формы хозяйствования и обеспече-
ние их научно-техническими разработками и технологиями. 
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В статье рассматривается практика поддержки животноводства в Са-

марской области на уровне федерального и регионального бюджетов в 2018-

2019 гг. Определены и охарактеризованы основные направления поддержки 

животноводства. Рассмотрены специфические показатели эффективности. 
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Животноводство является одной из основных отраслей сельскохо-

зяйственного производства. Вместе с этим, именно на животноводческом 

производстве наиболее сильно отразился спад девяностых и начала ну-

левых годов. В условиях Самарской области наблюдается значительное 

сокращение поголовья всех видов сельскохозяйственных животных по 

сравнению с советским периодом. Если по растениеводческой продукции 

самообеспеченность региона составляет более 100%, то в животновод-

стве – около 50% [1, 3-5]. Поэтому возрастает роль стимулирующих меро-

приятий со стороны государства. 

В регионе наблюдается сокращение государственной поддержки 

сельского хозяйства. Если в 2016-2017 гг. сумма финансирования аграр-

ного производства достигала 6 млрд. руб., то в настоящее время состав-

ляет около 4 млрд. руб. [6, 7, 10] Сокращению подверглись все статьи гос-

ударственной поддержки, в том числе и на животноводство. В настоящее 

время размер бюджетных выплат составляет около 1 млрд.руб. (табл. 1). 

Таблица 1 
Объемы финансирования  

по направлениям государственной поддержки, млн руб. 

Наименование 

2018 г. 2019 г. 

обл. 
бюджет 

фед. 
бюджет 

итого 
обл. 

бюджет 
фед. 

бюджет 
итого 

Субсидии на развитие мясного 
животноводства 

43,06 79,96 123,02 36,19 58,13 94,32 

Субсидии на поддержку отдель-
ных направлений животноводства 

74,13 - 74,13 96,44 - 96,44 

Субсидии на приобретение кор-
мов 

- - - 89,93 - 89,93 

Субсидии на развитие животно-
водства 

106,74 142,91 249,65 70,77 131,44 202,21 

Субсидии на уплату страховой 
премии 

1,78 3,31 5,09 6,22 3,33 9,55 

Субсидии на повышение продук-
тивности в молочном скотовод-
стве 

179,48 71,39 250,87 202,15 71,49 273,64 

Субвенции на повышение продук-
тивности в молочном скотовод-
стве 

322,46 - 322,46 352,57 - 352,57 

Итого 727,65 297,57 1025,22 854,27 264,39 1118,66 

 
Как видно из данных таблицы, основную часть финансирования 

обеспечивает региональный бюджет (70,9% - в 2018 г., 76,4% - в 2019 г.). 
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Наибольшую долю занимает поддержка, направленная на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве (суммарно более 50% от выде-
ленных средств). 

На основании данных таблицы 2 видно, что в результате мер госу-
дарственной поддержки увеличиваются показатели развития животновод-
ства региона. 

Таблица 2 
Результаты реализации мер государственной поддержки животноводства 

Показатель 20108 г. 2019 г. 
2019 г. в % 

к 2018 г. 

Численность коров мясных пород и помесных коров мясно-
го направления в сельхозорганизациях и КФХ, тыс. гол. 

24,2 25,0 103 

Производство говядины и телятины в живом весе в сель-
хозорганизациях и КФХ, тыс. т 

11,9 14,8 124 

Продуктивность дойного стада в сельхозорганизациях, кг 5567 5920 106 

Удельный вес племенного скота в общем поголовье в 
сельхозорганизациях и КФХ, % 

9,9 10,6 +0,7 пп 

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье, % 

9,22 19,36 +10,14 пп 

 
Например, отмечается рост численности животных мясного направ-

ления. Длительное время в регионе отсутствовало специализированное 
мясное стадо, и только в последние 15-20 лет созданы предпосылки для 
его появления. Наблюдается увеличение продуктивности молочного скота 
(на 106%), что связано, в том числе, и с увеличением доли племенных 
животных с высоким генетическим потенциалом. 

Таблица 3 
Показатели деятельности сельскохозяйственных организаций – получателей  

субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве* 

Показатель 20108 г. 2019 г. 
2019 г. в % 

к 2018 г. 

Доля производства молока получателями субсидии в об-
щем объеме, произведенном сельхозорганизациями Са-
марской области, % 

51,0 54,0 +3,0 пп 

Производство молока получателями данной субсидии, 
тыс.т 

73,1 78,0 107 

Поголовье молочных коров, тыс. гол. 9,7 10,1 104 

Среднегодовая продуктивность молочных коров, кг 7521 7748 103 

*- получателями данного вида государственной поддержки являются 17 сельскохозяй-
ственных организаций, имеющих поголовье молочных коров с продуктивностью 6000 кг 
молока и выше. 
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Особое внимание со стороны руководства региона уделяется специ-
ализированным предприятиям с высокими производственными показате-
лями. В молочном скотоводстве сформирован условный «пул» из 17 
предприятий, с продуктивностью более 6000 кг молока на корову. Они 
получают около четверти всего финансирования, направляемого на раз-
витие животноводства в регионе. Это позволяет наращивать как продук-
тивность (в среднем до 7748 кг молока в 2019 г.), так и долю в общем про-
изводстве молока (до 54%). 

В регионе увеличивается рост страховой защиты животных. Их доля 
увеличилась до 19,36%. Не смотря на недостатки существующей методи-
ки страхования, предприятия вынуждены идти на это из-за ухудшения 
эпизоотической ситуации в регионе (АЧС, бешенство, бруцеллез и т.д.). 

Не смотря на рост производства продукции животноводства в сельхо-
зорганизациях и КФХ, объем производства в регионе практически не уве-
личивается. За счет этих источников не удается в полной мере компенси-
ровать сокращение производства в секторе ЛПХ. Не смотря на систему 
субвенций, поддержка этого вида сельхозтоваропроизводителей значи-
тельно меньше по сравнению с другими формами аграрного производства 
[2, 8, 9]. Без выравнивания условий господдержки невозможно снизить 
сокращение поголовья в ЛПХ, объема произведенной продукции, умень-
шить число полного отказа от содержания животных. 

 
Библиографический список 

1. Жичкин, К. А. Подходы к моделированию ущерба от нецелевого 
использования земель сельскохозяйственного назначения // Аграрный вестник 
Верхневолжья. – 2016. – №4. – С. 97-104.  

2. Жичкин, К. А. Бюджетная эффективность лесотехнических мероприятий 
в условиях Самарской области / К. А. Жичкин, Л. Н. Жичкина // Наука. Научно-
производственный журнал. – 2016. – №S (4-3). – С.143-147.  

3. Жичкина, Л. Н. Экономика отраслей растениеводства / Л. Н. Жичкина,  
К. А. Жичкин. – Кинель : РИО СГСХА, 2016. – 128 с.  

4. Жичкин, К. А. Поддержка сельхозтоваропроизводителей в Венгерской 
Республике // Экономика сельского хозяйства России.– 2008. – №2. – С. 45-49.  

5. Жичкин, К. А. Экономические аспекты оценки применения современных 
технологий в АПК / К. А. Жичкин, Л. Н. Жичкина // Инновационные направления 
развития технологий и технических средств механизации сельского хозяйства : 
матер. Международной науч.-практ. конф. – Воронеж : ФГБОУ ВО «Воронежский 
ГАУ», 2015. – С. 230-235.  

6. Жичкин, К. А. Методики расчета ущерба и территориальное размещение 
нецелевого использования сельхозугодий / К. А. Жичкин, Л. Н. Жичкина // 
Энергосберегающие технологии в ландшафтном земледелии: сб. ст. 
Всероссийской науч.-практ. конф. – Пенза : РИО ПГСХА, 2016. – С. 310-315.  



28 

7. Zhichkin, K. Economic mechanism of the machine-tractor park updating in the 
Samara region / K. Zhichkin, V. Nosov, L. Zhichkina // IOP Conference Series: Earth 
and Environmental Science. – 2019. – №403. - 012073.  

8. Жичкин, К. А. Теория многофункциональности сельского хозяйства на 
примере личных подсобных хозяйств / К. А. Жичкин, Ф. М. Гусеинов // Вестник 
Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – №5 (115).–  
С. 180-185.  

9. Жичкин, К. А. Личные подсобные хозяйства Самарской области и 
возможные направления их развития: монография / К. А. Жичкин, А. А. Пенкин. – 
Самара : СамВен-Кинель, 2004. – 182 с.  

10. Петросян, А. Л. Проблема регулирования нецелевого использования 
земель сельскохозяйственного назначения / А. Л. Петросян, К. А. Жичкин // 
Аграрная политика современной России: научно-методические аспекты и 
стратегия реализации : матер. XX международной науч.-практ. конф. – М. : 
ВИАПИ имени А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2015. –  
С. 162-164.  

 
УДК 631:338.49 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 
Жуплей И.В., канд. экон. наук, доцент, руководитель образователь-

ной программы «Экономика», ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 
 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная 

независимость, коэффициент самообеспечения, коэффициент физической 
доступности, коэффициент бедности. 

 
В статье представлены результаты расчета основных показателей 

продовольственной безопасности региона (на примере Дальневосточного 
федерального округа):  коэффициентов достижения продовольственной 
независимости и физической доступности  продовольствия регионального 
производства, коэффициента удовлетворения физиологических потреб-
ностей в продуктах питания, коэффициентов «бедности» и структуры 
затрат домохозяйств на продовольствие. Сделан вывод об угрозе утраты 
продовольственной безопасности макрорегиона. 

 

Продовольствие имеет первейшее значение для благополучия и раз-
вития всего человечества, ведь отсутствие пищи ведет к смерти человека. 
При этом к основным проблемам, определяющим существование и разви-
тие человеческой общности (в контексте непосредственной реализации 
«права человека на жизнь»), можно отнести избыток пищи для одних и 
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недоедание других. В общепринятой трактовке под продовольственной 
безопасностью понимают один из значимых элементов национальной 
безопасности государства, соответствующий ситуации, при которой все 
люди в любой момент времени имеют физический и экономический до-
ступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необ-
ходимой для ведения активной и здоровой жизни [2]. При этом продоволь-
ственная безопасность должна рассматриваться на всех стадиях воспро-
изводственного процесса: от производства продовольствия до его обмена, 
распределения и потребления.  

Новой доктриной продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации выделены три группы индикаторов: продовольственная незави-
симость территории; экономическая и физической доступность продо-
вольствия; соответствие пищевой продукции требованиям законодатель-
ства Евразийского экономического союза о техническом регулировании 
[6]. Соответственно для оценки показателей продовольственной безопас-
ности будем применять следующие критерии [3]: 

1. Коэффициент достижения продовольственной независимости 
(самообеспечения) региона продуктами питания:  

 , 

где – фактический уровень самообеспечения региона i-ым 

видом продовольствия; 

– пороговый уровень самообеспечения для i - ого вида 

продовольствия.  
Интерпретация коэффициента:  – низкое соответствие 

критерию продовольственной независимости;  – 

допустимое  соответствие;  – полное соответствие. 
2. Коэффициент физической доступности  продуктов питания 

регионального производства согласно рациональным нормам питания: 

 
где  – региональный объем производства i-ого продовольствия;  

 – численность населения региона;  

 – рациональная норма потребления i-ого продовольствия.  

Интерпретация:  – низкий объем регионального производ-
ства i-ого вида продовольствия (в расчете на душу населения) для  
обеспечения потребностей в соответствии с рациональными нормами 
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питания;  –  допустимый объем производства;  – 
оптимальный объем регионального выпуска. 

3. Коэффициент удовлетворения физиологических потребностей в 
продовольствии:  

 
где  – фактическое потребление i-ого продовольствия.  

Интерпретация:  – низкий уровень удовлетворения 
физиологических потребностей в i-ом виде продовольствия; 

 –  допустимый;  – оптимальный. 
4. Коэффициент «бедности»:  

   

где D  -  доля населения региона с доходами ниже прожиточного 
минимума.  

Интерпретация:   – высокий уровень бедности; 
 – допустимый уровень бедности;   – 

оптимальный уровень показателя. 
5. Коэффициент структуры затрат домашних хозяйств на продукты 

питания:  

 
где P - доля расходов на питание в общих затратах домохозяйств региона. 
Интерпретация:  – высокий уровень затрат домашних 
хозяйств в общей структуре затрат;  – допустимый 
уровень;  – оптимальный уровень затрат. 

Угрозы обеспечения продовольственной безопасности для отдельно 
взятого региона порой значительно отличаются по своему составу [1, 7]. 
Все регионы Российской Федерации можно дифференцировать с точки 
зрения самообеспеченности продовольствием по различию в географиче-
ском положении, территориально-отраслевой специфике отраслей сель-
ского хозяйства, биоклиматическом, производственном, логистическом и 
сельскохозяйственном потенциалах [5]. При этом интересно исследовать 
состояние продовольственной безопасности для регионов, географически 
удаленных от административного центра государства [4].  

В данном случае исследование выполнено на примере Дальнево-
сточного федерального округа (ДвФО) РФ. Российский Дальний Восток по 
развитию сельской местности относится к подтипу, в котором преобладает 
лесозаготовительная и добывающая промышленность, сельское хозяй-
ство является мелкоочаговым; наблюдается отток  населения [8];  
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к угрозам для продовольственной безопасности макрорегиона относится и 
соседство с Китаем, где уровень развития сельского хозяйства суще-
ственно выше уровня развития агропроизводства в ДвФО.  

Результаты вычисленных автором величин охарактеризованных вы-
ше критериев продовольственной безопасности применительно к услови-
ям макрорегиона, сведены в таблицу 1.  

Для ДвФО критериальные величины уровня самообеспечения дости-
гаются только для картофеля. При этом за период действия политики им-
портозамещения названный показатель для мяса и молока, хотя и не-
сколько увеличился, но все же остается стабильно низким. Более того, 
самообеспеченность региона овощами и фруктами в 2018 г. по сравнению 
с 2014 г. ухудшилась, показав стремление к дальнейшему снижению. То 
есть Дальний Восток остается критически зависимым от внешних поставок 
продовольствия. Анализ величины коэффициента физической доступно-
сти продуктов питания регионального производства (в соответствии с ра-
циональными нормами питания) в разрезе макрорегиона показал низкий 
уровень показателя по молоку и молокопродуктам, который за период 
2014-2018 снизился. Современные объемы производства фруктов и ягод 
не позволяют обеспечить население и перерабатывающие предприятия 
территории в соответствии с физиологическими нормами (табл. 1).  

Таблица 1 
Расчетные величины критериев продовольственной безопасности ДвФО  

(в числителе – 2014 г., в знаменателе – 2018 г.) 

Показатели 
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Коэффициент достижения порогового уровня 
продовольственной независимости 

0,31 / 
0,41 

0,46 / 
0,61 

1,06 / 
0,96 

0,82 / 
0,60 

0,17 / 
0,15 

Коэффициент физической доступности  продук-
тов питания регионального производства соглас-
но рациональным нормам питания 

0,37 / 
0,36 

0,39 / 
0,37 

1,63 / 
1,45 

0,39 / 
0,32 

0,05 / 
0,05 

Коэффициент удовлетворения физиологиче-
ских потребностей в продуктах питания 

1,04 / 
1,04 

0,69 / 
0,66 

1,73 / 
1,65 

0,74 / 
0,75 

0,61 / 
0,62 

Коэффициент «бедности»  0,182 / 0,191 

Коэффициент структуры затрат домашних хо-
зяйств на продукты питания 

0,316 / 0,328 

Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Уровень удовлетворенности физиологических потребностей в основ-
ных продуктах питания за счет всех источников (импорта в том числе) на 
Дальнем Востоке РФ характеризуется допустимыми величинами показа-
теля. Продукты питания экономически доступны для населения макроре-
гиона, о чем свидетельствуют коэффициенты «бедности» и структуры 
затрат домохозяйств на продукты питания. Но здесь тревожит тот факт, 
что в 2018 г. по сравнению с 2014 годом коэффициент «бедности» возрос 
с 0,181 до 0,191. Более того, ситуация с пандемией коронавируса и при-
нимаемыми мерами по снижению ее последствий неизбежно негативно 
влияет на экономики многих государств, и позволяет прогнозировать 
дальнейший рост численности населения ДвФО, имеющего доходы мень-
ше прожиточного минимума. Доля затрат на питание в общей структуре 
расходов домашних хозяйств, хотя и входит в интервал «допустимый уро-
вень», увеличилась в 2018 г. (с 31,6% до 32,8%). 

Проведенное исследование позволяет заключить, что в макрорегионе 
имеется реальная угроза утраты продовольственной безопасности. Для 
достижения продовольственной безопасности в регионах Российской 
Федерации (в том числе и в ДвФО) необходимо формировать 
специальные условия для развития аграрного сектора и роста объема 
производимой местной продукции, увеличивать государственную 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей [9, 10]. При 
формировании приоритетов региональных агропродовольственных 
политик (особенно для регионов, где продовольственная безопасность в 
целом не достигнута) необходим учет региональной специфики.  
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В статье представлен анализ производства рыжика посевного. Рыжик 

относится к важным и до конца не оцененным масличным культурам. Повы-
шенный интерес к рыжику обусловлен неприхотливостью к условиям выращи-
вания, скороспелостью, достаточно высокой засухоустойчивостью и жаро-
стойкостью, слабой поражаемостью в засушливых зонах болезнями и повре-
ждаемостью вредителями. В статье представлены статистические данные 
о производстве рыжика посевного. На примере одного из хозяйств Самарской 
области приведен пример возможной замены посевов подсолнечника посевами 
рыжика и эффект от этой замены. 

 

Самарская область производит всего около 2% сельскохозяйственной 
продукции в России. В растениеводстве производится больше всего сель-
скохозяйственной продукции региона. Основная часть продукции растение-
водства производится в сельскохозяйственных организациях и фермерских 
хозяйствах и только чуть больше 30% - в хозяйствах населения. 



34 

Растениеводство способно обеспечить в полном объеме потребности 
местного населения в зерне, картофеле, овощах, плодах и ягодах и даже 
поставлять излишки в другие регионы. По популярным культурам Самар-
ская область числится в десятке крупнейших производителей подсолнечни-
ка, гречихи и зернобобовых. Причем подсолнечник занимает почти треть 
посевных площадей в регионе. Примечательно, что в регионе популярны 
довольно редкие культуры. Например, по производству семян рыжика, сор-
го и просо регион входит в десятку крупнейших производителей [6]. 

Цель данной статьи – изучение динамики производства рыжика по-
севного в Самарской области. 

Рыжик посевной как культуру стали возделывать лишь в начале 20 
века. Его считали сорной растительностью и лишь немногие знали о по-
лезности растения. Во второй половине 20 века, рыжик посевной замети-
ли и уже в 60 годах, культура заняла около четырехсот тысяч гектар по-
севных площадей по всему миру. Растение выращивали в основном для 
добычи масла, в качестве заправочного материала для осветительных 
приборов, для приготовления косметических средств. Позже, рыжик стали 
использовать для приготовления целебных напитков и ранозаживляющих 
мазей. Травники использовали растение для борьбы с воспалениями глаз 
и заболеваниями ЖКТ [1]. 

В конце 80-х годов культура потеряла свою значимость и популяр-
ность, а на замену рыжику пришли более востребованные масличные 
культуры, такие как соя и олива. Подсолнечник, дающий больше масла, 
вытеснил рыжик с полей. Превосходящее, во многом благодаря своей 
пользе и диетическим свойствам масло, перестало пользоваться попу-
лярностью у россиян, а вскоре и вовсе было незаслуженно забыто 

Рыжиковое масло схоже со знаменитым своей целебной силой кед-
ровым маслом. Оба продукта отличаются высоким содержанием магния, 
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов А и D, по количеству вита-
мина Е рыжиковое масло является лидером среди таких растительных 
масел, как льняное, кедровое, горчичное и подсолнечное. По вкусовым 
качествам его приравнивают иногда к маслу кунжута. Рыжиковое масло 
входит в состав многих лекарственных препаратов, широко используется 
в косметической и парфюмерной промышленности, мыловаренном произ-
водстве, машиностроении, производстве красок, олифы, алкидных смол. 
Побочные продукты производства рыжикового масла востребованы в ка-
честве растительных кормов для нужд животноводства, а стебли рыжика 
находят применение в производстве кистей и упаковочных материалов. 
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Одна из главных причин интереса к рыжику состоит в его низкой се-
бестоимость при высокой продуктивности. Из килограмма рыжика получа-
ется 380-400 г масла. Рыжиковое масло вдвое дешевле солярки. В нем 
содержится кислород до 11%, а это значит, что топливо полностью сгора-
ет, без выхлопа [4]. 

При этом рыжик значительно более неприхотлив, устойчив к болез-
ням и вредителям. Поэтому нет необходимости обрабатывать его пести-
цидами. Первые два года он может расти вообще без удобрений. В отли-
чие от подсолнечника, рыжик не истощает земли. При этом рыжик прорас-
тает быстрее и забивает сорняк. Собирать обе агрокультуры можно одно-
временно. Рыжик не заменяет подсолнечник и рапс, а дополняет их. Вы-
ращивая озимый и яровой рыжик, можно занимать им до 50% севооборо-
та, чередуя с зерновыми. Фермер сам может производить это топливо. 

По данным Росстата, в 2014-м 67% посевов рыжика было сосредото-
чено в Приволжье [8]. Посевные площади под рыжиком посевным в Са-
марской области занимали 19,0 тыс. га, что составляло 7,1% от посевной 
площади данной культуры в РФ [7].  

С 2013-го площади под агрокультурой выросли более чем на 42% (до 
180 тыс. га). В этом году ПФО незначительно сократил свою долю, как и 
сами посевы, до уровня двухлетней давности – около 130 тыс. га (64%). 
Урожайность рыжика доходила до 10 ц/га, что для нашего региона вполне 
неплохой показатель.  

Посевные площади рыжика в России в 2020 году, по данным Росста-
та, составили 51,5 тыс. га, что на 71,6,0% (на 130,1 тыс. га) меньше, чем в 
2013 году и на 80,8% (на 216,6 тыс. га) меньше показателей максимально-
го значения в 2014 г. (табл.1) [8]. 

Таблица 1 
Динамика посевных площадей рыжика в РФ, тыс. га 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

181,6 268,1 206,85 141,9 93,8 78,9 75,9 51,5 

 
В Самарской области посевные площади под данной культурой за 

период с 2014 г. сократились в 10 раз. 
За период с 2013 по 2018 гг. валовой сбор рыжика посевного в РФ со-

кратился с 127,6 тыс. тонн до 48,1 тыс. тонн. Максимальное значение по-
казателя валового сбора пришлось на 2014 г. – 155,6 тыс. тонн. Затем 
резкое снижение сборов. Найти статистические данные о валовых сборах 
и уровне урожайности рыжика посевного за 2019-2020 гг. не удалось. 
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Уровень средней урожайности рыжика посевного за период состави-
ла 7,2 ц/га. Наивысший уровень в 2017 г. – 8,3 ц/га. 

Причиной стремительного падения интереса к рыжику стала, в 
первую очередь, низкая просвещенность российского сельхозпроизводи-
теля относительно данной культуры, а также отсутствие государственной 
поддержки. Кроме этого, отношение аграриев к этой культуре как к сорня-
ку или сидерату. Отсюда очень низкая урожайность вместо заложенной в 
нее реестровой урожайности до 2 т/га. [2] 

Проведенный автором сегментарный анализ производства продукции 
растениеводства в одном из хозяйств Самарской области, расположенный 
в южной природно-экономической зоне, выявил что маржинальный доход 
по подсолнечнику превышает аналогичный доход от производства рыжика 
в 3,5 раза. [5]. Но при этом повышаются риски в части производства и ре-
ализации продукции. Исходя из этого аграрии должны заключать догово-
ры страхования. Программы страхования предусматривают стандартный 
перечень страховых событий по базовым тарифам. [9.10]. 

Увеличение объема производства и соответственно увеличение 
предложения подсолнечника на рынке может привести к снижению товар-
ности, цен, выручки и прибыли. Для дальнейшего перспективного разви-
тия предприятия выявляется резерв повышения резервов производства 
через приобретение и возделывание высокопродуктивных сортов рыжика 
(сорт Пензяк) (табл.2). 

Таблица 2 
Экономическая эффективность производства рыжика 

Показатели  
Количественное 

выражение  

1. Средняя урожайность, ц/га 8 

2. Дополнительный валовой сбор, ц 1328 

3. Фактический валовой сбор после доработки в отчетном году, ц 800 

4. Всего валовой сбор, ц 2128 

5. Всего дополнительных затрат, тыс. руб. 38200 

6. Фактические затраты на рыжик, тыс. руб.  24700 

7. Всего затрат, тыс. руб. 62900 

8. Себестоимость 1 ц реализованного рыжика в отчетном году, руб. 3093,3 

9. Планируемая себестоимость 1 ц рыжика, руб. 2955,8 

10. Цена реализации 1 ц /руб.   3600 

11. Прибыль от реализации, руб./ц  506,70 

12. Рентабельность реализации, %  16,3 

13.Дополнительная прибыль, руб./ц 137,5 

14. Планируемая рентабельность реализации рыжика, % 20,8 
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В связи с этим проведем оценку будущего производства по основным 
экономическим показателям и определим результативность от возможно-
го внедрения высокопродуктивных сортов. Для этого можно предложить 
сокращение посевов подсолнечника, тогда при сохранении общего разме-
ра посевной площади в 1680 га под подсолнечник следует отвести 504 га, 
а 166 га – засеять рыжиком. Чтобы определить плановую себестоимость 
одного центнера маслосемян, определим количество зерна. При посеве 
культуры в оптимальные сроки можно получить урожайность до 20ц/га. В 
отчетном году в хозяйстве был получен урожай в 8 ц/га при 100% выходе 
маслосемян. 

Планируемая себестоимость 1 ц рыжика будет равна 2955,8 руб.  
Результатом возделывания высокоурожайного сорта станет дополни-

тельно полученная предприятием прибыль в размере 183 тыс. руб.  
Таким образом, чтобы рыжик стал глобальной и стратегической куль-

турой, им должны заниматься государственные структуры, региональные 
министерства, НИИ, РАН сельскохозяйственных наук, научные центры с 
целью популяризации его как важной нишевой масличной культуры. [3] 

Но его развитие поставлено на самотек, что связано не просто с от-
сутствием интереса и спроса, а, прежде всего, с отсутствием полноценных 
знаний о роли и значении рыжика в экономическом контексте. Начиная с 
2012 года, никто официально им не интересуется. Это также свидетель-
ствует об отставании российских госструктур от мировых трендов и значе-
ния масличной культуры как стратегического энергетического ресурса. 
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В статье определены формы хозяйствования, относящиеся к малым и 

представлены проблемы, возникающие при их функционировании. 
 

Добиться стабильного экономического роста в аграрном секторе 
страны можно за счет эффективного развития всех хозяйственных субъ-
ектов, включая и малые формы [1, 5]. Они в условиях многоукладной эко-
номики играют важную роль, позволяя решить в сельской местности такие 
проблемы социально-экономического характера, как: создание новых ра-
бочих мест, сокращение безработицы и трудовой миграции сельских жи-
телей, формирование конкурентной среды, обеспечение продовольствен-
ной безопасности и др.  

В настоящее время к малым формам хозяйствования (МФХ) в аграр-
ной сфере относят: крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), личные 
подсобные хозяйства (ЛПХ), сельскохозяйственные кооперативы (кроме 
кредитных), хозяйственные общества и партнерства, индивидуальных 
предпринимателей (ИП). Все они должны осуществлять производство и 
переработку сельскохозяйственной продукции, а их годовой доход не 
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должен превышать 120 млн рублей [8].  
В процессе своей деятельности малые формы хозяйствования стал-

киваются с различными проблемами, одни из них характерны сразу для 
всех форм (общие проблемы), а другие только для определенных видов 
форм хозяйствования (специфические проблемы) [2]. 

Все МФХ подвержены воздействию конъюнктуры рынка, то есть ко-
лебанию спроса и предложения на рынке, особенностях ценообразования 
и изменения уровня цен на сельскохозяйственную продукцию, в виду их 
незначительного размера. При этом основная причина не отсутствие 
спроса на произведенную продукцию, а отсутствие действенной инфра-
структуры сбыта. 

Существующий в стране уровень развития информационно-
консультационного обслуживания МФХ и система их обучения, незначи-
тельны. У многих владельцев отсутствует практический опыт ведения 
сельского хозяйства, агробизнеса и профессиональное образование, что 
затрудняет развитие хозяйств. 

Малые формы хозяйствования слабо обеспечены собственными 
финансовыми ресурсами, а коммерческий кредит доступен не всем. 

Очень остро для МФХ стоит проблема реализации произведенной 
продукции, что вынуждает их отдавать ее перекупщикам по крайне низкой 
цене (фактически по ее себестоимости). 

В большинстве хозяйств наблюдается недостаточное обеспечение 
техническими средствами, что приводит к значительным затратам ручного 
труда и служит причиной нежелания сельских жителей расширять свои 
хозяйства. 

Некоторые хозяйства испытывают трудности в обеспечении себя не-
обходимыми ресурсами [3, 4]: кормами, высокопродуктивными породами 
сельскохозяйственных животных, высокоурожайными сортами сельскохо-
зяйственных культур и др.  

Хотя в последнее время и уделяется большое внимание поддержке 
развития малых форм хозяйствования, но она еще недостаточно эффек-
тивна и меры господдержки доступны не всем формам хозяйствования. 
Например, многие меры поддержки не доступны для личных подсобных 
хозяйств. 

В большинстве регионов страны слабо развивается сельскохозяй-
ственная кооперация, что также сдерживает повышение эффективности 
производства сельскохозяйственной продукции [6, 7].  

Владельцы ЛПХ и К(Ф)Х, а также члены их семей испытывают соци-
альную незащищенность. Данные товаропроизводители не включены  
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в «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей слу-
жащих и тарифных разрядов», что существенно осложняет вопросы 
оформления инвалидности, социального, пенсионного страхования и т.д. 

Отсутствует механизм начисления трудового стажа для владельцев 
ЛПХ. 

Многие К(Ф)Х сталкиваются с проблемой правильного составления 
бизнес-плана своей деятельности. Особое значение бизнес-планирование 
приобретает в современных условиях, когда мелкие товаропроизводители 
ощущают недостаточность собственного капитала и пытаются организо-
вать различного рода подсобные цеха и промыслы с целью стабилизации 
своего экономического состояния. 

В тоже время, несмотря на имеющиеся трудности в функци-
онировании, МФХ, с одной стороны, являются источниками сельскохозяй-
ственной продукции. Они производят более 80% картофеля, 70% овощей 
[9, 10], более 40% молока, четверть мяса, более 30% зерна и подсолнеч-
ника, почти 20% яиц. Это позволяет несколько нивелировать неравенство 
доходов между жителями села и города. С другой стороны, МХФ являются 
источником денежных доходов, сильно различаясь по уровню товарности. 
Размеры малых форм хозяйствования в значительной степени зависят от 
ситуации в общественном секторе производства.  

В последние годы наблюдается рост производства отдельных видов 
продукции в К(Ф)Х и снижение объемов производства в ЛПХ. Значитель-
ное влияние здесь оказало расширение мер поддержки развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сокращением мер поддержки личных 
подсобных хозяйств. Поэтому без господдержки ЛПХ объемы производ-
ства продукции в них будут и дальше сокращаться. 

Решение выявленных проблем МФХ не требует значительных до-
полнительных финансовых вложений в сельское хозяйство, однако это 
позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции 
до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность страны в 
целом и каждого отдельного региона. 
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В статье на основе системы показателей, характеризующих продоволь-

ственную безопасность и независимость России, проанализированы тенден-
ции изменения самообеспечения основными продуктами питания, их физиче-
ская и экономическая доступность в условиях усиления санкционных ограниче-
ний и пандемии COVID-19. Выявлено критическое состояние в обеспечении 
населения фруктами и ягодами, молоком и молочными продуктами. Дана оцен-
ка сбалансированности и качества питания населения. Обоснована необходи-
мость роста экономической доступности основных продуктов питания как 
приоритетного направления, способствующего укреплению продовольствен-
ной безопасности и независимости страны.    

 
Риски и вызовы, связанные с пандемией коронавируса и санкцион-

ными ограничениями, обострили проблему продовольственной безопас-
ности России. Сложившиеся условия требуют корректировки подходов к 
обеспечению национальной безопасности, прежде всего, снабжения 
населения доступными качественными продуктами питания [1, 2, 3]. Акту-
ализация исследований, связанных с обеспечением продовольственной 
безопасности России, требует оценки физической и экономической до-
ступности продовольствия для населения страны, уровня самообеспече-
ния основными продовольственными продуктами и сбалансированности 
рациона питания всех групп населения. Это позволит скорректировать 
вектор развития агропродовольственного комплекса России, обосновать 
приоритеты государственного регулирования продовольственного рынка, 
повысить эффективность реализации стратегии импортозамещения. 

Формирование новых вызовов и рисков на мировом продоволь-
ственном рынке вызвало необходимость внесения изменений в цели и 
задачи Доктрины продовольственной безопасности РФ, систему индика-
торов, критериев и пороговых значений уровня самообеспечения по от-
дельным продуктам питания [4]. По сахару и растительному маслу уро-
вень самообеспечения был увеличен на 10 п.п., по рыбной продукции – 
на 5 п.п. В новую редакцию Доктрины продовольственной безопасности 
были включены дополнительно две группы продуктов - овощи и бахче-
вые, фрукты и ягоды. Самообеспеченность по этим группам продуктов 
должна быть не менее 90 % и 60 %, соответственно. В Доктрину продо-
вольственной безопасности внесена необходимость обеспечения России 
не менее чем на 75 % отечественными семенами основных агрокультур. 
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Новая редакция Доктрины предполагает формирование государственных 
продовольственных резервов, которые создаются на случай неблагопри-
ятных природно-климатических условий. Наличие необходимых запасов 
и резервов обеспечивают устойчивость продовольственного рынка [5].   

Продовольственная независимость РФ – это самообеспечение стра-
ны основными видами отечественной сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Уровень самообеспечения рассчитывается как 
отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребле-
ния. На основе балансов продовольственных ресурсов основных продук-
тов нами осуществлен расчет коэффициента самообеспечения России 
основными продуктами питания, результаты которого представлены на 
рисунке 1. С 2012 по 2019 гг. наблюдается устойчивая тенденция роста 
самообеспечения России по мясу и мясопродуктам. Выявлено увеличе-
ние коэффициента самообеспеченности по мясу с 76,1 % в 2012 году до 
97,4 % - в 2019 году. Достигнутый уровень самообеспечения превышает 
пороговые значения, установленные Доктриной продовольственной без-
опасности, на 12,4 п.п. Однако существует дисбаланс в структуре по-
требления мяса и мясопродуктов, что отражается на качестве питания 
населения [6]. Структура потребления мяса и мясопродуктов, в соответ-
ствие с медицинскими нормами, должна составлять: говядины - до 25 кг 
на душу населения в год, свинины – до 14 кг, мяса птицы – до 30 кг. В 
2019 году фактическое потребление составило свинины - 26,2 кг на душу 
населения, мяса птицы - 32,7 кг, говядины – 11 кг на душу населения. 
Потребление говядины населением России составляет 11 кг или 44 % от 
рациональной нормы потребления. Доля говядины в структуре потребле-
ния постоянно снижается. В 2019 году удельный вес говядины снизился 
до 15,6 % в общей структуре потребления всех видов мяса и мясопродук-
тов населением России. За исследуемый период так и не были достигну-
ты пороговые значения по самообеспечению молоком и молокопродук-
тами. Коэффициент самообеспечения не превышал 83,9 % при порого-
вом значении не менее 90,0 %.  

В результате исследования выявлена высокая вариабельность ко-
эффициента самообеспеченности овощами и бахчевыми культурами. Ко-
лебания данного показателя составляли от 99,0 % в 2018 году до 85,9 % - 
в 2017 году. Это связано с преобладанием экстенсивных технологий воз-
делывания овощных культур, проблемами организации хранения и пере-
работки овощей на современном техническом уровне [7]. Наихудшая си-
туация наблюдается по самообеспечению фруктами и ягодами. При  
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пороговом значении продовольственной независимости по фруктам и яго-
дам не менее 60,0 % коэффициент самообеспечения за исследуемый пе-
риод не превышал 46,2 %. В тоже время наблюдается рост самообеспе-
чения фруктами и ягодами на 15,7 п.п. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика коэффициентов самообеспечения основными продуктами питания в РФ  

в 2012-2019 гг., % 

 

Коэффициент физической доступности потребления основных про-

дуктов питания рассчитывался как отношение фактического уровня по-

требления i-группы пищевых продуктов за определенный период времени 

в стране к рациональным нормам потребления i-группы пищевых продук-

тов, отвечающим современным требованиям здорового питания. Иссле-

дуемый период характеризовался высоким уровнем физической доступ-

ности по мясу и мясопродуктам, овощам и бахчевым культурам (рис. 2). В 

2019 году коэффициент физической доступности по мясу и мясопродуктам 

составлял 104,1 %, по овощам и бахчевым культурам – 108,0 %. За тот же 

период выявлен низкий уровень физической доступности по молоку и мо-

локопродуктам, фруктам и ягодам. В 2019 году физическая доступность 

молока и молокопродуктов составляла 72,0 %, фруктов и ягод – 44,3 %. 

Экономическая доступность продовольствия характеризует возмож-

ность приобретения пищевой продукции должного качества по сложив-

шимся ценам, в объемах и ассортименте, которые соответствуют реко-

мендуемым рациональным нормам потребления [9].  
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Рис. 2. Динамика коэффициентов 
 физической доступности основных продуктов питания в РФ в 2012-2019 гг., % 

 

Экономическая доступность продовольствия нами оценивалась на 
основе коэффициента покупательной способности, который рассчитывал-
ся как отношение размера среднегодовых расходов на питание к вели-
чине прожиточного минимума. С 2016 года в России наблюдается сниже-
ние экономической доступности основных продуктов питания (рис. 3). Это 
связано как с падением доходов населения, так и с ростом цен на продук-
ты питания. Доля расходов на питание выросло с 28,1 % в 2012 году до 
32,9 % в 2019 году. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика коэффициентов экономической доступности основных продуктов питания  
в РФ в 2012-2019 гг., % 
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Анализ показал, что при сохранении положительных темпов развития 
агропродовольственного комплекса, в России в последние годы наблюда-
ется падение экономической доступности основных продуктов питания, 
сохраняется низкая физическая доступность молока и молокопродуктов, 
фруктов и ягод, не достигнуты пороговые значения продовольственной 
безопасности по ряду продовольственных товаров. Это усиливает диф-
ференциацию потребления, негативно отражается на объеме и структуре 
потребления низкодоходными группами населения [8]. Риски, связанные с 
пандемией коронавируса, показали необходимость смещения акцентов в 
направлении повышения надежности обеспечения товарами первой необ-
ходимости, повышения самообеспеченности основными продуктами пита-
ния и сбалансированности продовольственных рынков, формирования 
локальных продуктовых цепочек.  
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В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Шустова Н.С., ст. преподаватель кафедры «Менеджмента и марке-

тинга», ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 
 
Ключевые слова: сельскохозяйственный кооператив, сельское хозяйство, 

государство, продовольственная безопасность. 
 
В статье проанализированы проблемные аспекты деятельности сель-

скохозяйственных кооперативов в Российской Федерации с целью решения 
задач продовольственной безопасности путем активизации качественной 
государственной поддержкой. 
 

Развитие сельскохозяйственной кооперации в течение уже не одного 
десятилетия признается «необходимым условием обеспечения рента-
бельности сельскохозяйственного производства, сохранения занятости в 
сельской местности, повышения покупательной способности сельского 
населения и, в конечном счете, устойчивого развития сельских террито-
рий» [1, 5, 6]. 

В соответствии с п.п. д) п.6 Доктрины продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 
21.01.2020 № 20, национальными интересами государства в сфере про-
довольственной безопасности на долгосрочный период являются «повы-
шение эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции, а также расшире-
ние их доступа на соответствующие рынки сбыта» [2]. 

В связи с этим актуально становится возрождение сельскохозяй-
ственной кооперации как устойчивой формы обеспечения конкурентно-
способности малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса и в реше-
нии вопросов продовольственной безопасности страны. Как отмечают 
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некоторые авторы: «Сегодня пока еще не приходится говорить об устой-
чиво работающей системе кооперации по всей стране, хотя в разные пе-
риоды и в разных областях отмечался всплеск активности в этом направ-
лении. У значительного ряда кооперативов отсутствует активная хозяй-
ственная деятельность, многие имеют только кооперативную организаци-
онно-правовую форму, но не соблюдают кооперативные принципы управ-
ления» [3]. 

Как известно, различают два типа кооперации – вертикальную и го-
ризонтальную [4]. Вертикальная кооперация – это организованное сотруд-
ничество сельскохозяйственных и промышленных предприятий, осу-
ществляющих в процессе воспроизводства на основе разделения труда 
различные стадии производственного процесса – производство сырья, его 
хранения, переработку и торговлю готовыми продуктами сельскохозяй-
ственного происхождения. Возможно также создание совместных пред-
приятий и других видов совместной деятельности (например, кредитная 
кооперация с банками). При этой форме кооперации достигается наибо-
лее полное использование ресурсов. Горизонтальная кооперация – это 
организованное сотрудничество предприятий, специализирующихся на 
производстве определенной сельскохозяйственной продукции. 

Кооперативы, непосредственно объединяющие фермеров одного 
или нескольких близко расположенных поселений, организуются, как пра-
вило, повсеместно. То есть имеет место первичное горизонтальное объ-
единение фермеров. С этой позиции любая территория (район, область) 
имеют различные зоны плотности и густоты возможных кооперативных 
связей. Зоны выделяются по наличию следующих признаков: густоте 
сельских поселений; наличию достаточного количества товарных фер-
мерских хозяйств, готовых к организации кооператива; наличию транс-
портной сети и инфраструктуры. Исключение составляет кредитная ко-
операция. Она может быть территориально не привязана к месту распо-
ложения товарных хозяйств, но тяготеть к финансовым центрам – горо-
дам, имеющим банковскую инфраструктуру. Кроме того, фермерский ко-
оператив может быть членом кооператива, организованного с предприя-
тием общественного сектора. Таким образом, возможно не только расши-
рение, но и усложнение горизонтальных (территориальных) связей. Фер-
мерские хозяйства и кооперативы объединены прямыми и обратными свя-
зями, основанными не только на обмене продукцией, услугами, материа-
лами и т.д., но и на взаимном влиянии на деятельность друг друга. Напри-
мер, возможность выгодной реализации продукции через кооператив мо-
жет в определенной мере повлиять на выбор ведущей специализации в 
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фермерском хозяйстве. С другой стороны, кооператив образуется только 
при наличии как минимум 5-10 хозяйств товарного типа с одинаковой спе-
циализацией. Первичные кооперативы могут объединяться в региональ-
ные ассоциации, союзы и т.п., которые в свою очередь создают нацио-
нальные кооперативные союзы. Они могут быть отраслевыми и мно-
гофункциональными. При этом формирование развитой горизонтальной и 
вертикальной кооперации как связующих звеньев между субъектами рын-
ка – необходимое условие функционирования фермерских хозяйств. 

В современных условиях особую важность приобретает развитие 
вертикальной кооперации. Вертикальная кооперация частного сектора в 
России представлена единичными фактами. Объединение фермеров 
осуществляется, например, в совместной организации переработки, па-
стеризации и упаковке молока. Среди предприятий общественного секто-
ра с крупными предприятиями обрабатывающей промышленности осу-
ществляется интеграционное взаимодействие по принципу товарно-
денежных отношений. Вертикальная кооперация в отличие от горизон-
тальной имеет более сложную структуру. В мире она представлена очень 
широко, а именно кооперация по сбыту, переработке, кредитованию. Ос-
новной причиной медленного развития вертикальной кооперации являет-
ся всё ещё недостаточная экономическая и социальная база хозяйств. 
Крупные фермерские хозяйства способны решать возникающие пробле-
мы самостоятельно, а остальные ведут низкотоварное производство и 
психологически и материально не готовы для каких-либо объединений. 
Кооперативные объединения создаются по отраслевому принципу для 
совместного производства сельскохозяйственной продукции, ее хранения, 
снабженческо-сбытовой деятельности. Кооператив может специализиро-
ваться на одном или нескольких видах деятельности. В результате фор-
мируются одно- и многоотраслевые кооперативы. В России представлены 
в основном многоотраслевые кооперативы.  

Однако современная потребительская кооперация Российской Феде-
рации выполняет важные социальные функции. Она играет существенную 
роль в обеспечении материальных потребностей населения, способствует 
гармоничному и сбалансированному развитию территорий, создает усло-
вия для расширения трудовой занятости. В своей деятельности она зача-
стую ориентирована на охват небольших групп населения, которые не 
вызывают интереса у иных субъектов рынка. Поэтому к решению пробле-
мы обеспечения продовольственной безопасности можно привлечь орга-
низации потребительской кооперации путем развития муниципальных 
звеньев по закупу продукции, в том числе произведенной в личных  
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подсобных хозяйствах, организации производства пищевой продукции 
широкого ассортимента и организации ее сбыта, в том числе и в торговых 
сетях. В то же время и в рамках потребительской кооперации возможно 
налаживание четкого взаимодействия по обеспечению населения продук-
цией, произведенной на территории муниципальных образований. Тем 
самым на территории сельских поселений потребительская кооперация 
может сыграть решающую роль в вопросе насыщения продовольственно-
го рынка продукцией, произведенной местным производителем из сырья, 
закупленного на территории субъекта Российской Федерации. Присут-
ствие на потребительском рынке определенного количества продукции, 
произведенной местными товаропроизводителями, должно стать нормой 
и создать условия по решению задачи обеспечения продовольственной 
безопасности. Так как организация надлежащего функционирования рын-
ка сельхозпродукции преследует две цели: обеспечение государственного 
суверенитета в части продовольственной безопасности и социальную 
функцию в форме обеспечения достойной жизни гражданина, то обе цели 
взаимозависимы и взаимообусловлены тесным переплетением между 
собой. Данное обстоятельство налагает на региональные власти еще от-
ветственность в устранении конкурентных барьеров для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Если барьеры в большинстве своем 
обусловлены экономическими законами, техническими причинами и при-
родными условиями, то преодоление этих барьеров лежит в большей сте-
пени именно в правовой плоскости, при этом важно, чтобы юридические 
нормы не шли вразрез с объективными законами, но корректировали их в 
социальном и экологическом аспектах. 

Участие государства в развитии рынка сельскохозяйственной продук-
ции, содействии сохранению произведенной продукции, налаживании свя-
зей между сельхозпроизводителями и потребителями не будет искажать 
баланса на рынке, такие меры не могут быть отнесены к видам государ-
ственной поддержки конкретного сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля, они не направлены на увеличение производства сельскохозяйствен-
ной продукции, а следовательно, не нарушают ни антимонопольное зако-
нодательство России, ни требования ВТО. Например, если в регионе от-
сутствует производство какого-либо вида сельхозпродукции, например не 
развито овощеводство, то региональные власти не просто могут, но обяза-
ны обеспечить развитие тепличного хозяйства, даже путем учреждения 
государственного унитарного предприятия. В такой ситуации учреждение 
подобного предприятия будет не конкурентным барьером, а исполнением 
социальной функции государства по обеспечению населения здоровым 
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питанием. Лучшим вариантом может стать учреждение региональными 
властями акционерного общества с целями организации сбыто-
закупочной деятельности у крестьянских (фермерских) хозяйств и прове-
дение работы по привлечению фермеров в число участников такого об-
щества [7]. Такое общество могло бы взять на себя и переработку скоро-
портящейся продукции, которая не была продана, но еще не утратила 
свои потребительские качества. Потребители также заинтересованы в 
покупке местной продукции более высокого качества по ценам, которые 
ниже цен ретейлеров, устанавливаемых на привозную продукцию, поэто-
му они могут быть заинтересованы в дальнейшем в покупке акций такой 
компании.  

Как отмечает Ломакин П.Н., в странах с переходной экономикой про-
довольственная безопасность рассматривается как средство решения 
проблемы обеспечения страны основными продовольственными товара-
ми при одновременном решении проблемы качестве и доступа населения 
к продуктам питания. Но основной упор делается на проблему самообес-
печения, когда конкретизируется абсолютная величина производства ос-
новных продовольственных товаров непосредственно в самой стране [8]. 
Российские экономисты в трактовке понятия «продовольственной без-
опасности» ключевое значение придают вопросу устранения чрезмерной 
зависимости страны от импорта продовольствия, главным образом, путем 
обеспечения внутреннего рынка отечественными продуктами питания. С 
этой точки зрения продовольственная безопасность учитывает не только 
потребительский аспект, но и производственный фактор, означающий, что 
продовольственное обеспечение реализуется в первую очередь развити-
ем собственного национального производства, и только после этого путем 
необходимого импорта. Выбор показателей безопасности (продоволь-
ственного самообеспечения) обусловлен спецификой аграрного произ-
водства, степенью экономического развития страны, уровнем зависимости 
от объемов импорта продовольствия и другими факторами. К важным 
критериям продовольственной безопасности относится наличие стратеги-
ческих запасов продовольствия, достаточного для обеспечения населения 
по нормам кризисной ситуации на период мобилизационных мер по пере-
стройке системы жизнеобеспечения страны с целью преодоления или 
компенсации ущерба, нанесенного кризисной ситуацией. 

В концепции продовольственной безопасности государства особое ме-
сто занимает проблема импорта, его влияние на систему продовольствен-
ного снабжения населения, на развитие агропромышленного комплекса 
каждого современного государства. В традиции западной экономической 
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науки импорт трактуется как альтернатива продовольственному само-
обеспечению. Пределы импорта устанавливаются рыночными законами с 
учетом сравнительных преимуществ и достигнутого страной уровня про-
изводства сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Согласно 
такому подходу равнозначны внешние (импорт) и внутренние источники 
продовольствия [9]. Такая оценка импорта продовольствия присуща ряду 
международных организаций и программ ООН, которые направлены на 
борьбу с голодом в развивающихся странах. Эксперты ФАО выделяют 
следующие особенности продовольственной безопасности: 

- продовольственная безопасность не означает самообеспечение 
продовольствием; 

- страна должна сама стремиться к производству достаточного коли-
чества продуктов для своих нужд, если есть сравнительные преимуще-
ства;  

- страна должна быть в состоянии импортировать необходимое коли-
чество продовольствия и обеспечить потребности в продовольствии для 
своих граждан. 

В этом случае импорт не наносит ущерба продовольственному суве-
ренитету страны, наоборот, укрепляет ее безопасность с точки зрения 
снабжения населения необходимыми продуктами, оптимизирует произ-
водственные издержки, способствует удовлетворению потребностей 
страны в продовольствии, обеспечивая быстрое насыщение внутреннего 
рынка и экономию общественного труда. С другой стороны, импортная 
деятельность может приводить к резкому и нерациональному увеличению 
доли зарубежной продукции во внутреннем потреблении. Это сопровож-
дается сокращением занятости в сфере материального производства, 
ухудшением финансового состояния местных предприятий, вплоть до их 
банкротства. Высокий уровень импорта может вызвать самые неблаго-
приятные последствия для всей экономики страны [10]. 

Вместе с тем, в современных условиях усиливающихся процессов 
глобализации и формирования международных рынков сельхозпродукции 
и продовольствия весьма надежную опору для продовольственной без-
опасности создает экспортная деятельность агропромышленных комплек-
сов. Важным фактором устойчивости развития экономики является баланс 
между экспортом, импортом, внутренним производством и потреблением. 

Таким образом, продовольственная безопасность – это сложное и мно-
гогранное явление хозяйствования любого государства. Для достижения 
целей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации 
необходимо повышать национальное сельскохозяйственное производство, 
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в том числе и с учетом способности потребительской кооперации к дивер-
сификации деятельности, быстрой адаптации к меняющимся экономиче-
ским обстоятельствам, импортно-экспортной деятельности. 
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ленный комплекс, импортозамещение, аграрная политика, продовольственная 
самообеспеченность, продовольственный рынок. 

 

В статье рассмотрены ключевые изменения основного стратегического 
документа национальной безопасности страны - Доктрины продовольствен-
ной безопасности РФ. 

 

На оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ бы-
ла рассмотрена новая редакция одного из основных стратегических доку-
ментов национальной безопасности страны - Доктрина продовольствен-
ной безопасности РФ. С основным докладом по документу выступил за-
меститель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. По итогам 
обсуждения доктрина была утверждена президентом России Владимиром 
Путиным. 

После вступления России в ВТО, пришлось адаптировать наш агро-
продовольственный комплекс к международным мерам регулирования и 
учета внешнеторговых рисков при производстве и поставках основных 
видов российской сельхозпродукции за рубеж. И это учтено в доктрине. В 
документе также содержатся меры по предотвращению рисков и угроз 
продбезопасности страны - от экономических и технологических до клима-
тических и агроэкологических. 

Академик РАН, бывший статс-секретарь минсельхоза Александр 
Петриков выделяет три новшества по сравнению с прежним вариантом 
документа, утвержденным в 2010 году (его основные пороговые значения 
выполнены). 

Расширена продуктовая линейка, по которой оценивается продо-
вольственная независимость. Добавлены овощи и бахчевые, фрукты  
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и ягоды, а также семена основных сельхозкультур отечественной селек-
ции. Расширен список потенциальных рисков и угроз продовольственной 
безопасности. Появились риски снижения плодородия сельхозземель из-
за их нерационального использования. Добавлены ветеринарные и фито-
санитарные риски, санитарно-эпидемиологическая и социальная угрозы. 
Последняя обусловлена снижением привлекательности сельского образа 
жизни. Это создает риски для обеспечения отрасли кадрами. Документ 
определяет продовольственную безопасность как состояние, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется физи-
ческая и экономическая доступность продуктов для каждого гражданина в 
объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни. В про-
шлой версии Доктрины для оценки продовольственной безопасности ис-
пользовался критерий удельного веса продукции в общем объеме товар-
ных ресурсов внутреннего рынка с учетом переходящих запасов. 

Теперь проднезависимость определяется как уровень самообеспе-
чения, который рассчитывается как отношение объема отечественного 
производства продукции к объему внутреннего потребления. Согласно 
документу, уровень самообеспечения по зерну должен составлять не ме-
нее 95%, по сахару - не менее 90%, по растительному маслу - не менее 
90%, по мясу и мясопродуктам – не менее 85%, по молоку и молокопро-
дуктам - не менее 90%, по рыбе и рыбопродуктам – не менее 85%, по кар-
тофелю - не менее 95%, по овощам и бахчевым – не менее 90%, по фрук-
там и ягодам - не менее 60%, по семенам основным сельхозкультур оте-
чественной селекции - не менее 75%, по пищевой соли - не менее 85%. 

В прежней доктрине, которая была принята в 2010 году на десять 
лет, были установлены пороговые значения по основным категориям про-
дуктов. Например, в России должно было производиться для внутреннего 
потребления не менее 95 процентов зерна, не менее 80 процентов саха-
ра, растительного масла, рыбной продукции, а также не менее 85 процен-
тов мяса и не менее 90 процентов молока. Практически по всем показате-
лям произошло перевыполнение плана еще в 2018 году. 

Однако, если в действующей до 2020 года доктрине главными зада-
чами были самообеспеченность и импортозамещение, то в новом доку-
менте уже есть ориентация на экспорт.  

Петриков обращает внимание, что документ принят в условиях зада-
чи наращивания экспорта. Однако реализовывать экспортный потенциал 
будут с учетом приоритетов самообеспечения страны, а также экономиче-
ской и продовольственной безопасности в рамках Евразийского экономи-
ческого союза. 
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В Доктрине учитывается баланс экспорта и импорта в различных 
продуктовых группах. Это говорит о том, что возобладал рациональный и 
прагматичный подход.  

Важный показатель новой Доктрины - физическая доступность про-
довольствия. Проще говоря, должно быть больше магазинов и рынков.  

Основная новация доктрины изменение методики расчета показате-
лей продовольственной независимости. Для оценки вместо показателя 
удельного веса отечественного производства продукции в общем объеме 
потребляемых пищевых ресурсов предусмотрен международный показа-
тель - самообеспеченности. В отличие от предыдущего его можно эффек-
тивно использовать для оценки как внутреннего состояния продоволь-
ственного рынка в разрезе регионов России, так и экспортного потенциала 
страны в целом. 

При подготовке новой доктрины правительство опиралось и на реко-
мендации Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО), в частности по измерению показателя самообеспе-
ченности продовольствием. 

Механизм выполнения доктрины будет определен отдельным пла-
ном мероприятий и целями, которые должны быть приняты в течение трех 
месяцев. 

Подготовленный план мероприятий должен устранить барьеры, ко-
торые препятствуют развитию этого направления, помочь достичь само-
обеспеченности России плодами и ягодами.  

Так, плодово-ягодному сектору сейчас не хватает высокопроизводи-
тельных ресурсов, современных и технологичных фруктохранилищ, обо-
рудования, упаковочных и сортировочных линий, позволяющих произво-
дителям сохранить урожай. Для решения этих проблем прежде всего нуж-
но усовершенствовать действующие меры государственной инфраструк-
турной поддержки производств и помочь наладить сбыт продукции. 

Поэтому план мероприятий предусматривает меры ускоренного раз-
вития отраслей плодоводства и ягодоводства, внедрение интенсивных 
технологий производства продукции, обеспечение производителей совре-
менной техникой и оборудованием, а также стимулирование производства 
и реализации высокоурожайного посадочного материала и обеспечение 
доступа продукции на внешние рынки. 

В частности, уже к апрелю следующего года должны быть определе-
ны механизмы сбыта плодово-ягодной продукции, в том числе через 
сельскохозяйственные кооперативы. Производителям должен быть обес-
печен доступ в оптовые и розничные торговые сети. Должны быть  
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проработаны экспортные возможности плодово-ягодной продукции и про-
дуктов ее переработки. Кроме того, поддержать отечественных произво-
дителей должна отмена таможенных преференций для яблок, груш, айвы, 
сливы, поступающих на наш рынок из развивающихся стран или из 
наименее развитых стран. Этот вопрос должен быть проработан к лету 
2021 года. 

К тому же сроку должны быть разработаны сценарии ускоренного 
развития отраслей садоводства, питомниководства и производства ягод-
ной продукции, включающих прогнозы потребности и приобретения поса-
дочного материала, средств защиты растений, агрохимикатов, в том числе 
биологического происхождения, и других материально-технических ресур-
сов, а также специализированной сельхозтехники. Помимо этого, необхо-
димо будет внедрить современные интенсивные технологии производства 
продукции, создать новые и модернизировать действующие инфраструк-
турные объекты. 

Чтобы обеспечить производителей фруктов и ягод качественным по-
садочным материалом, будет разработана подпрограмма развития пи-
томниководства и садоводства. А в правилах предоставления федераль-
ных субсидий предполагается установить повышающие коэффициенты 
для закладки ягодных насаждений. Уже до конца 2020 года будет упроще-
на процедура и сокращены сроки включения в реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию, посадочного материала плодо-
во-ягодных культур. Кроме того, планируется усовершенствовать норма-
тивную правовую базу по страхованию с господдержкой урожая многолет-
них насаждений. 

Для оснащения необходимой техникой и оборудованием будет рас-
ширена программа льготного лизинга для сельхозпроизводителей. Допол-
нительно предстоит разработать специализированную технику для садо-
водства и питомниководства, а также оборудование для переработки пло-
дово-ягодного сырья, обеспечить их серийное производство на отече-
ственных предприятиях. Будет также стимулироваться приобретение оте-
чественной техники и оборудования для сбора, хранения, переработки 
сельскохозяйственного сырья, включая плодово-ягодное. 
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В статье приведен анализ сложившейся продовольственной безопасно-

сти в стране по сахару и результаты исследования эффективности произ-
водства сахара на сахарных заводах ведущих сахарных компаний и сформули-
рованы основные направления дальнейшего повышения эффективности свек-
лосырья. 

 

Продовольственная безопасность Российской Федерации (далее - 
продовольственная безопасность) - состояние социально-экономического 
развития страны, при котором обеспечивается продовольственная 
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независимость, гарантируется физическая и экономическая доступность 
для каждого гражданина пищевой продукции, соответствующей обяза-
тельным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потреб-
ления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового обра-
за жизни [1]. 

На защиту национальных приоритетов социально-экономического 
развития и их реализацию на основе поддержки собственного производи-
теля направлена экономическая стратегия государства – импортозамеще-
ние. Оно является важнейшим фактором достижения продовольственной 
безопасности. 

В продовольственной безопасности страны трудно переоценить зна-
чимость сахара.  Это второй после зерна стратегический продукт. Сахар 
входит в группу основных продовольственных товаров, которые обеспе-
чивают население большей частью физиологической энергии. Его исполь-
зуют в чистом виде и в качестве сырья в кондитерской, консервной, хле-
бопекарной и других промышленных отраслях. Сахар играет важную роль 
в формировании государственных продовольственных резервов. Он 
представляет собой массовый продукт с постоянно действующим обшир-
ным рынком сбыта, имеет способность долго храниться, широко исполь-
зуется для домашнего консервирования, может заготавливаться впрок и 
имеет достаточно устойчивый спрос в любое время года [2]. 

Для оценки обеспечения продовольственной безопасности критерием 
может служить уровень самообеспечения, который рассчитывается как 
отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления 
[3]. Уровень самообеспечения по основным видам сельскохозяйственной 
продукции и продовольствию в Доктрине продовольственной безопасно-
сти имеет пороговые значения. По сахару пороговое значение уровня са-
мообеспечения составляетне менее 90%.В связи с этим особую роль при-
обретает удержание и укрепление позиций отечественного свеклосахар-
ного производства в условиях санкций. 

Увеличение производства свеклосырья, а также снижение импорта 
сахара-сырца, способствовали росту доли свекловичного сахара в общем 
объеме его производства, а начиная с 2017 г. свекловичный сахар в об-
щем объеме ресурсов стал составлять 100% (табл.1).За 2014-2019 гг. 
производство свекловичного сахара увеличилось более чем в 1,5 раза и 
составило в 2019 г. 7309,7 тыс. т. а самообеспеченность достигла 125,4% 
(при пороговом значении на 90%). 
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Таблица 1 
Баланс сахара в Российской Федерации, тыс. т 

Показатели 
Годы 2019 г. в 

% к 2014г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ресурсы:  

Запасы на начало 
года 

3237 3320 3692,9 4217,5 4427,6 4697,4 145,1 

Производство-всего:  5249 5742,6 6044,9 6665 6272,7 7309,7 139,2 

в т.ч. из: 
- сахарной свеклы 

4607 5135 5794,1 6665 6272,2 7309,7 158,7 

-сахара-сырца 642 607,6 250,8 0 0 0 - 

Импорт 390 347,4 290,9 262 323,2 230,6 59,1 

Итого ресурсов 8876 9410 10028,7 11144,5 11023,5 12237,7 137,9 

Использовано –
всего: 

5507 5717,1 5811,2 6716,9 6326,1 6604,4 119,9 

в т. ч. – личное по-
требление 

5500 5709,5 5707,5 5792 5808,7 5831,2 106,0 

- экспорт 7 7,6 103,7 550,2 376,1 621,3 в 8,9 раз 

- производственные 
цели 

- - - 374,7 141,3 151.9 - 

Запасы на конец 
года 

3369 3692,9 4217,5 4427,6 4697,4 5633,3 167,2 

 
Увеличение производства сахара из сахарной свеклы привел к росту 

переходящих запасов сахара. За исследуемый период они увеличились 
на 67,2% и составилив 2019 г. на конец года 5633,3 тыс. тонн. Этого коли-
чества переходящего запаса сахара достаточнодля обеспечения внутрен-
них потребностей страны. Все это и позволило увеличить общий объем 
ресурсов сахара в стране до 12 млн. т.  

Спрос на сахар достаточно стабилен, а его потребление в России в 
исследуемый период составляло ежегодно 39 кг или одно из наиболее 
высоких в мире (при рекомендованной норме потребления 24 кг) на душу 
населения в год.При потреблении сахара в стране на уровне 5,8 млн т 
перепроизводство сахара в стране оценивается как значительное. 

В 2019 г. объем экспорта увеличился в 8,9 раз по сравнению с 2014 г. 
Основными рынками сбыта сахара являются страны постсоветского про-
странства, Афганистан, Монголия. Объемы производства сахара позво-
ляют экспортировать более 1 млн т, но экспорт сдерживается высокой 
конкуренцией на общих рынках сбыта с сахаром из Украины, Бразилии, 
стран ЕС, цены мирового рынка на сахар почти равны его себестоимости. 
Кроме того, на экспорт сахара существенное влияние оказывают логисти-
ческие проблемы [4]. 
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Как показали исследования, в настоящее время сахарная промыш-
ленность в России является стратегической отраслью, иобеспечивает 
продовольственную безопасность по сахару.Она сконцентрирована в ос-
новном в таких крупных компаниях как «Продимекс», «Русагро», «Доми-
нант», «Сюкден». Основная доля сахара производится в Центральном и 
Южном федеральных округах. Одним из крупных производителей сахара 
в ЦФО является Тамбовская область. По объему производства сахара 
(9% общероссийского объема) регион занимает четвертое место в Рос-
сийской Федерации. Поэтому изучение эффективности производства са-
хара было проведено нами на примере сахарной промышленности Там-
бовской области. Сахарные заводы здесь принадлежат трем крупным 
компаниям: ГК «Русагро», ГК«АСБ», ГК «Доминант».  

Таблица 2 
Основные показатели эффективности работы сахарных заводов 

 в Тамбовской области 

Показатели 
ГК «АСБ» ГК «Русагро» ГК «Доминант» 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Расход сырья на 1 ц 
сахара, ц 

6,92 6,96 6,08 6,51 6,15 6,32 6,54 6,52 6.14 

Стоимость 1 ц свек-
лосырья, руб. 

204 340 245 202 255 178 237 286 233 

Производственная 
себестоимость 1 ц 
сахара, руб. 

2478 3027 1920 2012 2397 1770 1992 2286 1855 

в т.ч. затраты на 
сырье,% 

54,8 73,5 73,5 69,9 65,5 63,8 77,6 82,1 77,0 

Полная себестои-
мость 1ц сахара, 
руб. 

2543 2635 2122 2012 2397 1770 2325 2199 2030 

Оптово-отпускная 
цена 1ц, руб. 

2866 3058 2422 2302 3021 1926 2731 2841 2238 

Уровень рентабель-
ности производ-
ства,% 

12,7 16,1 14,1 14,4 26,0 8,8 17,4 29,2 10,2 

 
Эффективность работы сахарных заводов во многом определяется 

себестоимостью и рентабельностью производства сахара, что и влияет на 
его конкурентоспособность. Эти показатели по годам резко колеблются 
(табл.2) Наиболее высокие показатели эффективности у сахарных заво-
дов ГК «Русагро» по сравнению с другими сахарными заводами. Это мож-
но объяснить реконструкцией и модернизацией сахарных заводов. 
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В свеклосахарном производстве основными факторами, влияющими 
на его эффективность, являются качество свеклосырья, уровень загрузки 
производственных мощностей, техническая оснащенность, использование 
инновационных технологий в переработке свеклы. 

Проведенные нами исследования позволили нам сформулировать 
основные направления повышения эффективности производства на са-
харных заводах [5]: 

-повышение качества свеклосырья путем развития отечественной 
селекции и семеноводства и снижение зависимости от импортных семян 
сахарной свеклы; 

-внедрение в производство прогрессивных технологий выращивания 
корнеплодов; 

- реконструкция и модернизация сахарных заводов; 
-развитие свеклосахарного производства на иновационной основе; 
 - внедрение безотходных технологии производства; 
- развитие логистической инфраструктуры; 
- применение эффективных мер государственной поддержки [6, 7]. 
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В статье рассматриваются перспективы развития товарного кредито-

вания Самарской области. Определены основные направления развития опе-
ратора товарного кредитования – ГУП СО «Велес».  

 
Товарное кредитование достаточно новая процедура для производи-

телей АПК в области господдержки, оно призвано обеспечить стабильное 
развитие и поддержку основных производителей АПК, в том числе и жи-
вотноводство [1, 2]. 

В настоящее время на этапе своего развития сельхозпроизводители 
могут успешно проводить операции товарного кредитования, что особенно 
актуально в условиях импортозамещения, планируется расширять сферу 
деятельности предприятий АПК, охватывая все новые инфраструктурные 
направления (племенная работа, карантинирование и др.). В среднесроч-
ной перспективе предполагается расширение функций товарного креди-
тования за счет специализированного оборудования для животноводче-
ских предприятий [3-6]. В рамках этого направления предполагается тес-
ное сотрудничество с аграрными университетами и другими вузами с це-
лью разработки современных технологий, оборудования, IT-приложений 
для создания животноводческих производств полного цикла. Полученные 
наработки предполагается предоставлять сельхозтоваропроизводителям 
либо на условиях товарного кредита, либо в лизинг [7]. 
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Товарное кредитование получило широкое распространение, благо-
даря разнообразию форм и условий. Наряду с традиционным подходом – 
предоставление товаров на условиях платности, возвратности, срочности, 
широко используется вид товарного кредитования как форма государ-
ственной поддержки, в том числе и в условиях сельскохозяйственного 
производства [8]. Наиболее широкое распространение такой подход полу-
чил в США, в рамках созданной Товарно-кредитной корпорации. Она вы-
полняет самые разнообразные функции в рамках системы государствен-
ного регулирования [9, 10]. В Российской Федерации практика товарного 
кредитования ограничена территориально (Тамбовская, Самарская обла-
сти и ряд других регионов) и функционально (поддержка приобретения 
товарных и племенных животных для комплектования стада).  В настоя-
щее время предполагается расширение деятельности, в том числе и в 
рамках товарного кредитования. 

Несмотря на высокую урбанизированность Самарской области, доля 
продукции сельского хозяйства региона в общероссийском производстве 
составляет 2%, по Приволжскому федеральному округу (ПФО) — 8,5%. По 
объему валовой продукции сельского хозяйства Самарская область вхо-
дит в первую двадцатку субъектов РФ. 

АПК Самарской области — многоотраслевая производственно-
экономическая система, в которой функционируют 559 сельскохозяй-
ственных организаций, 1900 крестьянских (фермерских) хозяйств, свыше 
365,3 тыс. личных подсобных хозяйств и около 1000 пищевых, перераба-
тывающих организаций и предприятий, оказывающих услуги по поставке и 
сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. 

Общая численность занятых в сельском хозяйстве 95,6 тысяч чело-
век (5,6% от общей численности занятых в Самарской области). 

В Самарской области оператором государственной поддержки в 
форме товарного кредитования является ГУП СО «Велес», который рабо-
тает с 2010 г., основным видом деятельности которого является закупка и 
передача полученных от закупки и возврата сельскохозяйственных живот-
ных сельскохозяйственным товаропроизводителям Самарской области.   

Финансовые средства для приобретения скота вносились из бюджета 
региона в виде уставного капитала предприятия. С 2016 г. поставки нового 
поголовья для сельскохозяйственных предприятий региона идет за счет 
собственных средств ГУП СО «Велес» или за счет погашения товарного 
кредита.  

В настоящее время предполагается расширение направлений дея-
тельности, в том числе и в рамках товарного кредитования. В перспективе 
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предполагается возможность создания животноводческих предприятий 
полного цикла. Благодаря деятельности ГУП СО «Велес» с 2011 к 2020 г.  
удалось изменить негативную тенденцию сокращения поголовья в регионе 
и обеспечить его рост. 

С целью поддержания развития АПК в Самарской области удалось 
вывести развитие животноводства в регионе на новый уровень о предо-
ставить возможность производителям повысить конкурентоспособность на 
региональном рынке. Вместе с тем для дальнейшего повышения эффек-
тивности и рентабельности отрасли животноводства в Самарской области 
необходимо рассмотреть перспективы развития товарного кредитования в 
условиях новой экономики и своевременном принятии антикризисных мер. 

Предлагаемые решения: взаимодействие Россельхознадзора с ФНС, 
повышение инвестиционной привлекательности АПК посредством  товар-
ного кредитования в рамках федерального проекта, планомерная работа 
по повышению грамотности сельхозпроизводителей, консультирование 
заинтересованных субъектов малого предпринимательства АПК в товар-
ном кредитовании, совместная работа с Министерством промышленности, 
торговли и предпринимательства; только в совокупности позволят достичь 
поставленных целей федеральной программы к 2024 г. и увеличить эф-
фективность деятельности товаропроизводителей как крупных, так и 
субъектов малого предпринимательства в АПК Самарской области, что 
делает вышеприведенные выводы неоспоримыми. 
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Занятость представляет собой участия населения в трудовой деятель-

ности, выражает меру его включения в труд. Чем больше людей занято, тем 
более в обществе производится материальных и духовных ценностей, и, сле-
довательно, более высокий будет уровень жизни населения. В статье пред-
ставлен анализ динамики численности рабочей силы и уровня, занятых в про-
изводственной сфере. 

 

Трудовые ресурсы представляют важнейший элемент производитель-
ных сил. Демографические факторы выступают функцией социально-
экономического развития и оказывают большое влияние на экономический 
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рост. Большое значение имеют не только общая численность и прирост 
населения, но и его возрастная структура, отраслевая занятость, уровень 
образования и профессиональной подготовки, т. е. качество рабочей силы. 

Исследование трудовых ресурсов и занятости населения представ-
ляет собой одной из главных целей любого прогрессивного общества.  

Качество трудовых ресурсов существенно влияет на темпы и каче-
ство экономического роста. Производительный потенциал трудовых ре-
сурсов той или иной страны во многом определяется социально-
экономической политикой государства. Эффективно функционирующий 
рынок рабочей силы является важнейшей составляющей инновационной 
экономики [4,8]. 

Важным конкурентным преимуществом Самарской области является 
ее трудовой потенциал. 

Целью данной статьи является проведение статистического исследо-
вания состояния трудовых ресурсов и занятости населения в Самарской 
области. 

Объектом исследования являются трудовые ресурсы и занятость 
населения в Самарской области. Предметом исследования является со-
вокупность показателей и методов статистического анализа состояния 
трудовых ресурсов и занятости населения в Самарской области. 

Анализ численности рабочей силы Самарской области на протяже-
нии 2010-2019 гг. выявил следующую тенденцию: в четырехлетний период 
(с 2010 по 2013 гг.) численность рабочей силы стабильно снижалась  
(рис. 1). Затем начиная с 2014 г. наблюдался незначительный рост пока-
зателя, который в 2016 г. практически достиг уровня показателя 2010 г. 
(1758,5 тыс. чел. и 1755,8 тыс. чел. соответственно).  

С 2017 года ситуация значительно ухудшилась. Численность рабочей 
силы резко сократилась и в 2019 году достигла 1683,0 тыс. чел. Это на 
4,1% (на 72,8 тыс. чел.) ниже показателя 2010 г.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности рабочей силы в Самарской области в 2010-2019 гг. 
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В структуре рабочей силы на численность занятых приходится от 
94,2 до 97,0% общей численности рабочей силы. Уменьшение численно-
сти рабочей силы происходит в связи изменением возрастной структуры 
населения области и сокращением численности граждан трудоспособного 
возраста. 

Следует отметить, что в отчетном году на долю занятых мужчин при-
ходилось 50,5% общей численности занятых, тогда как в 2010 г. их удель-
ный вес составлял 49,5%. 

Большая часть населения области занята в экономике. Так, в 2019 г. 
на долю занятых в экономике приходилось 96,2% от общей численности 
рабочей силы региона.  

Наибольшее количество занятых в экономике в 2019 г. приходилось 
на обрабатывающие производства и составило 19,3% от общей численно-
сти, занятых в экономике. На долю занятых в сельском, лесном хозяйстве, 
охотой, рыболовством и рыбоводством в 2019 году приходилось 5,2%. 

В структуре численности работников организаций произошли следу-
ющие изменения: увеличился удельный вес численности работников, за-
нятых в организациях, находящихся в государственной собственности с 
19,6 в 2010 г. до 22,6% в 2019 г. Занятых в частных предприятиях доля 
увеличилась с 48,5 в 2010 г. до 53,7% в 2019 г. На предприятиях со сме-
шанной формой собственности с 3,5 в 2010 г. до 6,2% в 2019 г. 

По уровню образования среди занятого населения высшее образова-
нием в 2019 году имели 36,3% (в 2010 г. – 33,7%), среднее профессио-
нальное – 48,1% (в 2010 г. – 45,0%), не имели образования – 0,2% в 
2010 г. – 0,2%). 

В таблице 1 представлена группировка занятых по возрастным груп-
пам, составленная по данным Федеральной государственной службы ста-
тистики по Самарской области. По распределению были рассчитаны 
структурные средние величины. Средний возраст занятых в 2019 году 
составил 42,4 года. Нужно отметить, что значение данного показателя на 
протяжении всего рассматриваемого временного периода (с 2010 по 
2019 гг.) имеет тенденцию к увеличению.  

Так по сравнению с показателем уровня 2010 года он увеличился на 
1,9 года, а по сравнению со значением показателя предыдущего года – на 
0,4 года. В Самарской области наиболее часто в 2019 г. среди занятого 
населения встречались работники со средним возрастом 32,6 года. 

Об этом свидетельствует значение моды. Медиана представляет со-
бой уровень показателя, который делит некоторый набор данных на две 
равные половины. Так, значение медианы в 2019 году показало, что  
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возраст половины занятого населения составлял более 41,7 лет. У другой 
половины занятого населения средний возраст был меньше указанного 
значения. Для рассматриваемых распределений характерна правосторон-
няя асимметрия, так как значение средней величины выше значения мо-
ды, то есть справа находится значительное количество вариант, и поэто-
му средняя смещена вправо.  

Таблица 1 
Структурная группировка занятых в Самарской области  

по возрасту в 2019 году 
№ группы Группы по возрасту, лет Удельный вес занятых по возрастным группам, % 

1 до 20 0,3 

2 20-24 3,6 

3 25-29 12,4 

4 30-34 14,5 

5 35-39 13,4 

6 40-44 13,3 

7 45-49 12,0 

8 50-54 11,3 

9 55-59 11,1 

10 60-69 7,8 

11 70 и старше 0,3 

Итого  100,0 

 
В условиях, когда рабочая сила становится товаром, и сама органи-

зация оплаты труда не лишена этого качества, это в первую очередь от-
ражается на показателях, определяющих уровень заработной платы. Так, 
на малых предприятиях заработная плата напрямую зависит от конечных 
результатов производства [2,5].  

Анализ интервального ряда распределения районов Самарской об-
ласти по уровню среднемесячной заработной платы работников органи-
заций в 2019 г., показал, что оно не является равномерным: преобладают 
районы, в которых заработная плата составляет до 27862 руб. Это  
10 районов, на долю которых приходится 37,1% (табл. 2). 

Размах вариации среднемесячной заработной платы работников ор-
ганизаций в 2019 г., представляющий собой разность между максималь-
ным и минимальным значением показателя за исследуемый период, со-
ставляет по Самарской области 13547 руб. Среднее линейное отклонение 
показывает, что значение показателя в регионе от среднего уровня откло-
няется в среднем на 3297 руб.  
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Таблица 2 
Группировка районов Самарской области по уровню  

среднемесячной заработной плате работников организаций  

№ 
группы 

Группы районов по среднемесячной заработной 
плате работников организаций, руб. 

Число районов, fi 

в абсолютном 
выражении 

в % к итогу 

1 до 27862 10 37,1 

2 27862-30120 6 22,2 

3 30120-32378 6 22,2 

4 32378-34636 1 3,7 

6 свыше 34636 4 14,8 

Итого - 27 100 

 
Большое значение для изучения сущности изучаемого явления имеет 

исследование вариации. Это связано с тем, что средняя величина дает 
только обобщающую характеристику признака изучаемой совокупности, но 
не раскрывает строения совокупности. Поэтому, для характеристики коле-
бания признака используют показатели вариации. Относительные показа-
тели вариации представлены в следующей таблице (табл. 3). 

Таблица 3  
Относительные показатели вариации распределения районов по уровню 
среднемесячной заработной платы работников организаций в 2019 г., % 

Показатели вариации Значение показателей 

Коэффициент осцилляции 44,6 

Относительное линейной отклонение 10,9 

Коэффициент вариации 12,8 

 
Коэффициент осцилляции, характеризующий относительную вариа-

бельность крайних значений признака вокруг средней, в Самарской обла-
сти составляет 44,6%. Величина коэффициентов вариации показывает, 
что совокупность признаков однородная, степень вариации слабая, так как 
значение показателя меньше 33%.  

Одним из важных способов количественного выражения общей тен-
денции является аналитическое выравнивание ряда динамики, которое 
позволяет получить описание плавной линии развития ряда. Так, выдви-
гая предположение о том, что закономерность развития изменения чис-
ленности рабочей силы, действующая в прошлом, сохранится и в прогно-
зируемом будущем, можно сказать, что в ближайшие годы продолжится 
наблюдаться тенденция снижения численности рабочей силы [1, 3]. 
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Резкие изменения рынка труда требуют более высокой мобильности 
участников, так как существующие противоречия могли бы быть сглажены 
ростом миграции. Своевременное выявление дефицита рабочей силы 
служит причиной создания системы миграции рабочей силы. Тем не ме-
нее, дефицит рабочей силы нелегко предсказать или спрогнозировать. 
Поэтому постоянный мониторинг анализа тенденций и изменений числен-
ности рабочей силы, предложений на рынке труда должно стать эффек-
тивным инструментом для выявления слабых мест и принятия своевре-
менных управленческих решений по улучшению ситуации. 
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В статье представлено мнение о предпосылках и эффективности бюд-

жетной поддержки аграрного производства в Самарской области. Абсолютная 

величина субсидий сокращается, но в условиях контрсанкций эффективность 

сельского хозяйства региона растет. 

 

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в 

РФ занимает значимое место в бюджетных затратах. В настоящее время 

обоснованием значимых финансовых вложений в этой сфере является 

Доктрина продовольственной безопасности, принятая в 2020 г. Исходя из 

ее положений, большая часть сельскохозяйственной продукции, потреб-

ляемая в России должна иметь внутреннее происхождение [1, 2, 8, 9]. В 

условиях рискованного земледелия, высокого уровня субсидирования 

продуктов питания иностранного происхождения государство вынуждено 

поддерживать сельское хозяйство для сохранения конкурентоспособности 

на необходимом уровне. 

В условиях Самарской области основным источником поддержки АПК 

является региональный бюджет [3, 10]. В течение 2018-2019 гг. доля фе-

деральных финансов составляла около 40% от общей суммы финансиро-

вания (2018 г. – 2696,6 млн руб., 2019 г. – 2760,8 млн руб.) (табл. 1). 

Как видно из данных таблицы 1, применение государственной под-

держки в Самарской области осуществляется достаточно эффективно. 

Если в 2018 г. индекс производства продукции сельского хозяйства (в со-

поставимых ценах) составил 99,6%, то в 2019 г. – вырос до 105,7%. При 

этом, если в 2018 г. снижение производства шло за счет животноводче-

ской продукции (индекс – 98,0%), то в 2019 г. отмечается рост, в том числе 

и в животноводстве - 102,4%. 
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Таблица 1 
Показатели эффективности государственной поддержки 

сельского хозяйства Самарской области 
Показатели 2018 г. 2019 г. 

Продукция сельского хозяйства, всего млн руб. 88976,2 104274,5 

Сумма государственной поддержки, всего млн руб. 2696,6 2760,8 

в т.ч.  
из федерального бюджета 

 
1119,5 

 
1009,9 

из регионального бюджета 1577,1 1750,9 

Валовая продукция в расчете на 1 руб. государственной поддержки, 
всего 

33,0 37,8 

PSE, % 3,03 2,65 

Сумма налогов уплаченная, млн. руб. 3350,5 5524,3 

Сумма налогов в расчете на 1 руб. государственной поддержки 1,24 2,00 

 
При этом валовая продукция сельского хозяйства растет опережаю-

щими темпами по сравнению с ростом государственного финансирования 
отрасли [4, 6]. Если в 2018 г. – стоимость валовой продукции на 1 руб. гос-
ударственной поддержки составила 33,0 руб., то в 2019 г. – 37,8 руб. Эти 
цифры свидетельствуют и об отставании в финансировании сельского 
хозяйства по сравнению с развитыми странами (США, ЕС, Япония, Швей-
цария и др.), где значение PSE колеблется от 25 до 70% (Самарская об-
ласть – около 3%) [5, 7].  

Сумма налоговых поступлений сельхозтоваропроизводителей и в 
2018 г. и в 2019 г. превышает государственную поддержку. В 2018 г. отно-
шение составило 1,24, в 2019 г. – 2,0. То есть сельское хозяйство региона 
в этот период выступает донором бюджета. 

Если рассматривать результаты деятельности сельскохозяйственных 
организаций, как основных получателей государственной поддержки, то в 
условиях контрсанкций сельхозтоваропроизводителям удалось резко 
улучшить свои финансовые показатели. Так, в рассматриваемый период 
рентабельность текущей деятельности оставила около 24%, а без учета 
государственной поддержки – около 18%, что значительно выше значений 
досанкционного периода (0-5% - в 2008-2012 гг.) 

Направления государственной поддержки делятся на следующие 
направления: - поддержка отраслей животноводства; - поддержка отрас-
лей растениеводства; - поддержка технической модернизации АПК и раз-
вития мелиорации; - поддержка развития малых форм хозяйствования; - 
поддержка развития сельской кооперации. 
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Таблица 2 
Основные показатели деятельности организаций АПК 

Показатели 2018 г. 2019 г. 

Выручка, млн. руб. 36727,3 39479,3 

Себестоимость, млн.руб. 28170,6 30621,8 

Сумма государственной поддержки, млн. руб. 1939,5 1798,4 

Чистая прибыль, млн. руб. 6778,3 7473,2 

Рентабельность текущей деятельности, % 23,8 24,0 

Доля государственной поддержки в чистой прибыли, % 28,6 24,1 

Рентабельность текущей деятельности без учета субсидий, % 17,2 18,5 
 

В результате реализации последовательной политики в сфере под-
держки АПК сельскохозяйственное производство в Самарской области 
смогло стать достаточно эффективным. Двукратное превышение налогов 
в 2019 г. над суммой поддержки свидетельствует о том, что сельхозтова-
ропроизводители сумели перейти на расширенное воспроизводство за 
счет собственных ресурсов. Если существующая ситуация на рынке сель-
скохозяйственной продукции сохраниться в средне- и долгосрочной пер-
спективе, то роль государства сведется к стимулированию исключительно 
перспективных направлений развития АПК региона. 
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В статье рассмотрены проблемы развития региона, обозначены стра-

тегические цели и задачи, целевые ориентиры их достижения, определены 
приоритетные отраслевые кластеры и потенциально привлекательные но-
вые сектора экономики.  

 

На динамику развития Самарской области в настоящее время оказы-
вают влияние следующие факторы: демографические процессы, состоя-
ние рынка труда и уровень занятости, уровень и качество жизни населе-
ния, инвестиционный климат и эффективность привлечения инвестицион-
ных ресурсов, предпринимательская деятельность и поддержка конку-
рентной среды, развитие производственной и транспортной инфраструк-
туры, состояние основных фондов, эффективность государственных рас-
ходов и др. 

В Самарской области слабо развит сегмент переработки, логистики и 
дистрибуции. В настоящее время в регионе планируется строительство 
агропромышленного парка, основными задачами которого являются  
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формирование центров производственной кооперации, сбалансирование 
распределения сельскохозяйственной продукции и решение проблемы 
обеспечения продовольственной безопасности. В целях выявления пре-
имуществ и недостатков, проведен SWOT-анализ. Таким образом, наибо-
лее сильными сторонами агропромышленного кластера Самарской обла-
сти являются следующие факторы: доступ к потребительскому рынку 
большого объема (Центральная Россия, Казахстан); наличие перерабаты-
вающих компаний крупных зарубежных производителей;  высокий уровень 
развития селекции в семеноводстве;  высокий уровень государственной 
поддержки процессов модернизации и технологического перевооружения. 
А также наличие крупных международных компаний. К ним относятся кон-
дитерская фабрика Филиал ООО «Нестле Россия», заводы по разливу 
напитков ООО «Пепси Интернешенл Боттлерс» и «Кока-Кола Инчкейп Са-
мара», совместное российскогерманское сельхозмашиностроительное 
предприятие АО «Евротехника», которые дают возможность перенять но-
вые технологии, создать рабочие места с высокой производительностью 
труда [7].  

Развивается технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская 
долина». Продолжается развитие нанотехнологического центра Самар-
ской области. Ведется проектирование первой очереди строительства 
научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-
центр» в городе Самаре. 

В числе важнейших направлений – улучшение инвестиционного клима-
та и формирование инвестиционного ресурса в регионе. В регионе действу-
ет многоканальная система государственной и муниципальной поддержки 
инвесторов, включая широкий круг инструментов финансовой, имуществен-
ной, информационной, инфраструктурной и иной поддержки. Любой инве-
стор может получить господдержку на каждой стадии реализации инвести-
ционного проекта. Успешно функционирует государственный институт – 
Агентство по привлечению инвестиций Самарской области [3, 5]. 

К числу наиболее значимых задач можно отнести привлечение феде-
ральных средств и взаимодействие с федеральными институтами разви-
тия, в том числе с Фондом развития промышленности. В настоящее время 
экспертным советом Фонда развития промышленности одобрено предо-
ставление льготных займов таким самарским предприятиям, как ЗАО 
«АКОМ», ООО «Самараволгомаш», АО «Евротехника», ООО «Самарское 
Объединение Керамики», ООО «Самарский Стройфарфор» и ООО «Мо-
сТойс». В рамках программ Фонда развития промышленности в Самарскую 
область планируется привлечь более 1 230 млн. рублей, что приведет  
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к увеличению производства на предприятиях, расширению номенклатуры 
выпускаемой ими продукции, созданию более 170 новых рабочих мест [6]. 

В Самарской области активно ведут свою деятельность ГНУ «По-
волжский НИИ селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова», ГНУ 
«Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова», которые занимаются селекцией 
новых сортов, разработкой технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, разработкой ресурсосберегающих технологических комплек-
сов, приемами повышения продуктивности и воспроизводства почвенного 
плодородия, исследованиями урожайности и экономической эффективно-
сти сортов.  

Слабыми сторонами агропромышленного кластера являются следу-
ющие факторы:  низкая эффективность используемых технологий произ-
водства;  слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры;  
недостаток техники и специализированных предприятий инфраструктуры;  
сокращение площадей орошаемых земель из-за износа ирригационных 
систем;  недостаток квалифицированных кадров;  недостаточное исполь-
зование результатов семеноводства;  наличие невовлеченных в сельско-
хозяйственный оборот и длительное время неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения.  

В регионе отмечается низкая эффективность используемых техноло-
гий. По уровню использования минеральных и органических удобрений 
Самарская область значительно отстает от регионов сравнения и обще-
российского уровня. 

В регионе слабо используются технологии точного земледелия, кото-
рые могли бы позволить снизить расходы на удобрения и средства защи-
ты растений. В Самарской области отмечается сильный недостаток сель-
скохозяйственной техники, элеваторных мощностей, предприятий по убою 
скота, переработке овощей и картофеля, наблюдается высокий износ 
транспортной инфраструктуры. 

Необходимо рассмотреть возможности для развития агропромыш-
ленного кластера. В первую очередь, выход на новые зарубежные рынки 
в связи со вступлением России в ВТО.  Во вторых, рост инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственного производства и пищевой пере-
рабатывающей промышленности. В третьих, искать новые ниши для сбы-
та, ранее занятые импортной продукцией, в связи с введением Россией 
санкций, запрещающих или ограничивающих ввоз сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и 
Норвегии.  
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Напомним, что продовольственное эмбарго было введено по указу 
президента 6 августа 2014 года, это был ответ на санкции ряда госу-
дарств. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран 
Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отно-
шении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в 
отношении Украины. Запрет на ввоз в Россию коснулся «отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной про-
исхождения которых является государство, принявшее решение о введе-
нии экономических санкций в отношении российских юридических и (или) 
физических лиц или присоединившееся к такому решению». 

Угрозами для развития агропромышленного кластера на сегодняш-
ний день являются: усиление конкуренции за внутренний рынок с зару-
бежными компаниями, снижение государственной поддержки в соответ-
ствие с соглашением по ВТО,  снижение престижности сельскохозяй-
ственных профессий, появление новых особо опасных вирусов животных. 

 Вступление России в ВТО повлекло за собой снижение пошлин на 
ввоз сельскохозяйственной продукции. 

Высокая изменчивость цен на рынке сельскохозяйственной продук-
ции является так же одной из угроз развития агропромышленного класте-
ра. 

Таким образом, ключевыми проблемами агропромышленного класте-
ра являются:  ограниченность финансовых ресурсов;  высокая степень 
износа технологического оборудования предприятий, низкий уровень 
оснащения сельскохозяйственной техникой;  дефицит качественного сы-
рья собственного производства;  проблемы кадров (непрестижность про-
фессии, невысокая заработанная плата);  износ и устаревание ирригаци-
онных систем, деградационные процессы сельскохозяйственных земель;  
низкий уровень внесения минеральных и органических удобрений;  слабое 
развитие сервисных и логистических услуг, недостаточное продвижение 
товаров. 

Ключевой задачей развития агропромышленного кластера Самарской 
области остается привлечение инвестиций и снижение административных 
барьеров для бизнеса. В долгосрочной перспективе не менее важным 
станет фактор предпринимательства: развитие малого и среднего бизнеса 
и содействие формированию новых производственных компаний [4].  

Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается 
не только как часть продовольственной безопасности, но и как возмож-
ность сохранения села. Агрохолдинг невозможно создать в каждом селе, 
поэтому одной из задач является поддержка деятельности фермерских 
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хозяйств, разработка мер по развитию начинающих фермеров и распро-
странение полученного положительного опыта путем создания отдельных 
производственно-логистических функций – сателлитов (распределенных 
производственных центров) агропромпарка на всей территории области. 

В настоящее время в Самарской области сформирована система 
поддержки малого и среднего бизнеса. Главная цель – развитие малого и 
среднего бизнеса в целях обеспечения конкурентных преимуществ регио-
нальной экономики. С учетом поставленной цели, можно  выделить сле-
дующие задачи: повышение эффективности инфраструктуры поддержки;  
формирование рыночных ниш для бизнеса;  повышение производитель-
ности труда, развитие кооперации;  развитие системы поставщиков;  сти-
мулирование технологического развития;  укрепление кадрового потенци-
ала малых и средних предприятий;  улучшение доступности финансиро-
вания; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, 
вовлечение молодежи;  снижение административных барьеров;  налого-
вое регулирование;  совершенствование системы поддержки.  

Для решения задач определены основные направления по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Самарской области, направ-
ленные на улучшение предпринимательского климата. 

В целях содействия развитию микро предпринимательства и созда-
нию нового малого бизнеса путем снижения издержек и расходов начина-
ющих индивидуальных предпринимателей на начальном этапе ведения 
предпринимательской деятельности гражданами, не имеющими предпри-
нимательского опыта, принят Закон Самарской области от 30.12.2015 № 
140-ГД «О налоговой ставке в размере 0 процентов для отдельных кате-
горий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систе-
му налогообложения» («налоговые каникулы»). 

Для оценки предпринимательского климата в Самарской области и 
выявления актуальных проблем и барьеров для развития МСП в регионе 
проведен опрос руководителей малых и средних предприятий, в основе 
которого лежит оценка системы факторов развития малого и среднего 
предпринимательства:  

- доступ к рынку и конкуренция;  
- человеческие ресурсы и навыки;  
- финансовые ресурсы;  
- инфраструктура;  
- технологический потенциал;  
- административное регулирование;  
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- система поставщиков.  
Большинство предпринимателей Самарской области (71,6%) знают о 

существовании программ государственной и муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 43,6% из них пользовались под-
держкой. 

В рамках представленных задач и основных направлений приорите-
том становится реализация следующих мероприятий по поддержке и раз-
витию малого и среднего предпринимательства:  

1. Создание благоприятных условий, стимулирующих граждан к осу-
ществлению самостоятельной предпринимательской деятельности путем: 
создания объектов инфраструктуры, ориентированных на поддержку 
вновь создаваемых субъектов малого предпринимательства, в том числе 
бизнес-инкубаторов, техно и индустриальных парков, повышения эффек-
тивности действующей инфраструктуры; внедрения действенного меха-
низма кредитования стартового капитала через объединение возможно-
стей государства и коммерческих финансовых институтов; вовлечения в 
активную предпринимательскую деятельность молодежи с помощью про-
грамм обучения основам предпринимательской деятельности, мероприя-
тий, направленных на пропаганду предпринимательства.  

2. Приоритетная поддержка деятельности малых и средних организа-
ций сферы производства, социально-ориентированных сфер деятельно-
сти и предоставления услуг населению путем: стимулирования малых и 
средних предприятий, поставляющих продукцию и услуги за пределы об-
ласти, в том числе на экспорт; способствования проведению сертифика-
ции продукции и услуг малых и средних организаций, внедрению на них 
стандартов менеджмента и качества; стимулирования крупных организа-
ций к реализации эффективного взаимодействия с малыми и средними 
предприятиями на основе внедрения механизмов аутсорсинга; активного 
внедрения малых форм хозяйствования на селе.   

3. Создание комфортных условий деятельности субъектов малого 
предпринимательства через: эффективную систему нормативного право-
вого регулирования; реализацию муниципальных программ поддержки и 
развития малого и среднего бизнеса; обеспечения соблюдения законода-
тельства в части доступа малых предприятий к системе государственного 
и муниципального заказа; реализацию постоянно действующих программ, 
стимулирующих создание дополнительных рабочих мест на малых пред-
приятиях.  

Самарская область активно участвует в разработке законодательных 
инициатив по вопросу нелегального предпринимательства. Контролирующим 
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и проверяющим органам Самарской области совместно с органами ис-
полнительной власти, органами местного самоуправления с привлечени-
ем общественных объединений предпринимателей разрабатываются ме-
ры по пресечению нелегального предпринимательства.  Планируется вве-
сти действенные меры по противодействию нелегальному предпринима-
тельству (поскольку недобросовестным предпринимателям легче запла-
тить несущественный штраф (от 500 до 2000 рублей), чем официально 
осуществлять свою деятельность). Деятельность незарегистрированных 
предпринимателей наносит прямой ущерб государству в виде неполучен-
ных доходов бюджета, дискредитирует провозглашенные государством 
идеи и принципы экономической политики перед законопослушными 
представителями бизнеса и обществом в целом. 

Реализация данных мер позволит вывести из «тени» нелегальное 
предпринимательство и увеличить число занятых в сфере малого бизнеса 
Самарской области и поступление налогов в местные бюджеты. 

Вышеуказанные мероприятия в основном уже реализуются на терри-
тории Самарской области, и совершенствование механизмов их реализа-
ции в зависимости от складывающейся социально-экономической ситуа-
ции и рыночной конъюнктуры будет связано с корректировкой и обраста-
нием новыми формами и методами поддержки МСБ. 
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В статье рассматриваются особенности воспроизводства ценных пород 

крупного рогатого скота методом трансплантации эмбрионов. Метод позво-
ляет более эффективно использовать животных с ценным генетическим по-
тенциалом. 

 

Репродуктивный потенциал каждого новорождённого телёнка очень 
велик [1-3]. Он оценивается в 150 тыс. яйцеклеток у самок и в миллиарды 
сперматозоидов, производимых каждым самцом [4]. При естественном 
размножении, может быть реализована только часть репродуктивного по-
тенциала выдающихся особей [5]. В среднем бык производитель при 
естественной случке в стаде может произвести от 15 до 50 телят в год. 
При искусственном оплодотворении, стало возможным использовать 
огромное количество спермы, производимой быком [6-8]. Но репродуктив-
ный потенциал коров остаётся в значительной степени неиспользован-
ным. Она в среднем производит от 8 до 10 телят в течение жизни. Транс-
плантация эмбрионов позволит увеличить получение числа потомков от 
генетически высокоценных коров [9, 10]. 

На сегодняшний день практически все коммерческие пересадки эмбри-
онов осуществляются нехирургическим методом. Процесс состоит из не-
скольких этапов и требует значительных материальных затрат и времени. 

1. Отбор коров-доноров. Выбор донора среди молочного скота яв-
ляется более лёгким в сравнении с мясным скотом, благодаря оценке его 
молочной продуктивности.  

2. Суперовуляция коров доноров. Под суперовуляцией понимается 
выделение множества яйцеклеток в течение одной течки. Подвергнутая 
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соответствующей гормональной обработке корова или тёлка способна 
выделить до 10 и более жизнеспособных яйцеклеток за одну течку. 

3. Осеменение коров. Использование семени высокого качества с 
высоким процентом нормальных спермиев является крайне важным мо-
ментом.  

4. Вымывание эмбрионов. Осуществляется обычно на 7-8 день после 
осеменения донора.  

5. Оценка эмбрионов. Эмбрионы проходят оценку по 4-х бальной 
шкале, чтобы иметь вероятность успеха при пересадке их самке-
реципиенту.  

В соответствии критериями эмбрионы оцениваются как: 1-й класс - 
отличного и хорошего качества; 2-й класс - удовлетворительного качества; 
3-й класс - плохого качества; 4-й класс - мёртвые и дегенерированные 
эмбрионы. 

Качество эмбриона также имеет огромное значение. Считается, что 
для замораживания пригодны только эмбрионы 1 класса. Эмбрионы  
2 класса также могут быть подвержены заморозке, но уровень стельности 
при пересадке таких эмбрионов, как правило, снижается. 

6. Отбор и подготовка самок-реципиентов. Коровы, которые не имеют 
проблем с воспроизводством, и у которых наблюдался лёгкий отёл, явля-
ются подходящими реципиентами. Для них должен быть подобран специ-
альный рацион, чтобы обеспечить упитанность тела 6 баллов для мясного 
скота и 3-4 балла для молочного скота. 

7. Стоимость эмбриопересадки может колебаться в зависимости от 
множества факторов. Минимальная стоимость стельности от пересадки 
эмбриона составляет 250 дол. Эта стоимость может не включать затраты 
на вызывание суперовуляции, затраты на осеменение, регистрацию и вы-
дачу сертификата трансплантации, определение генетической принад-
лежности животных и др. Три - пять соломинок высокоценного семени 
может стоить от 450-500 дол. Соответствующее питание, поддержание 
здоровья, синхронизация донора и реципиента могут также повысить сто-
имость каждой успешной эмбриопересадки. Поэтому стоимость телёнка, 
полученного от эмбриопересадки, будет значительно выше, но и отдача 
от таких животных будет велика. Трансплантация эмбрионов дает воз-
можность более строгой селекции матерей быков – производителей, 
улучшает возможность контроля за их наследственностью. В мире 80% 
быков-производителей наивысшего качества получены методом транс-
плантации эмбрионов. На сегодняшний день это самый эффективный 
способ создания элитного племенного стада.  
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С экономической точки зрения, трансплантация эмбрионов особенно 
интересна для товарных ферм, которые не имеют племенных животных, 
но намерены создать племенное ядро крупного рогатого скота. Для таких 
сельхозпредприятий достаточно иметь маточное поголовье–реципиентов 
(беспородных), которым можно пересадить эмбрионы. 

Неудивительно, что в связи с дефицитом племенного молодняка на 
внутреннем рынке России, многим хозяйствам не удается найти постав-
щиков скота, и они используют кредитные ресурсы на покупку импортного 
поголовья. Трансплантация эмбрионов создает благоприятные условия 
для использования мировых генетических ресурсов: - приобретение глу-
бокоохлажденных эмбрионов позволяет сэкономить денежные средства 
по сравнению с покупкой импортного скота в три раза; - устраняются вете-
ринарные препятствия в международной торговле, а также полностью 
исключается проникновение инфекционных заболеваний; - исключается 
необходимость адаптации импортируемых животных к новым условиям 
среды, потомство, полученное методом трансплантации эмбрионов, будет 
максимально адаптировано к природно-климатическим и кормовым усло-
виям Самарской области.  

В Самарской области есть организация по трансплантации эмбрио-
нов – ООО «Центр репродуктивных технологий» (ЦРТ), оказывающая 
услуги по пересадке эмбрионов. В криобанке ЦРТ в настоящее время 
находится 35 эмбрионов черно-пестрой породы. Сервисное обслуживание 
перед и после пересадки входит в стоимость эмбриона. Стоимость транс-
плантации эмбрионов молочного скота – 20000 руб. 

В настоящее время в ЦРТ организованы курсы для подготовки спе-
циалистов по трансплантации эмбрионов. Быстрое развитие биотехноло-
гического метода получения эмбрионов должно быть простым и надеж-
ным, позволяющим с высоким результатом получать эмбрионы от выда-
ющихся коров не только в ЦРТ, но и в условиях племенных хозяйств Са-
марской области. 

Однако разовые акции по трансплантации эмбрионов недостаточны 
при интенсивной форме развития отрасли молочного и мясного скотовод-
ства в Самарской области. Выращенных коров с высоким генетическим 
потенциалом, полученных от трансплантации, в дальнейшем можно ис-
пользовать как коров-доноров для получения эмбрионов и дальнейшей их 
пересадки в других сельхозпредприятиях. 
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В статье рассматривается практика поддержки растениеводства в Са-

марской области на уровне федерального и регионального бюджетов в 2018-

2019 гг. Определены и охарактеризованы основные направления поддержки 

растениеводства. Рассмотрены специфические показатели эффективности. 

 

С начала 90-х годов в сельском хозяйстве региона именно растение-

водство является основной доходообразующей отраслью. Значительный 

экспортный потенциал, возможность реализации за пределами области, 

наличие крупных товаропроизводителей позволяет снизить спекулятивное 

ценовое давление со стороны крупных перерабатывающих предприятий 

региона, которое характерно для самарского животноводства. В результа-

те этого отрасль имеет финансовые возможности для расширенного вос-

производства, не смотря на трудные климатические условия (территория 

региона находится в зоне рискованного земледелия) [7, 8, 10].  

В настоящее время основные направления государственной полити-

ки в области поддержки отраслей растениеводства направлены не столь-

ко на поддержание доходности сельхозтоваропроизводителей, сколько на 

решение частных задач, связанных со стимулированием развития прио-

ритетных технологических решений и выполнения требований Всемирной 

торговой организации [1]. Среди основных мероприятий государственного 

регулирования можно назвать: несвязанную поддержку (доля составляет 

до 65,8% в 2018 г. от суммы всех субсидий в растениеводстве); субсидию 

на приобретение элитных семян (до 27,8% - в 2019 г.); компенсацию стра-

ховой премии по договорам, заключенным в области растениеводства (до 

17,7% - в 2019 г.). Суммарно на эти три направления в 2018-2019 гг. было 

направлено более 90% всех субсидий, выплачиваемых на развитие от-

раслей растениеводства (табл. 1). 
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Таблица 1 
Государственная поддержка растениеводства (по направлениям) 

Наименование 

2018 г. 2019 г. 

обл. 
бюджет 

фед. 
бюджет 

итого обл. 
бюджет 

фед. 
бюджет 

итого 

Возмещение затрат в части расхо-
дов на закладку и уход за много-
летними насаждениями 

16,6 30,8 47,4 16,2 30,1 46,3 

Субсидии на приобретение элитных 
семян 

67,0 124,5 191,5 102,2 116,7 218,9 

Несвязанная поддержка в растени-
еводстве 

222,8 364,6 587,4 131,5 226,4 357,9 

Субсидии на страхование в области 
растениеводства 

15,2 28,3 43,5 49,2 90,0 139,2 

Несвязанная поддержка при произ-
водстве овощных и технических 
культур 

7,8 14,5 22,3 8,6 16,0 24,6 

Итого 329,4 562,7 892,1 307,7 479,2 786,9 
 

В основном мероприятия государственной поддержки положительно 
влияют на развитие выбранных производств. 

В отношении многолетних насаждений об этом свидетельствует еже-
годное увеличение площади садов практически на 10% (табл. 2).  

Таблица 2 
Площади многолетних насаждений 

Показатели 2018 г. 2019 г. 

Площадь закладки многолетних насаждений, га 230 203 

Площадь многолетних насаждений в плодоносящем 
возрасте, га 

2245 2301 
 

Повышение качества посевного материала связано с организацией 
его своевременной замены на кондиционные семена, с исключением из 
технологического процесса использования в качестве семян товарного 
зерна массовой репродукции [2, 5, 6].  

Таблица 3 
Доля площади, засеваемой элитными семенами, % 

Показатели 2018 г. 2019 г. 

В общей площади посевов 7,8 8,5 

В посевах яровых зерновых и зернобобовых культур 15,3 16,4 

В посевах озимых культур 11,8 14,8 
 

Основываясь на данных таблицы 3 видно, что в настоящее время 
предприятия области в полном объеме обеспечены семенами, соответ-
ствующими требованиям технологического процесса. 
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В области сельскохозяйственного страхования в растениеводстве в 
2019 г. видно значительное увеличение застрахованных посевных площа-
дей. Если в 2018 г. площадь застрахованных посевов сельскохозяйствен-
ных культур составила 114,9 тыс.га, то в 2019 г. она выросла до 329,4 
тыс.га (или в 2,9 раза). Подобная практика свидетельствует о том, что в 
случае наступления чрезвычайной ситуации (массовая гибель посевов в 
результате засухи, вымерзания или других погодных аномалий) это не 
будет связано с чрезмерной нагрузкой на региональный бюджет для ком-
пенсации ущерба товаропроизводителям [3], а будет регулироваться в 
рамках рыночных механизмов (через выплаты страховых компаний). 

Государственная поддержка растениеводства в регионе не ограничи-
вается перечисленными направлениями. Рассмотренную систему меро-
приятий необходимо дополнить такими направлениями как модернизация 
машинно-тракторного парка [4, 9], мелиорации, развитие кадрового потен-
циала предприятий АПК, поддержка фермеров и другими. Это свидетель-
ствует о комплексном подходе региональных органов управления к разви-
тию сельского хозяйства в целом и растениеводства в частности. 
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В статье дана сравнительная оценка обеспеченности сельскохозяй-
ственной техникой аграрных предприятий Самарской области и Российской 
Федерации. 

 

Большое значение для повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства имеет оснащенность предприятий тракторами, 
комбайнами и другой сельскохозяйственной техникой [2].  

Сведения об обеспеченности сельскохозяйственных организаций 
Российской Федерации сельскохозяйственной техникой на протяжение 
периода с 2015 г. по 2019 г. представлены в таблице 1.  

Как можно видеть по данным таблицы 1, обеспеченность отечествен-
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей агротехникой в 2019 г. 
по сравнению с 2015 г. снизилась. Количество тракторов за последние 
пять лет сократилось на 11,5 % или на 27 тысяч единиц. Аналогичная  
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ситуация прослеживается и по другим видам сельскохозяйственной тех-
ники, такими же темпами снижалось количество плугов и культиваторов. 
Обеспеченность предприятий сеялками сократилась на 20 % [3, 9]. 

Согласно данным таблицы 1 количество зерноуборочных комбайнов, 
имеющихся в распоряжении сельскохозяйственных организаций, сократи-
лось с 61,4 до 56,9 тысяч единиц или на 10,4 %. Обеспеченность кукуру-
зоуборочными комбайнами снизилась на 25%, кормоуборочными – на 
15,7 %, картофелеуборочными – на 13 %, льноуборочными – в 2 раза [9]. 

В тоже время за анализируемый период выросла обеспеченность 
сельхозтоваропроизводителей дождевальными и поливными машинами и 
установками на 8,5 %, количество машин для внесения в почву жидких 
органических удобрений увеличилось на 14 % [8]. 

Таблица 1 
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Российской  

Федерации сельскохозяйственной техникой, тыс. штук (2015-2019 гг.) 

Вид техники  2015 2016 2017 2018 2019 
2019 г. в 

 % к 2015 г. 

Тракторы 1) 233,6 223,4 216,8 211,9 206,7 88,5 

Плуги 64,1 61,6 59,7 58,5 56,9 88,8 

Культиваторы 93,2 90,3 87,6 84,8 82,6 88,6 

Сеялки 93,6 87,8 82,8 79,0 74,8 79,9 

Комбайны: 
- зерноуборочные 

61,4 59,3 57,6 56,9 55,0 89,6 

- кукурузоуборочные 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 75,0 

- льноуборочные 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 50,0 

- картофелеуборочные 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 87,0 

- кормоуборочные 14,0 13,3 12,7 12,3 11,8 84,3 

Свеклоуборочные машины (без 
ботвоуборочных) 

2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 95,5 

Косилки 32,2 31,0 30,5 30,1 29,8 92,5 

Пресс-подборщики 20,9 20,4 19,9 19,6 19,5 93,3 

Жатки валковые 19,7 19,0 19,1 18,8 19,1 97,0 

Дождевальные и поливные машины 
и установки 

5,9 6,0 6,2 6,1 6,4 108,5 

Разбрасыватели твердых мине-
ральных удобрений 

15,5 15,7 15,5 15,7 15,7 101,3 

Машины для внесения в почву: 
- твердых органических удобрений 

4,8 4,7 4,7 4,5 4,5 93,8 

- жидких органических удобрений 3,6 3,6 3,7 3,8 4,1 113,9 

Опрыскиватели и опыливатели 
тракторные 

22,4 22,8 23,1 23,5 24,3 108,5 

Доильные установки и агрегаты 25,1 24,1 22,9 22,4 21,9 87,3 
1) Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины 
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Данные об обеспеченности сельскохозяйственных организаций Са-
марской области основными видами сельскохозяйственной техники пред-
ставлены в таблице 2.   

Как можно видеть по данным таблицы 2, парк сельскохозяйственных 
машин в аграрных предприятиях Самарской области за анализируемый 
период времени сократился. Количество тракторов в хозяйствах всех ка-
тегорий в 2019 г. составило 4,1 тысяч единиц, что на 9% меньше чем в 
2015 г. Снижение количества тракторов влечет за собой отрицательную 
динамику их вооруженности оборудованием, в частности, культиваторами 
и другими почвообрабатывающими агрегатами. Так в динамике за пять 
лет количество борон сократилось на 22,8%, культиваторов – на 13,6 %, 
сеялок – в 1,7 раза. В последние годы увеличилось только количество 
плугов – на 8,3 % и косилок на 33,3 %. Вместе с тем, применение посев-
ных комплексов и комбинированных агрегатов для выполнения техноло-
гических процессов в растениеводстве свидетельствует о внедрении ре-
сурсосберегающих новаций. Высокопроизводительная техника позволяет 
осуществлять выполнение энергоёмких производственных процессов и 
использовать комбинированные узлы и агрегаты на смежных технологи-
ческих операциях, что способствует снижению их трудоёмкости и сокра-
щению материальных затрат [7]. 

Таблица 2 
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях  

Самарской области 2) тыс. штук (2015-2019 гг.) 

Вид техники 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 г. в % к 

2015 г. 

Тракторы  4,5 4,6 4,2 4,0 4,1 91,1 

Тракторные прицепы 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 100,0 

Плуги  1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 108,3 

Бороны  14,9 14,2 12,7 12,3 11,5 77,2 

Культиваторы 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 86,4 

Сеялки 2,6 2,0 1,8 1,6 1,5 57,7 

Косилки 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 133,3 

Грабли тракторные 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 50,0 

Пресс-подборщики 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 75,0 

Жатки валковые 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 100,0 

Зерноуборочные комбайны 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 85,7 

Кормоуборочные комбайны 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 50,0 

Картофелеуборочные комбайны 0,1 0,1 0,04 0,04 0,04 40,0 

Дождевальные и поливные маши-
ны и установки 

0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 100,0 

Доильные установки и агрегаты 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 66,7 
2) без учета микропредприятий. 



92 

Число зерноуборочных комбайнов, являющихся базой материально-

технической обеспечения сельскохозяйственного производства, по срав-

нению с 2015 г. снизилась на 14,3%, кормоуборочных – в 2 раза, картофе-

леуборочных – в 2,5 раза [10].  

На сокращение единиц техники машинно-тракторного парка, кроме 

роста производительности агрегатов, влияют инфляция, ценовой диспа-

ритет, технологии возделывания культур и размеры посевной площади. В 

этой связи возникает необходимость оценки относительных характеристик 

технической базы, а именно: обеспеченности техникой в расчете на еди-

ницу площади, производственной нагрузки на технику, ее вооруженности 

дополнительным оборудованием и приспособлениями, энергообеспечен-

ности [1]. 

Динамика качественной обеспеченности сельхозтоваропроизводите-

лей Российской Федерации и Самарской области за 2015-2019 гг. пред-

ставлена в таблице 3. Как можно видеть по данным таблицы, в среднем 

по стране на 1000 га пашни в 2015 году приходилось 3,3 условных тракто-

ра, в 2019 году этот показатель сократился на 11 %. В Самарской области 

отмечается такая же тенденция, количество тракторов в расчете на 

1000 га пашни сократилось на 17,6% 

Переход аграрных предприятий на тракторы и комбайны большей 

мощности сопровождается ростом нагрузки на единицу техники. Так, в 

2015 г. в среднем в РФ на один трактор приходилось 308 га пашни, а в 

2019 г. нагрузка увеличилась на 12% и достигла 345 га. В Самарской об-

ласти нагрузка на 1 трактор возросла еще больше, если в 2015 году на  

1 трактор приходилось 297 га пашни, то в 2019 году этот показатель вырос 

до 355 га, т.е. на 20 %.  

Следует отметить положительную динамику обеспеченности тракто-

ров навесной техникой: плугами, косилками, граблями. Так в расчете на 

100 тракторов количество сельскохозяйственной техники увеличилось 

(кроме борон и машин для посева) в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 

3,7-16,7 %.  

В Самарской области на протяжении пяти анализируемых лет 

наблюдается увеличение количества плугов, косилок в расчете на  

100 трактор на 18,5 и 37,5 % соответственно. По другим видам навесной 

техники отмечается сокращение оснащенности: количество культиваторов 

в расчёте на 100 тракторов сократилось за пять лет на 6 %, машин для 

посева – на 29 %, борон – на 14,7%. 
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Таблица 3 
Относительные показатели обеспеченности и интенсивности использования машинно-тракторного парка  

в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации и Самарской области за 2015-2019 гг 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

РФ 
Самарская 

область 
РФ 

Самарская 
область 

РФ 
Самарская 

область 
РФ 

Самарская 
область 

РФ 
Самарская 

область 

Приходится тракторов на 
1000 га пашни, штук 

3,3 3,4 3,1 3,2 3 2,7 3 2,7 3 2,8 

Приходится пашни на 1 трак-
тор, га 

308 297 320 310 328 371 337 376 345 355 

Приходится на 100 тракто-
ров, штук: 
- плугов 

27 27 28 28 28 31 28 32 28 32 

- культиваторов 40 51 40 50 40 50 40 51 40 48 

- борон 291 348 283 333 269 325 261 326 251 297 

- машин для посева 45 72 45 58 44 59 43 55 42 51 

- косилок 14 8 14 9 14 10 14 11 14 11 

- грабель 6 4 6 4 6 4 7 4 7 4 

Приходится зерноуборочных 
комбайнов на 1000 га посевов 
соответствующих культур, штук 

2,4 2,1 2,4 2,4 2,3 2,2 2,4 2 2 2 

Приходится посевов соот-
ветствующих культур на 1 
зерноуборочный комбайн, га 

422 466 425 419 427 457 424 494 437 466 

Энергообеспеченность (при-
ходится энергетических 
мощностей на 100 га посев-
ной площади), л.с. 

197 142 200 151 198 142 200 141 199 145 
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Удельная оснащенность зерноуборочными комбайнами в среднем по 
стране упала на 16,7%, при этом нагрузка на 1 комбайн увеличилась  
на 3,6%. В Cамарской области на 1000 га посевов в 2019 году приходи-
лось 2 комбайна, что на 5 % ниже, чем в 2015 году. В то же время пло-
щадь посевов в расчете на 1 комбайн за пять лет в регионе не изменилась 
[9, 10].   

При анализе технической оснащенности аграрных организаций необ-
ходимо учитывать, что в последние годы хозяйства приобретают более 
современную технику, с большей мощностью и производительностью.  
В связи с чем нельзя оценивать обеспеченность предприятий сельхозтех-
никой ориентируясь только на физические показатели, необходимо рас-
смотреть наличие энергетических мощностей [5].  

Энергообеспеченность посевных площадей в России возросла за пе-
риод с 2015-2019 гг. со 197 до 199 л.с., в Самарской области – со 142 до 
145 л.с. Вводимые в эксплуатацию новые сельскохозяйственные машины 
и агрегаты характеризуются большей по сравнению с изношенной выбы-
вающей техникой энергонасыщенностью, поэтому удельная нагрузка на 
единицу техники возросла, а энергообеспеченность незначительно увели-
чилась [6]. 

Таким образом, парк сельскохозяйственной техники сокращается, что 
можно оценить, как неблагоприятную тенденцию. Обеспеченность хо-
зяйств сельскохозяйственной техникой влияет на продуктивность сельско-
хозяйственных культур, при нехватке машин нарушаются агротехнические 
сроки, что в свою очередь приводит к недополучению урожая. Кроме того, 
снижается производительность труда работников, а затраты материаль-
но-технических ресурсов на единицу сельхозпродукции увеличиваются [4]. 
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В статье приведет расчет экономической эффективности производства 

мучных кондитерских изделий типа тарталеток при внесении в рецептуру 

пшеничных отрубей. По результатам проведенной работы выяснено, что про-
изводство мучных изделий типа тарталеток с пшеничными отрубями эконо-

мически эффективно – возможно получение дополнительной прибыли в разме-
ре 108,00 руб. с каждых 100 кг продукции, и повышение рентабельности произ-

водства на 16,75%. 

 

Отруби также продаются как пищевая добавка в концентрированном 

виде в таблетированной форме. Когда в результате исследований было 
установлено, что мы были бы гораздо здоровее и жили бы дольше, если 
бы употребляли грубую пищу, которая содержит больше непереваривае-

мой клетчатки для пищеварительного тракта, многие люди вполне разум-
но увлеклись клетчаткой, хотя в большинстве своем не знали (и до сих 

пор не знают), что клетчатка представлена разными видами и разные ви-
ды выполняют разные функции [1]. 

В условиях лаборатории кафедры «Технология производства и экс-

пертизы продуктов из растительного сырья» технологического факультета 
ФГБО ВО Самарский ГАУ, была разработана технология производства 
мучных кондитерских изделий типа тарталеток с применением в рецепту-

ре пшеничных отрубей. По результатам исследований предлагается при 
производстве мучных изделий типа тарталеток заменять 20% пшеничной 

муки - пшеничными отрубями, что позволит получать продукт с хорошими 
потребительскими свойствами [2].  

Для приложения внедрения в производства предлагаемой техноло-

гии, была рассчитана ее экономическая эффективность. Эффективность 
производства, сложная экономическая категория. В ней отражается одна 
из важнейших сторон общественного производства - результативность. 

Экономическая эффективность определяется путем сопоставления полу-
ченного эффекта с использованными ресурсами или затратами. 

При характеристике конечного результата следует различать понятия 
эффекта и экономической эффективности. 

Эффект – это результат тех или иных мероприятий проводимых в 

производстве. 
Однако полученный эффект не дает представления о выгодности. Об 

этом можно судить только на основе сравнения полученного эффекта с 

затратами на его достижение. 
Различают следующие виды экономической эффективности: 

- народнохозяйственную; 
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- отраслевую; 

- отдельных отраслей; 
- эффективность производства отдельных видов продукции; 

- эффективность отдельных хозяйственных мероприятий. 
Сущность экономической эффективности может быть выражена через 

критерии и показатели. 

Критерий экономической эффективности в общем виде может быть 
сформулирован как максимум эффекта с единицы затрат или максимум 
затрат на единицу эффекта. Критерий характеризует качественную сторону 

процесса и означает характерный признак, на основе которого производит-
ся оценка или определение, в данном случае экономической эффективно-

сти производства. 
Показатели экономической эффективности служат средством количе-

ственного измерения ее уровня. В отличие от критерия показатели служат 

средством количественного измерения уровня экономической эффективно-
сти производства. 

На уровне предприятия эффективность производства может наиболее 

достоверно характеризоваться только комплексом или системой показате-
лей. При этом каждый из этих показателей отражает одну сторону эффек-

тивности производства. 
Одним из таких путей и является внедрение в производство мучных 

изделий типа тарталеток с пшеничными отрубями. 

Себестоимость – это денежное выражение издержек предприятия на 
производство и реализацию единицы продукции. 

Себестоимость выполняет ряд важных функций: 

- обеспечивает учет и контроль всех затрат; 
- является основой для формирования уровня цен на продукцию, 

определения прибыли, рентабельности; 
- служит для экономического обоснования инвестиций; 
В состав себестоимости продукции включается все затраты, связанные 

с производством и реализацией продукции. 
В таблице 1 приведен расчет затрат на производство 100 кг мучных 

кондитерских изделий типа тарталеток с применением в рецептуре пше-

ничных отрубей. 
Прибыль является одним из критериев характеристики финансового 

состояния предприятия. 
Прибыль – это превышение доходов от продажи товаров и услуг над 

затратами на производство и продажу этих товаров. 
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Таблица 1 
Калькуляция затрат 100 кг тарталеток с пшеничными отрубями 

Статья затрат 

Технология 

существующая предлагаемая 

Количество, 
кг 

Цена, 
руб./кг 

Стоимость, 
руб. 

Количество, 
кг 

Цена, 
руб./кг 

Стоимость, 
руб. 

Мука пшеничная выс-
шего сорта 

71,9 25 1797,5 57,6 25 1440 

Отруби пшеничные - - - 14,4 7,6 109,44 

Соль 2,8 9 25,2 2,8 9 25,2 

Сахар 14,4 45 648 14,4 45 648 

Маргарин 5,7 65 370,5 5,7 65 370,5 

Разрыхлитель 0,08 469 37,52 0,08 469 37,52 

Вода 57,6 0,3 17,28 57,6 0,3 17,28 

Затраты на сырье - - 2896,0 - - 2647,94 

Электроэнергия - - 239 - - 239 

Амортизационные от-
числения 

- - 52,4 - - 52,4 

Заработная плата - - 335,5 - - 335,5 

Прочие расходы - - 98,8 - - 98,8 

Общехозяйственные 
расходы 

  127,4   127,4 

Общепроизводственные 
расходы 

  30,2   30,2 

Внепроизводственные 
расходы 

  238   238 

Себестоимость   4017,3 - - 3769,24 

 
Прибыль характеризует экономический эффект, полученный в ре-

зультате деятельности предприятия, обладает стимулирующей функцией. 
Это связано с тем, что прибыль является основным элементом ресурсов 
предприятия. Прибыль является одним из важнейших источников форми-
рования бюджетов разных уровней. 

Прибыль находится по формуле: 
П = (Ц-С/С) × Vпр-ва,                                                                     (1) 

где Ц - цена реализации 1кг продукта, руб.; С/С - себестоимость1кг про-
дукта, руб.; Vпр-ва – условный объем производства продукции, кг. 

По существующей технологии: 
Пс = (110,0 – 40,77)*100,0 = 6923,00 руб. 

По предлагаемой технологии, предаётся снизить оптовую цену реа-
лизации с  115,6 руб/кг, до 108,0: 

Пп = (108,0 – 37,69) ×100,0 = 7031,00 руб. 
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Дополнительная сумма условной приболи от реализации 100 кг про-
изводства прибыли составляет: 

ДП = Пп - Пс, 
где Пп - прибыль по предлагаемой технологии, руб.; Пс - прибыль по су-
ществующей технологии, руб. 

ДП = 7031,00 - 6923,00 = 108,00 руб. 
Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим 

показателем деятельности предприятия, она полностью не характеризует 
эффективность его работы. Абсолютные размеры прибыли не позволяют 
в полной мере оценить экономические результаты производственной дея-
тельности, так как на размер полученной прибыли оказывают влияние 
размеры производства. Для определения эффективности работы пред-
приятия необходимо сопоставить результаты с затратами или ресурсами, 
которые обеспечили эти результаты. 

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности 
предприятия является рентабельность. Как обобщающий показатель эко-
номической эффективности – рентабельность отражает эффективность 
использования потребляемых производственных ресурсов. 

Уровень рентабельности представляет собой отношение разности 
цены и себестоимости к себестоимости и находится в процентах. 

Уровень рентабельности  определим по формуле:  
R=(Ц-С/С)/С/С*100                                         (2) 

При существующей технологии производства хлеба рентабельность 
составляет: 

R= (110,0 – 40,77) / 40,77 × 100,00 =169,80% 
При предлагаемой технологии производства хлеба рентабельность 

составляет: 
R= (108,0 – 37,69) / 37,69 ×100,0 = 186,55% 

Данные по экономической эффективности представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Экономическая эффективность производства мучных изделий  
типа тарталеток  

Показатели Существующая технология Предлагаемая технология 

Условный объем, кг  100 100 

Себестоимость 1кг продукции, руб. 40,77 37,69 

Цена реализации 1кг продукции, 
руб. 

110,00 108,00 

Прибыль, руб. 6923,00 7031,00 

Дополнительная сумма прибыли, 
руб. 

- 108,0 

Уровень рентабельности, % 169,80 186,55 
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При анализе расчета экономической эффективности производства 
мучных изделий типа тарталеток с пшеничными отрубями установлено, 
что применение предлагаемой технологии дает преимущества, которые 
выражаются в следующем: 

1. Получение дополнительной прибыли в размере 108,00 руб. с каж-
дых 100 кг продукции 

2. Повысится рентабельность производства на 16,75%. 
Таким образом, производство мучных изделий типа тарталеток с 

пшеничными отрубями экономически эффективно и может быть рекомен-
довано в производство. 
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В статье рассмотрен рынок картофеля за 2019 – 2020 годы, изменения 

объемов производства, экспорта и импорта продукции.  
 

Картофель является важнейшей сельскохозяйственной культурой, и 
справедливо носит название «второй хлеб». В мировом производстве 
продукции растениеводства он занимает одно из первых мест наряду с 
основными зерновыми культурами - рисом, пшеницей и кукурузой [7]. 

https://teacode.com/online/udc/63/631.1.html
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Функционирование агропромышленного комплекса страны происхо-
дит в сложнейших экономических условиях, не обеспечивающих его 
устойчивое и динамичное развитие. Продолжает сокращаться производ-
ственный потенциал сельского хозяйства, ухудшаются ценовые соотно-
шения на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, возрастает 
доля энергетических затрат в структуре ее себестоимости [5]. В этих усло-
виях, важен анализ факторов производства такой важной для России про-
довольственной культуры как картофель.  

Российский рынок картофеля в 2019-2020 гг. характеризуется ре-
кордно высокими валовыми сборами картофеля в промышленном секторе 
картофелеводства в 2019 году они составили 7 564,9 тыс. тонн. Конечно, 
столь ощутимые объемы предложения продукции привели к тому, что 
практически на протяжении всего сезона 2019-2020годов отмечались низ-
кие цены на картофель. 

Как следствие это привело к некоторому сокращению размеров пло-
щадей промышленного выращивания картофеля в 2020 году. По отноше-
нию к 2019 году. Так в 2020 площадь занимаемая культурой снизилась на 
8,0% до 280,9 тыс. га. Необходимо отметить, что это наиболее низкий по-
казатель начиная с 2009 года. 

Снижение площади под картофелем дополнилось и существенным 
падением объема сборов картофеля в 2020 году. По итогам уборки 2020 
года, производство картофеля в РФ составило на уровне 6 570,0 тыс. 
тонн. Что на 13,2% (на 994,9 тыс. тонн) меньше, чем было собрано в 2019 
году. Но поскольку картофелеводческие хозяйства в большинстве своем 
очевидно прошли стадию адаптации к рыночным условиям хозяйствова-
ния, это позволило им осуществлять эффективную предпринимательскую 
деятельность и в этих условиях [2]. 

В 2019 году произошло сокращение импортных поставок картофеля в 
РФ  - ввоз картофеля в Россию составил всего 355,5 тыс. тонн против 
783,9 тыс. тонн в 2018 году. В 2020 году импорт картофеля в страну также 
находился на относительно невысоких отметках – 291 тыс.тонн. За период 
с 2001 по 2020 годы импорт картофеля был ниже уровня 2020 года только 
в 2001 (122 тыс. т), 2002 (204 тыс. т), 2004 (206 тыс. т) и 2007 (265 тыс. т) 
годах. При дальнейших положительных результатах импортозамещения 
России удастся уйти от импортной зависимости во многих отраслях эко-
номики, в т ом числе и производстве картофеля. Стимулирование соб-
ственного производства позволит создать рабочие места и улучшить ма-
териальное положение населения страны [8] и конечно же обеспечить 
продовольственную безопасность страны[4]. 
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Снижение доли импортного картофеля в 2019-2020 гг. объясняется 

высоким предложением отечественного картофеля, и как результат, низ-

ким уровнем цен на внутреннем рынке. В 2021 году, в условиях роста цен 

на картофель, можно ожидать восстановление объемов импорта на 

уровне прежних лет. Импортные поставки картофеля формируются из 

продукции поставляемой из Египта, Беларуси, Азербайджана, Пакистана и 

Китая.  

В 2019 году экспортные поставки картофеля по отношению к 2018 го-

ду, выросли на 95,6% до 291 тыс. тонн. В 2020 году, по отношению к сопо-

ставимому периоду 2019 года, они возросли еще на 107%. Рост экспорта 

картофеля связан с низким уровнем цен на Российском рынке в анализи-

руемый период. Вероятно, что в первом полугодии 2021 года экспорт кар-

тофеля из РФ ощутимо сократится. 

Российский картофель в основном поставляется в такие страны как 

Украина, Азербайджан, Узбекистан, Молдова, Туркмения [6]. Необходимо 

отметить что, Азербайджан является как поставщиком, так и покупателем 

картофеля. Из этой страны ввозится в Россию в основном ранний карто-

фель (с апреля по июль), как известно ранний картофель имеет более 

высокую цену и Азербайджан стремится продать его. Хранить такой кар-

тофель нецелесообразно, болезни картофеля приводят к значительным 

потерям урожая картофеля и очень влияют на его лежкость в период хра-

нения [7]. А из России в Азербайджан поставляется картофель, непосред-

ственно собранный в августе-октябре.  

Характерной чертой для российского рынка картофеля является ярко 

выраженная сезонность импорта и экспорта [3]. Основной объем ввоза 

продовольственного картофеля в РФ ежегодно приходится на март – июнь 

месяцы. Сезонность как правило обусловлена повышенным предложени-

ем со стороны крупных стран-поставщиков. Основной объем экспортных 

поставок картофеля из России приходится на послеуборочный период 

(сентябрь-декабрь). 

Как отмечалось ранее рекордно высокий урожай в 2019 году являлся 

следствием низкого уровня цен на картофель в сезон 2019-2020 года. 

В 2021 году ожидается ощутимый рост цен на картофель, что связано 

в первую очередь со значительным сокращением сборов картофеля в РФ. 

Сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод что существуют резер-

вы дальнейшего развития рынка картофеля [1]. 
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В статье рассмотрена эволюция в реализации программ дополнительно-

го профессионального образования и внедрение цифровых инструментов обу-
чения в образовательные программы для работников АПК. 

 

В настоящее время существует необходимость к управлению кадра-
ми в АПК, а также к их обучению, для устойчивого развития экономики и 
обеспечения продовольственной безопасности. Обучение стало неотъем-
лемой частью механизма повышения эффективности работы как персо-
нально каждого сотрудника, так и организации в целом. Обучение персо-
нала в современных условиях является одним из инструментов повыше-
ния эффективности работы, а затраты на обучение выступают долгосроч-
ными инвестициями в кадры организации. В постоянном стремлении 
предприятий к обладанию конкурентным преимуществом важную роль 
играет персонал и его компетенции, это обуславливает необходимость 
регулярного повышения квалификации персонала. Необходим постоян-
ный мониторинг требуемых от сотрудников компетенций и навыков, а так-
же новые технологии в обучении [7]. 

Необходимость в применении новых технологий обучения обуслав-
ливается требованиями текущего времени. Возникают новые практики 
управления персоналом. К примеру удаленное управление персоналом, 
продиктованного условиями внешней среды [1]. А это порождает потреб-
ность в поиске инструментов обучения нового поколения [2]. Современ-
ный формат обучения, можно охарактеризовать как «цифровое обуче-
ние». Благодаря появлению цифрового контента и инструментов, все про-
граммы обучения переосмысливаются для цифрового доступа, позволяя 
бизнесу и сотрудникам учиться, как никогда раньше [10]. 

В мире автоматизации, трансформации бизнеса и постоянного уста-
ревания навыков, предприятия и организации приходят к пониманию, что 
предоставление цифрового обучения имеет решающее значение для 
успеха бизнеса. И организации ДПО должны оперативно, на упреждение 
подстраиваться под запросы потенциальных заказчиков образовательных 
услуг [5]. 

Цифровое обучение не обязательно означает, что обучение происхо-
дит на вашем мобильном телефоне или другом устройстве, это скорее все-
го «обеспечение возможностей для обучения в том месте, где находится 
сотрудник». Это является «способом обучения», а не «типом обучения». 
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За последние десятилетия мы прошли через стремительную транс-
формацию технологий обучения и совершенствование образовательных 
инструментов. Сейчас любой обучающийся имеет возможность учиться в 
том месте где он находится, без отрыва от производства, в любой момент 
времени по пути следования на работу, учебу, командировку мы можем 
проходить обучение, поскольку произошло развитие инструментов обуче-
ния в сторону их мобильности и доступности для каждого. 

Всего за одно поколение обучение трансформировалось от классиче-
ского обучения, к электронному обучению, смешанному и непрерывному 
обучению и это позволило изменить систему обучения и создать возмож-
ности для обучения в том месте где находится сотрудник. Конечно же это 
требует применения новых технологий, более совершенного оборудова-
ния, новых подходов к предоставлению материала, определенной психо-
логической ломки, как «лектора», так и «обучающегося» но вполне оче-
видно, что механизм уже работает и востребован потребителем образо-
вательных услуг [3,4]. 

Цифровое обучение требует нового набора навыков, возможностей и 
мыслительных процессов [6, 9]. При разработке учебных программ для 
работников АПК необходимо сосредоточиться на «проецировании опыта» 
как ведущих ученых университета, так и передовых «аграрников-
практиков» всем обучающимся. Почти все компании, теперь учат своих 
сотрудников проектному мышлению, не являются исключением образова-
тельные организации и предприятия АПК [8], они сосредотачиваются на 
расширении «опыта сотрудника» ФГБОУ ВО Самарский ГАУ следуя тен-
денциям времени также расширяет линейку образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий для обучения 
работников АПК и смежных отраслей (таблица). 

Таблица 
Линейка программ обучения ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 с элементами дистанционных образовательных технологий 
Показатели Годы 

2019 2020 2021 (факт) 2023 (план) 

Программы повышения квалификации 1 4 8 20 

Программы профессиональной пере-
подготовки 

1 3 8 15 

Обучение рабочим профессиям 6 8 8 16 

Итого 8 15 24 51 

 
В 2019 году университетом реализовывались 8 программ дополни-

тельного образования с применением дистанционных образовательных 
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технологий. В 2020 году количество таких программ было удвоено, тен-
денция сохраняется и в текущем 2021 году. По состоянию на первый квар-
тал 2021 года реализуется 24 программы ДПО. Есть основания полагать, 
что тенденция сохранится и в ближайшие годы. Необходимо отметить, что 
увеличение программ с применением дистанционных образовательных 
технологий продиктовано, как требованиями времени, так и пожеланиями 
заказчиков образовательных услуг. 

В ближайшие годы планируется пройти этап ввода новых учебных 
программ на образовательном портале университета и перейти к сдвигу 
квалификации преподавателя с сторону потребностей человека на рабо-
чем месте, использовать с использованием новейших средств и методы 
обучения, для переработки образовательного контента с учетом нового 
набора образовательных технологий и накопленного опыта. 
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В данной статье дан анализ уровня обеспеченности населения Самарской 

области молоком и молочными продуктами. На основе полученных данных сде-
лан вывод о том, что рынок отрасли имеет существенный резерв развития. В 
связи с чем, необходимы меры интенсификации производства молочного сы-
рья, совершенствование работы молочных ферм и комплексов, улучшение 
условий содержания и кормления животных, и оптимизация селекционно-пле-
менной работы для обеспечения предприятий качественным поголовьем. 

 

Как показывает мировой опыт, одной из важных характеристик любой 
высокоразвитой страны является наличие эффективной отрасли живот-
новодства. Именно развитое животноводство обеспечивает полноценное 
питание населения и его жизнеспособность [1-5]. 

Критериями эффективности в молочном животноводстве можно 
назвать такие показатели, как: количество поголовья крупного рогатого ско-
та молочного направления, удой молока на одну корову, доля товарного 
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молока в общем объеме производства и уровень обеспеченности населе-
ния молоком и молочными продуктами и рентабельность [7, 9]. 

 Согласно статистическим данным, на 2019 год, в Самарской области 
в сельскохозяйственных организациях произведено 126,2 т. тонн молока, 
что на 11% меньше прошлогоднего показателя, в малых формах хозяй-
ствования – 297,3 т. тонн молока, что на 2,2% больше по сравнению с 
прошлым годом.  

Молочная продуктивность коров в Самарской области за 305 дней 
лактации на 2019 год составляет 5023,4 кг молока (табл. 1). Что является 
средним показателем по Российской Федерации и достаточно низким по-
казателем по сравнению с показателями европейских стран [5, 6, 8, 10].  

Таблица 1 
Молочная продуктивность коров в Самарской области, 

 кг за 305 дней лактации за 2017 – 2019гг. 
Формы хозяйствования 2017 2018 2019 

Всего 4895,0 4874,0 5023,4 

Сельхозорганизации 5269,0 5567,0 5894,4 

ЛПХ 4911,0 4711,0 4706,0 

КФХ 4357,0 4411,0 4501,5 

 
В Европейских странах, уже 2009 году средние показатели по удою 

составляли в среднем 9000 кг за 305 дней лактации. На сегодняшний день 
– этот показатель составляет, по данным международной системы оценки 
племенной ценности VIT, 13000 кг за 305 дней лактации (табл. 2). 

Таблица 2 
Молочная продуктивность коров голштинской породы 

 в Европейских странах за 2009 г. 

Страна Удой, кг Жир, % Белок, % КМЖ, кг КМБ, кг 
Кол-во 

коров, тыс. 
голов 

Германия 8794 4,02 3,53 354 310 4169 

Дания 9504 4,10 3,30 390 314 563 

Финляндия 9415 3,90 3,32 367 313 280 

Франция 7695 3,92 3,29 302 253 3800 

Швеция 9778 4,03 3,35 394 323 286 

 
Важно отметить, что доля товарного молока в общем объеме произ-

водства на 2019 год составляет всего - 55,9% (в ЛПХ – 35,0; КФХ и ИП – 
70,0%; сельхозорганизациях – 77,6%), что значительно уступает средним 
показателям по России (табл. 3). 
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Таблица 3 
Доля товарного молока в общем объеме производства на 2019 год, % 

 Всего ЛПХ КФХ Сельхозорганизации 

Россия 71,6 37,3 72,4 95,3 

Самарская область 55,9 35,0 70,0 77,6 

 
По научно-обоснованным нормам питания, на человека в год в сред-

нем требуется молока и молочных продуктов -  405 кг.  В 2019 году по-
требление молочной продукции населением Самарской области состави-
ло 241,2 кг или 59,5% от рекомендуемой нормы.  

Таким образом, данный рынок в Самарской области имеет суще-
ственный резерв развития. В этой связи одной из наиболее важных и 
сложных задач, которые предстоит решить в ближайшие годы агропро-
мышленному комплексу региона, является увеличение доли товарного 
молока в общем объеме производства и увеличение рентабельности в 
молочном животноводстве. 

Для решения поставленных задач и преодоления в отставании необ-
ходимы меры интенсификации производства молочного сырья, совершен-
ствование работы молочных ферм и комплексов, улучшение условий со-
держания и кормления животных, оптимизация селекционно – племенной 
работы, обеспечение предприятий качественным поголовьем. 

Добиться значительных результатов в развитии молочного скотовод-
ства можно лишь при использовании стратегии инновационных техноло-
гий, в том числе, генофонда высокопродуктивных животных селекции раз-
личных стран. 
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В статье рассмотрена эффективность служб занятости населения яв-

ляющаяся одной из серьезных социально-экономических проблем, волнующих 
государство, общество и отдельных людей. 

 

Безусловным принципом службы занятости является активное воз-
действие на рынок труда. Кроме того, виды и формы воздействия имеют 
различную степень социальной эффективности и, как правило, оценива-
ются по-разному.  

Общепринятое понимание деятельности политики занятости связано 
с осуществлением мер, направленных на изменение социально-
профессиональных и психологических характеристик безработных и, 
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в меньшей степени, с воздействием на рынок труда, разработка новых 
областей и видов занятости и взаимодействие с другими институционали-
зированными агентами рынка труда [3]. 

Пассивность политики занятости определяется как ярко выраженная 
ориентация на реализацию функций регистрации и контроля, формирова-
ние фонда занятости и выплату пособий. 

Следует отметить, что существует определенное соглашение о раз-
делении политики занятости на активную и пассивную. Если профессио-
нальная подготовка или профориентация не приводят к положительным 
изменениям в процессах перераспределения труда или создания рабочих 
мест, и развития системы общественных работ не снижают напряжен-
ность на рынке труда, то активность этих форм в эти условия довольно 
условны [5]. В то же время, если усилия по обеспечению выплаты пособий 
создают определенный социальный эффект, а состояние Фонда занято-
сти позволяет разрабатывать новые подходы и технологии, реализовы-
вать целевые программы и мероприятия для обучения и профориентации, 
трудно говорить о пассивной природе этой области. 

Независимо от оценки политики как активной или пассивной, главным 
является ее эффективность. 

В качестве первого приближения к проблеме оценки эффективности 
органов по трудоустройству необходимо рассматривать преднамеренный 
таргетинг органов по трудоустройству как общественную организацию. 
Каждая структурированная система представляет собой социальную кон-
струкцию, созданную обществом для выполнения определенных функций, 
которые интегрированы в качестве цели действий. Целевая ориентация 
при создании организации определяется как задача цели, отражающая 
цель организации как социального инструмента. Другой уровень ориента-
ции на цели организации определяется целями ориентации, которые рас-
крывают общие и индивидуальные предпочтения и ориентации работника 
как в пространстве функциональных задач, так и на уровне личных инте-
ресов. Цели системы особенно важны в деятельности любой организо-
ванной структуры. Поддержание целевой ориентации на уровне систем-
ных целей обеспечивает стабильность и способность адаптировать си-
стему как к внешним воздействиям, так и к внутренним помехам. Очевид-
но, что цели и задачи, определяющие социальную осуществимость созда-
ния и функционирования организации, являются ведущими. Однако со-
гласованность целей в функционировании организации немаловажна. На 
практике отношения между ними не всегда носят характер взаимной коор-
динации [1]. 
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 Безработица как неотъемлемое свойство современного этапа циви-
лизованного развития будет постоянно воспроизводиться как из-за струк-
турной динамики и инвестиций, так и из-за социальной и профессиональ-
ной мобильности населения. Другой вопрос заключается в том, чтобы 
знать, какими будут качественные и количественные параметры безрабо-
тицы и какие будут негативные социально-психологические и экономиче-
ские тенденции. При этом, отнесение параметров занятости и безработи-
цы к деятельности службы занятости как специализированного социаль-
ного регулятора рынка труда может быть относительным, а сами пара-
метры более широко характеризуют пространство деятельности агентства 
занятости, но никак не эффективность. И речь не идет о разделении пока-
зателей состояния сферы занятости и показателей деятельности службы 
занятости. Главное, что влияние службы занятости на определенные про-
цессы в сфере занятости и, следовательно, на параметры этих процессов 
не является линейным и однозначным. Задача состоит в том, чтобы вы-
делить процесс, регулирование которого можно считать стратегической 
задачей службы занятости, а качественные и количественные характери-
стики процесса можно скорректировать с помощью интегрального показа-
теля, отражающего влияние службы занятости и эффективность ее дея-
тельности [2]. Процессы в сфере занятости и, следовательно, на пара-
метры этих процессов не является линейным и однозначным. 

При выделении цели-задачи одним из основных вопросов является 
определение специфики, то есть конкретной цели службы занятости, ко-
торая обеспечивает ее организационную и функциональную целостность. 
в социальной системе. Цели-ориентации, в идеале обеспечивающие реа-
лизацию целей-задач, должны отражать понимание сотрудниками их 
вклада в достижение общей цели организации и исключать тенденции 
автономности программ, методические указания и виды работ, выполняе-
мых службой занятости. Цели системы (организации) не всегда отражают 
социальные ожидания, особенно в условиях фиксированной размытой 
цели-задачи. Стремление к достижению стабильности организационной 
структуры, управляемости может привести к трансформации основной 
цели, сокращению функций. Формирование объективной задачи - это не 
мгновенный акт, а длительный процесс, включающий этапы постановки, 
освоения, пересмотра и уточнения в связи с изменениями внешних и 
внутренних условий [4]. 

Внедрение лучшей организации рынка труда в рамках государствен-
ной программы по обеспечению и поддержанию полной занятости опре-
деляется как основное направление деятельности службы занятости.  
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Регулирующая функция службы занятости рассматривается путем расши-
рения и углубления анализа и прогнозов рынка труда, включая прогноз 
будущих потребностей в рабочей силе (численность, квалификация) по 
отраслям промышленности и территории. Особое внимание уделяется 
оказанию помощи компаниям и организациям в разработке социально-
экономических планов, направленных на улучшение ситуации с занято-
стью. 

Региональный уровень формирования программ занятости в некото-
рой степени компенсирует социально-экономическую неопределенность, 
но сохраняет многомерность в оценке деятельности службы занятости. 
Исходя из объективного ограничения возможностей службы занятости 
влиять на фоновые макропроцессы, а также принимая во внимание суще-
ствующее ситуационное определение деятельности службы занятости, 
необходимо различать неизменный показатель эффективности. Этот ин-
дикатор должен иметь следующие основные свойства: 

- косвенно отражать состояние рынка труда: рынок труда и рынок 
труда; 

- отражать параметры процессов, которые являются обязанностью и 
ответственностью службы занятости, как частично регулируемые; 

- отражают активный характер службы занятости и регулирующий ха-
рактер его деятельности; 

- носят интегративный характер по всем направлениям деятельности 
службы занятости и возможности дифференциации по категориям насе-
ления и районам; 

- отразить уровень взаимодействия службы занятости со всеми соци-
альными институтами и структурами. 

Чтобы определить цель службы занятости, которая является одним 
из субъектов, реализующих политику занятости, мы будем использовать 
концепцию политики рынка труда в качестве политики, направленной на 
улучшение организации и функционирования рынка труда с целью сокра-
щения периода поиска работы и заполнения вакансий. Основная цель - 
быстрое возвращение соискателей на активную работу, предотвращая их 
«дрейф» в сторону долгосрочной безработицы и социальной изоляции. 

С учетом процесса преодоления состояния безработицы вводится 
фактор «эффективного выхода», который отражает объемный уровень 
занятости зарегистрированных безработных. Вместе с индикатором «вре-
мя поиска работы», отражающим скорость перераспределения, этот пока-
затель может отражать эффективность службы занятости. Другие показа-
тели, такие как количество обученных людей, получивших услуги по  
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профориентации, количество безработных, открывших собственный биз-
нес, количество созданных рабочих мест, объем общественных работ и 
другие обязательные параметры, определяющие Деятельность службы 
размещения может быть оценена как необходимая и достаточная только в 
отношении интенсивности и эффективности процесса перераспределе-
ния. 

Показатели зарегистрированной безработицы и напряженности на 
рынке труда (соотношение между количеством вакансий и числом людей, 
зарегистрированных в службе занятости), связанных с процессами вхо-
дящей «безработицы», определяются в большей степени контекстуаль-
ными факторами: макроэкономические тенденции, субъективная привле-
кательность службы занятости как системы поддержки в ситуации инди-
видуальной безработицы или готовность работодателя предоставить ин-
формацию обо всех вакансиях. Кроме того, второй показатель является 
производным от первого, который можно регулировать, в том числе адми-
нистративными мерами. 

С точки зрения повышения социальной значимости службы занятости 
принципиально важно сделать упор на максимальное сокращение про-
должительности безработицы работников, сокращение застойной и хро-
нической безработицы. Это утверждение позволяет установить общую 
стратегию размещения органов как системы регулирования процессов 
перераспределения трудовых ресурсов, с одной стороны, и как субъекта 
регулирования процессов формирования трудовых ресурсов, с другой. 
Кроме того, определение времени, проведенного в безработице, в каче-
стве основного фактора позволяет интегрировать деятельность органов 
занятости населения во внешнюю (активация рынка труда и активация 
рынка труда) и внутреннюю (минимизация периода) безработица). 

Другие параметры, традиционно используемые для оценки деятель-
ности агентств по трудоустройству, в рамках этой парадигмы сохраняют 
статус рабочего или ситуационного, отражая маркетинговые возможности 
службы, ее ресурсные возможности, ее привлекательность и ее эффек-
тивность в как канал для обращения рабочей силы и, в меньшей степени, 
характеризующий степень влияния (регулирования) службы занятости на 
состояние рынка труда и его динамику. Вполне понятно, что для узакони-
вания показателей «продолжительность поиска работы» и «эффективный 
выход» в качестве основных показателей необходимо провести тщатель-
ный и полный анализ. Но теперь можно сказать, что информативность 
этих параметров службы занятости определяется возможностью их кон-
кретизации по всем характеристикам рабочей силы: полу, возрасту,  
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образованию, профессии и др). Кроме того, они отражают влияние служ-
бы занятости на целевую группу населения - безработных с низким по-
тенциалом занятости. 
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В статье рассмотрена роль стратегического регионального планирова-

ния, и актуализация основных направлений развития регионов - одни из самых 
актуальных вопросов, стоящих перед региональными властями. 

 

Стратегия регионального развития определяет цели и инструменты 
для формирования плана развития. Соответствующими целями регио-
нальной стратегии развития являются корректировка и улучшение связи 
между потребностями развития на местном и региональном уровнях с 
приоритетами развития на государственном уровне и оказанием поддерж-
ки муниципалитетам [8]. 

Современный регион – это регион, который полностью осознает свои 
цели и имеет стратегию развития для их достижения. Соответственно, 
стратегическое развитие и актуализация основных направлений деятельно-
сти регионов - одни из самых актуальных вопросов, стоящих перед регио-
нальными властями. Эффективная стратегия, суммируя стоящие перед 
регионом задач, содержит проекты и мероприятия, направленные на устой-
чивое социально-экономическое развитие и благосостояние жителей, и яв-
ляется незаменимым инструментом регионального управления [10]. 

Стратегическое планирование развития региона – один из основных 
инструментов местного и регионального управления. Это перечень доку-
ментов, которые определяют направление решений и действий по опре-
делению целей и приоритетов каждого конкретного региона, города и рай-
она в тесной связи с общероссийским видением развития. Стратегическое 
региональное и муниципальное планирование является отправной точкой 
для успешного развития. Долгосрочные городские и сельские стратегии 
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должны обеспечивать их устойчивое развитие. Они должны основываться 
на хорошо подготовленном анализе и включать далеко идущие цели. Ре-
ализация этих стратегий осуществляется за счет государственных 
средств национальных или региональных программ [7]. 

Для успеха регионального развития необходимо учесть рекоменда-
ции, направленные на обеспечение синергии между отдельными секто-
ральными инструментами и адекватное участие заинтересованных сто-
рон, чтобы гарантировать адекватный подход к экономическому, социаль-
ному и территориальному развитию. Таким образом, можно будет разра-
ботать соответствующие решения с учетом местных потребностей [1]. 
Разработка совместных стратегий для функциональных областей и адап-
тация соответствующих стратегий и программ, где это возможно. 

Однако также важно не забывать об удаленных, периферийных и 
изолированных регионах, а также о тех, которые сталкиваются с особыми 
проблемами, в частности, когда речь идет об улучшении связи этих мест и 
развитии связей между ними. Для разработки эффективных стратегий 
регионального развития следует принимать во внимание будущие тен-
денции и что эти стратегии должны фокусировать инвестиции комплекс-
ным и скоординированным образом. 

До сих пор политика регионального развития в основном оставалась 
инструментами обеспечения инфраструктуры - автомобильных, железных 
дорог, канализации, водоснабжения за счет государственной помощи. 
Стратегии государственной помощи и внутренних инвестиций, направлен-
ные на поддержку и привлечение крупных компаний на территории со 
слабой промышленной структурой, были столь же популярны, как и инве-
стиции в инфраструктуру.  

Стратегическое планирование приобрело во многом значение в рам-
ках таких изменений как экология, здравоохранение, образование и необ-
ходимости большей безопасности рынков. Стратегическое региональное и 
муниципальное планирование можно определить, как весьма разнообраз-
ную планировочную деятельность [4 ]. 

Считается, что «новое» стратегическое планирование не будет пред-
ставлять собой возврат к комплексному планированию, а скорее будет 
представлять собой сочетание традиционных и новых подходов к плани-
рованию устойчивого развития, в котором интегрирующая роль будет по-
степенно возлагаться на пространственные и региональные планы и про-
граммы.  

Общая критическая потребность во всех регионах - более эффективное 
управление возобновляемыми природными ресурсами с использованием 
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интегрированных подходов к региональному планированию и разработке 
проектов.  Целью комплексного планирования является подготовка раци-
онального плана, в котором абсолютно все секторы развития были оцене-
ны на предмет их воздействия на все ресурсы в данной географической 
области. Это подразумевает значительную координацию между секторами 
и гибкость для изменения деятельности, чтобы избежать истощения ре-
сурсов и обеспечить долгосрочную экономическую производительность. 

Одной из важных составляющих стратегического планирования явля-
ется работа сельских регионов, которая может выиграть от более актив-
ных связей с близлежащими городами, особенно потому, что почти много 
сельских жителей проживают в пригородах. Недавние исследования пока-
зали, что связи между городом и деревней являются важным элементом 
комплексного развития [5].  

Основными правилами регионального и муниципального планирова-
ния являются: 

- инвестирование во все регионы и адаптация уровня поддержки и 
национального вклада относительно к их уровням развития; 

- направление ресурсов на ключевые секторы роста; 
 - установление четких, прозрачных, измеримых целей и задач для 

подотчетности и результатов: регионы должны будут заранее объявить, 
какие цели они намерены достичь с помощью имеющихся ресурсов, и 
точно определить, как они будут измерять прогресс в достижении этих 
целей;  

- создание условий до направления средств для обеспечения более 
эффективных инвестиций; 

- установление общей стратегии для большей координации и умень-
шения дублирования; 

- сокращение бюрократии и упрощение использования инвестиций; 
- укрепление трансграничного сотрудничества и упрощение создания 

большего количества трансграничных проектов; 
- поощрение более широкого использования финансовых инструмен-

тов для предоставления МСП большей поддержки и доступа к кредитам. 
Политика по развитию сельских районов должна включать следую-

щие принципы: 
- повышение конкурентоспособности сельского хозяйства;  
- обеспечение устойчивого управления природными ресурсами и 

борьбы с изменением климата; 
- достижение сбалансированного территориального развития сель-

ской экономики и сообществ, включая создание и поддержание занятости; 
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- содействие организации пищевой цепочки, благополучию животных 
и управлению рисками в сельском хозяйстве [2,3];  

- восстановление, сохранение и улучшение экосистем, связанных с 
сельским и лесным хозяйством; 

- содействие социальной интеграции, сокращению бедности и эконо-
мическому развитию в сельских районах. 
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В статье исследует проблемы развития законодательства об охране 

окружающей среды в аграрном секторе с точки зрения экологического права. 
Рассматриваются требования, направленные на охрану компонентов природ-
ной среды, испытывающих большую антропогенную нагрузку. 

 
Охрана окружающей среды – это одна из самых актуальнейших про-

блем современного мира. Научный и технический прогресс, усиление ан-
тропогенного воздействия на окружающею природную среду приводят к 
обострению экологической ситуации: сильно истощаются запасы не воз-
обновляемых природных ресурсов, постоянно загрязняется окружающая 
среда, утрачиваются связи между человеком и природой, ухудшается 
здоровье человека, обостряется экономическая и политическая борьба за 
ресурсы, сырьевые рынки и жизненное пространство.  

Из-за отсутствия слаженных правовых мер охраны среды в аграрном 
секторе, остро возникают потребности в новых фундаментальных научных 
разработках, как и совершенствования законодательства [2, 3, 4]. Поэтому, 
была поставлена цель – рассмотреть агроэкосистемы как объект правовой 
охраны. Цель обусловила и задачи нашей работы: рассмотреть проблемы 
развития законодательства об охране окружающей среды в аграрном сек-
торе с точки зрения экологического права; проанализировать требования, 
направленные на охрану компонентов природной среды, испытывающих 
антропогенную нагрузку сельскохозяйственной деятельности.  

Сельскохозяйственные экосистемы или агроэкосистемы занимают 
около одну треть территории суши Земли, где десять процентов – это 
пашни, а остальное занимают естественные кормовые угодья. В состав 
аграрных экосистем входят: почвы с их населением (животные, растения, 
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грибы и т.д.), поля-агроценозы, фрагменты естественных и полуесте-
ственных экосистем (леса, естественные кормовые угодья, болота и т.д.), 
а также человек.  

Основные отличающие черты аграрных экосистем определяет непо-
средственно сам человек, который занимает вершину экологической пи-
рамиды и заинтересован в получении большого количества сельскохозяй-
ственной продукции. Если человек придерживается экологическому импе-
ративу, сохраняя почвы, биологическое разнообразие, не допускает за-
грязнений и получает экологически чистую продукцию, то аграрная экоси-
стема приобретает устойчивость или сестайнинг. Аграрные экосистемы 
относятся к фотоавтотрофным системам, то есть имеют ту же схему 
функционирования с передачей энергии по цепи «продуценты, консумен-
ты, редуценты», что и естественные наземные экосистемы. Их карди-
нальное отличие заключается в том, что состав, структура и функции 
управляются не естественными механизмами самоорганизации, а непо-
средственно самим человеком.  

Кроме того, аграрные экосистемы являются более открытыми, чем 
естественные экосистемы: с животноводческой и растениеводческой про-
дукцией происходит большой отток незаменимых элементов питания. Не-
которые элементы питания теряются за счет вымывания в грунтовые и 
наземные воды, а также за счёт эрозии, то есть смывания водой или сду-
вания ветром с полей мелкозема, который является наиболее пригодной и 
питательной частью почвы.  

Таким образом, агроэкосистемы сильно подвержены большому тех-
ногенному и антропогенному воздействию, что подталкивает на необхо-
димость их тщательной защиты посредством полного предотвращения 
неблагоприятных факторов такого воздействия, а также обеспечения 
устойчивого развития сельскохозяйственного производства при помощи 
комплекса мер, в том числе правового характера [5]. 

Задачи права при охране природной среды в сельском хозяйстве не 
так однозначны, поскольку сейчас сельское хозяйство играет важнейшую 
роль в экономике страны, и иногда при реализации экономических инте-
ресов достаточно сложно в полной мере учитывать экологические интере-
сы. В.В. Петров указывал на то, что экологическая функция права должна 
в полной мере учитывать закономерности взаимодействия общества и 
самой природы, но вместе с тем право, также отражает социально-
экономические законы развития общественной формации, вследствие 
чего все достижения экономических интересов неизбежно носит негатив-
ные изменения в окружающею среду [6]. 



122 

Таблица 
Крупнейшие техногенные катастрофы 

Дата Страна Катастрофа 

16 апреля 1947 г. США Взрыв в Техас-Сити. 

29 сентября 
1957 г. 

СССР Взрыв на заводе «Маяк». 

1971 год. США 
Химическое загрязнение Аннистона, Алабама. Выброс 
веществ в реку Сноу Крик. 

10 июля 1976 г. Италия 

Бедствие в Совесо. Промышленная катастрофа неда-
леко от Милана, Италия, произошла в результате 
выброса в окружающую среду токсических химических 
веществ.  

28 марта 1979 г. США 

Катастрофа на Трёхмильном острове. Расплавление 
части ядерного реактора на Трехмильном острове 
(Три-Майл-Айленд), Пенсильвания, США, привело к 
выбросу в окружающую среду неизвестного количе-
ства радиоактивных газов и йода. 

26 апреля 1986 г. СССР 
Взрыв 4 блока Чернобыльской АЭС. Радиоактивное 
заражение большой территории. 

6 июля 1988 г. Великобритания Взрыв на нефтяной платформе Piper Alpha. 

24 марта 1989 г. США 
Выброс нефти из танкера Эксон Валдес (Exxon 
Valdez). Как следствие, был нанесен непоправимый 
вред экосистеме.  

13 ноября 2002 г. Испания 
Взрыв и затопление танкера Prestige. Попадание в 
море 63000 тонн мазута. 

17 августа 2009 г. Россия Саяно-Шушенская ГЭС. 

20-22 апреля 
 2010 г. 

США Взрыв нефтяной платформы Horizon Oil. 

11 марта 2011 г. Япония 
Авария на Фукусиме. Радиактивное заражение боль-
шой территории. 

28 февраля 
 2012 г. 

Китай 
Взрав на химическом заводе «Хэбэй Кээр» в городе 
Шицзячжуан. 

18 апреля 2013 г. США 
Взрыв на заводе удобрений в американском городе 
Вест (штат Техас). 

 
Экологические нормативы в сфере охраны окружающей среды при 

эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения содержатся в 
ст. 42 закона «Об охране окружающей среды». Содержание системы эко-
логических требований заключается в нормировании неблагоприятного 
воздействия объектов сельскохозяйственного назначения на природные 
объекты и определения такого воздействия на окружающую природную 
среду в целом. Размещение объектов сельскохозяйственного назначения 
должно в полной мере отвечать государственным нормативам и прави-
лам, требованиям зонирования территорий, обеспечения благоприятных 
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условий для проживания населения. Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» говорит о том, что эксплу-
атация данных объектов допускается только при наличии положительных 
санитарно-эпидемиологических заключений [7].  

Использование сельскохозяйственных угодий не должно приводить к 
уменьшению или большой порче аграрных земель. Малые и крупные 
предприятия, а также организации и граждане, ведущие сельскохозяй-
ственную деятельность, животноводческие фермы, перерабатывающие 
сельскохозяйственную продукцию, обязаны иметь специальные санитар-
ные защитные зоны и очистные объекты, полностью предотвращающие 
загрязнение почв, подземных и поверхностных вод, а также атмосферного 
воздуха [8]. 

Специальные государственные меры, направленные на улучшение 
качества и плодородия почв, заключаются в разработке, а также в освое-
нии и внедрении научно обоснованных систем ведения земледелия. Не-
обходим дифференцированный подход к выбору системы обработки и 
ведения сельскохозяйственных полей, а также технологий возделывания 
аграрных культур, полный и точный учет конкретных почвенных, климати-
ческих и социальных экономических условий. 

Большое значение играет государственная экологическая экспертиза 
в качестве экологического правового механизма в сельскохозяйственной 
сфере. В определённые моменты объектом экологической экспертизы 
становятся аграрные экосистемы, так как, они, являются естественными и 
искусственными экосистемами, могут нарушать естественный экологиче-
ский баланс и таить в себе угрозы экологической безопасности.  

Таким образом, важное общественное и государственное значение 
агроэкосистем, подтверждают необходимость выделения аграрных экоси-
стем в качестве особого объекта охраны в законе об охране окружающей 
среды [1]. Однако, в данный момент, предлагаются и разрабатываются 
различные законопроекты направленные на усовершенствование законо-
дательства об охране окружающей среды в аграрном секторе, а также 
идёт работа по усовершенствованию государственной экологической экс-
пертизы в сельскохозяйственной сфере. 
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В статье рассматриваются основные современные тенденции обще-

ственного развития, определяющих существенные изменения в системе фор-
мирования городской среды. 

 

Нормативно-правовые основы формирования комфортной городской 
среды в РФ заложены в Конституции Российской Федерации, где утвер-

ждается право граждан на благоприятную окружающую среду20. В Гра-
достроительном кодексе РФ дается определение «устойчивого развития 
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территорий», определяя их как «обеспечение при осуществлении градо-
строительной деятельности безопасности и благоприятных условий жиз-
недеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охра-
ны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений». Несмотря на то, что в Градострои-
тельном кодексе нет прямых указаний на формирование комфортной го-
родской среды, здесь впервые появляется понятие «благоприятных усло-
вий жизнедеятельности». 

На федеральном уровне в законе № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 
окружающей среды» содержится понятие благоприятной окружающее 
среды как «окружающей среды, качество которой обеспечивает устойчи-
вое функционирование естественных экологических систем, природных и 
природно-антропогенных объектов». Органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, юридические и физи-
ческие лица при осуществлении хозяйственной деятельности, оказываю-
щей воздействие на окружающую среду, должны руководствоваться 

принципами охраны окружающей среды1.  
Наибольшую значимость для обеспечения благоприятной среды в 

условиях городского среды имеют ст. 35-39 главы VII, которыми  опреде-
ляются требования в области охраны окружающей среды при размеще-
нии, проектировании, строительстве и реконструкции, вводе в эксплуата-
цию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, сооруже-
ний и иных объектов; в ст. 44.  Закона определяются требования в обла-
сти охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строи-

тельстве, реконструкции городских и сельских поселений1.  
Особое значение для формирования городского пространства и 

уровня его комфортности имеет федеральный закон №131-ФЗ от 06 ок-
тября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 19, в рамках которого к вопросам местно-
го значения городского округа отнесена организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа, а также «утвер-
ждение правил благоустройства территории городского округа, устанав-
ливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жи-
лые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-
полнения; установление порядка участия собственников зданий 



126 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства территории городского округа (вклю-
чая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание ма-
лых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах городского округа» .  

Необходимо отметить, что именно в данном законодательством акте 
понятие «благоустройство» непосредственно связано понятием «ком-
фортности»: в ст. 2  благоустройство территории определяется следую-
щим образом: «комплекс предусмотренных правилами благоустройства 
территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию и размещению объектов благо-
устройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории».  

Таким образом, в законодательных актах федерального уровня от-
сутствуют прямые указания на понятие «комфортная городская среда», 
однако обозначены контуры правового поля её формирования, поддержа-
ния и развития, в том числе на муниципальном уровне. 

В настоящее время в Российской Федерации разрабатываются раз-
личные программы, стратегии и нормативно-правовые акты, в которых 
законодатель призывает органы управления на муниципальном уровне 
сформировывать необходимые условия для создания комфортной город-
ской среды и ее дальнейшего развития. К основным документам феде-
рального уровня, регламентирующим данную сферу, следует отнести: 

1) Приоритетный проект «Формирование комфортной городской 
среды», в рамках которого к комфортной городской среде относят сово-
купность благоустройства дворовых территорий, объектов городской сре-
ды, мест массового отдыха населения;  

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.17 
№169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды», в кото-
ром к современной городской среде относят благоустройство территорий 
муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных 
образований соответствующего функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), 
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дворовых территорий;  
3) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.04.17 № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирования комфортной городской среды» на 2018–2022 го-

ды» 1. В нем к комфортной городской среде относят благоустройство 
территорий муниципальных образований соответствующего функцио-
нального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий многоквартир-
ных домов.  

Используемый законодателями способ конкретизации сущности ком-
фортной городской среды с применением перечисления составных эле-
ментов позволяет, с одной стороны, определить границы ответственности 
и сфер управления. Но, с другой стороны, также возникают сложности в 
определении центров ответственности и формирования профессиональ-
ных компетенций как у субъекта управления в данной сфере экономики, 
так и у рядовых сотрудников.  

Сегодня существует огромное количество проблем комфортной го-
родской среды . Такая ситуация сложилась по объективным и субъектив-
ным причинам, в основном с ограниченностью средств местных и регио-
нальных бюджетов, выделяемых на цели благоустройства (особенно в 
моногородах), частым нецелевым использованием ресурсов и коррупци-
онной составляющей этих процессов, а также часто безответственным 
отношением жителей к объектам благоустройства. Следствием указанных 
процессов стала фактическая деградация и развал ранее созданной си-
стемы благоустройства большинства городских поселений. 

В последние годы в Российской Федерации сформировалась и полу-
чила приоритетное развитие направление по формированию комфортной 
городской среды в больших и малых городах. Это связано во многом с 
тем, что показатели качества жизни населения в городах России стали 
особо востребованы в связи с изменениями ориентиров государственной 
политики в части стратегического планирования в Российской Федерации 
и стратегического пространственного развития страны и ее федеральных 
округов. 

Сохранение комфорта городской среды определено в качестве одно-
го из принципов государственной политики в «Основах государственной 
политики регионального развития Российской Федерации».  Пусковым 
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механизмом здесь следует считать социальный запрос граждан на фор-
мирование благоприятной городской среды в части ее комфорта, эколо-
гии, качества работы общественного транспорта, инженерных сетей, го-
родских служб, дорог и благоустройства, охраны природы, комплексной 
застройки территорий с учетом мнения населения. 

Далее был утвержден президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Ключевая цель проекта – обеспечить комплексное развитие со-
временной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Срок 
реализации проекта: с ноября 2016 года по февраль 2021 года (включи-
тельно). В этом документе впервые предусмотрен комплекс новых подхо-
дов к формированию современной городской среды, которые предпола-
гают: 

-  широкое участие населения в проектах благоустройства, привлече-
ние общественных структур и представителей бизнеса в эти процессы; 

- принятие новых или актуализация действующих правил благо-
устройства территорий поселений; 

- формирование пятилетних региональных и муниципальных про-
грамм формирования комфортной городской среды по каждому поселе-
нию в России на 2018-2022 гг.; 

- разработка индекса качества городской среды; 
- создание федерального реестра лучших реализованных проектов 

по  благоустройству с  целью распространения передового опыта в сфере 
благоустройства и обеспечению приоритетного финансирования, а также 
ряд других. 

Далее власти приняли решение продлить программу на предстоящую 
пятилетку − до 2022 г., с ежегодным выделением из федерального бюд-
жета 25,5 млрд руб. 

Каждый регион Российской Федерации должен был составить про-
грамму по благоустройству городских поселений с привлечением местных 
городских администраций (при этом в программу в обязательном порядке 
включаются пилотные города − столица региона и моногорода), которые, 
в свою очередь, должны будут составить перспективные программы бла-
гоустройства на 2018-2022 гг. 

Городские программы благоустройства должны обязательно синхро-
низироваться с планами капитального ремонта домов, инженерных сетей, 
дорожно-транспортной инфраструктуры и т. п. объектов.  
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Но, прежде, чем планировать масштабные работы по благоустрой-
ству, необходимо провести инвентаризацию и паспортизацию всех город-
ских территорий в целях определения их функционального назначения, 
уточнения границ, оснащенности необходимой инфраструктурой, оценки 
их востребованности жителями города, тем самым определить направле-
ния для дальнейшей системной работы органов территориального управ-
ления по развитию комплекса благоустройства и созданию комфортной 
городской среды качественно нового уровня. 

Необходимо отметить, что современные проекты благоустройства 
дворовых территорий включают минимальный и дополнительный пере-
чень работ:  

- минимальный: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 
территории, установка скамеек, урн для мусора (именно эти расходы 
предполагается финансировать за счет средств федерального бюджета); 

-  дополнительный: оборудование детских или спортивных площадок, 
автомобильных парковок, озеленение территории, установка малых архи-
тектурных форм и  т.  д. (этом случае необходимо непосредственное уча-
стие собственников, трудовое или финансовое, включая привлечение 
средств как самих жильцов, так и коммерческих и общественных струк-
тур). 

Именно жители на общих собраниях обязаны выбрать один из двух 
вариантов: проводить только обязательные минимальные базовые рабо-
ты за счет бюджетных средств или расширенный объем работ по благо-
устройству, при котором необходимо собственное активное участие в суб-
ботниках и других соответствующих мероприятиях либо оказать посиль-
ное финансовое участие. Для обеспечения максимально широкого обще-
ственного участия жителей во всех регионах, муниципальных образовани-
ях и городских поселениях создаются общественные комиссии, которые 
должны предлагать и контролировать выполнение программ формирова-
ния городской среды, принимать выполненные работы и согласовывать 
отчеты. 

 В 2018 году улучшение качества городской среды стало одним из 
ключевых составляющих майского Указа Президента России «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». В цели проекта входит  кардинальное по-
вышение комфортности городской среды: повышение индекса качества 
городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом 
количества городов с неблагоприятной средой в два раза; создание меха-
низма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 
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среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды. Всего на эти цели из федерального бюджета 
будет выделено 269,3 млрд рублей, средства консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации составят 29,3 млрд рублей.  Две тре-
ти выделенного на модернизацию городской среды направят на благо-
устройство дворовых территорий и треть будет израсходована на модерни-
зацию общественных пространств: парков, скверов и т.д.  

В рамках федерального проекта ежегодно проводится Всероссийский 
конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Каждый год 80 победителей конкурса 
получают 5 млрд рублей на реализацию проектов благоустройства.  

В 2019 году Минстроем России была разработана и утверждена рас-
поряжением Правительства российской Федерации № 510-р от 23 марта 
2019 г. методика формирования индекса качества городской среды. Ин-
декс ежегодно рассчитывается для каждого города Российской Федерации 
и публикуется на официальной сайте Минстроя России. Однако основная 
тяжесть благоустройства современных муниципальных образований ло-
жится на плечи органов муниципального управления – именно они реали-
зуют на местах государственную политику по благоустройству, созданию 
комфортной городской среды на территории муниципальных образований. 
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В статье рассматриваются вопросы развития сельских территорий, 

приведены основные факторы, тормозящие их развитие, изучены перспектив-
ные результаты реализации государственной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 

 

Сельские территории являются важнейшим производственным, со-
циально-демографическим, культурным, экологическим ресурсом страны 
и обеспечивают ее территориальную целостность, единство правового и 
экономического пространства. 

Сельские территории охватывают население, землю и другие ресур-
сы открытого ландшафта и мелких поселений за пределами непосред-
ственных экономических областей влияния крупных городских центров. 
Сельские территории, особенно в сравнении с городскими регионами, ха-
рактеризуются узкими взаимосвязями отраслей и низкой плотностью 
населения. В большинстве сельских регионов преимущественное занятие 
людей – сельскохозяйственный труд, меньше степень социально-
экономического развития, небольшой набор видов трудовой деятельно-
сти, большая профессиональная и социальная однородность населения 

В государственной программе «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» (госпрограмма КРСТ) под сельскими территориями понимаются 
территории сельских поселений и межселенные территории. В то же вре-
мя полноправными участниками реализации госпрограммы КРСТ являют-
ся и малые города, связанные с сельскими территориями совместным 
использованием инфраструктурных объектов и объединенные интенсив-
ными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями. 
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По состоянию на 1 января 2019 г. общая численность населения Рос-
сийской Федерации составила 146,9 млн. человек, в том числе 37,6 млн. 
человек сельского населения, проживающего в более чем 1,76 тыс. муни-
ципальных районах, объединяющих, в свою очередь, 153,1 тыс [3, 5] 
сельских населенных пунктов и административных центров. Преоблада-
ющая часть сельского населения (87%) проживает в сельских поселениях 
с численностью до 10 тыс. человек. В отличие от городских и наиболее 
крупных сельских поселений, они отличаются недостаточно развитой 
коммуникационной, транспортной и инженерной инфраструктурой, не об-
ладают необходимыми условиями для развития предпринимательства, 
прежде всего, малого бизнеса, не имеют соответствующей современным 
условиям базы для оказания сельскому населению образовательных, ме-
дицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг. Сель-
ские территории характеризуются высоким уровнем безработицы и бед-
ности. Так: 

– уровень безработицы на сельских территориях – 8% (в городе – 
4,3%); 

– доля сельского населения с денежными доходами ниже прожиточ-
ного минимума – 20% (в городе – 11,2 %); 

– более 67% жилищного фонда в сельской местности не оборудовано 
всеми видами благоустройства (в городе – 20,9%); 

– более 400 тыс. сельских школьников продолжает обучаются во вто-
рую и третью смены; 

– нормативным требованиям отвечают только 53% местных и 43,1% 
региональных дорог; 

– чуть более половины населения имеют скоростной доступ к Интер-
нет (79,5% в городе). 

Как результат, ежегодно происходит сокращение численности сель-
ского населения – с 2009 года численность населения, проживающего на 
сельских территориях, сократилась на полмиллиона человек, а с 2000 
года – на 1,6 млн человек. 

Таким образом, основными факторами, тормозящими развитие сель-
ских территорий, являются:  

– ведомственная разобщенность в управлении сельскими территори-
ями, узкоотраслевой аграрный подход к развитию экономики села, а также 
отсутствие целостной стратегии и эффективных механизмов осуществле-
ния программ всестороннего сельского развития [1]; 

– отсутствие понимания необходимости комплексного подхода к раз-
витию сельских территорий в преодолении бедности, неравенства  
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и безработицы [7];  
– ограничение доступа жителей села к ресурсам жизнеобеспечения и 

неэффективность их использования; 
– слабое развитие институтов гражданского общества в сельской 

местности, прежде всего, местного самоуправления; 
– низкий уровень диверсификации сельской экономики, слабое за-

действование этно-культурного, природного и рекреационного потенциала 
сельских территорий; 

– недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение 
развития сельских территорий [2, 6]; 

– существенное отставание уровня жизни значительной части насе-
ления сельских территорий от уровня жизни жителей городов; 

– низкий уровень предпринимательской активности [4]; 
– высокий уровень иждивенческих настроений; 
– постоянно усиливающийся дисбаланс публичных и частных интере-

сов на селе;  
– пренебрежительной отношение значительной части общества к 

сельской местности, отсутствие серьезных программ популяризации 
сельской жизни;  

– низкая транспортная связанность центров экономического роста 
между собой и с другими территориями, недостаточный уровень интегри-
рованности различных видов транспорта и нереализованный транзитный 
потенциал Российской Федерации. 

Основными целями госпрограммы КРСТ являются: 
– повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского 

населения; 
– формирование сбалансированной системы расселения, включаю-

щей различные типы населённых пунктов с учётом региональной специ-
фики и типов сельских территорий. 

Реализация госпрограммы КРСТ осуществляется на принципах про-
ектного подхода как в отношении мероприятий, планируемых на феде-
ральном уровне совместно с субъектами Российской Федерации в соот-
ветствии с государственными стандартами уровня жизни сельского насе-
ления, так и в реализации мероприятий, инициированных субъектами 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, инициатива-
ми населения и бизнес-сообщества, в том числе предусматривающих уча-
стие в софинансировании необходимых мероприятий. 

В результате реализации госпрограммы КРСТ снизится доля сельско-
го населения, проживающего за чертой бедности, его численность  
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стабилизируется, повысится объём инвестиций в сельскую экономику, что 
приведёт к росту занятости и доходов сельского населения. Создание 
комфортных условий проживания на сельских территориях, включая 
транспортную доступность, развитие телекоммуникационной, инженерной, 
социальной сельской инфраструктуры до уровня городских стандартов, 
сохранение и улучшение экологии и культурно-исторического ландшафта 
сельских территорий, будет способствовать повышению качества жизни 
селян, вторичному освоению обезлюдевших сельских территорий и со-
действию переселению в сельскую местность горожан и соотечественни-
ков из-за рубежа, обеспечению включенности сельского населения в 
гражданское общество. 
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Ключевые  слова: кадровая работа, формирование кадрового состава му-

ниципальной службы, кадровый резерв 

 

В статье рассмотрены приоритетные направления формирования кад-

рового состава муниципальной службы, как одного из главных направлений 

кадровой политики органов местного самоуправления 

 

Кадровая работа в муниципальном образовании базируется на поло-

жениях Федерального закона № 25. На его основе происходит формиро-

вание кадрового состава муниципальной службы, регулируется соответ-

ствующая деятельность органов местного самоуправления [6]. 

Формирование кадрового состава муниципальной службы является 

одним из приоритетных направлений кадровой политики как в органах 

местного самоуправления, так и в муниципальном образовании в целом. 

Согласно ст. 32 указанного Закона приоритетными направлениями фор-

мирования кадрового состава муниципальной службы являются (рис. 1) [1]. 

Принято считать, что ключевым из перечисленных направлений яв-

ляется назначение в должности муниципальной службы высококвалифи-

цированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и 

компетентности.  

Это предполагает создание действенной системы поиска, выявления 

и использования таких специалистов. 

Содействие продвижению по службе муниципальных служащих 

предполагает создание действенного механизма их продвижения по му-

ниципальной службе, ведение личных дел муниципальных служащих и 

сбор необходимой информации о них, а также соприкасается с формиро-

ванием кадрового резерва в органе местного самоуправления [3]. 
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Рис. 1. Приоритетные направления формирования кадрового состава 
 муниципальной службы 

 

Повышение квалификации муниципальных служащих предполагает 
отслеживание кадровой службой органа местного самоуправления того, 
чтобы кадры муниципальной службы постоянно повышали свою квалифи-
кацию, осуществление соответствующей кадровой работы в данном 
направлении. При этом, как правило, устанавливается, что каждый муни-
ципальный служащий один раз в три года должен где-то пройти профес-
сиональное обучение. Оно может быть организовано непосредственно на 
работе или в высших учебных заведениях [5]. 

Создание кадрового резерва и его эффективное использование –
 это направление, которому в последнее время уделяется особое внима-
ние со стороны органов местного самоуправления. Это обусловлено тем, 
что формирование и использование действенного кадрового резерва на 
муниципальной службе на строго правовых основах – не только одна из 
актуальных задач кадрового обеспечения муниципальной службы, но и 
требование времени настоящего и будущего. 

Оценка результатов работы муниципальных служащих посред-
ством проведения аттестации является основным способом оценки их 
личностных качеств и результатов труда. Аттестация муниципальных 
служащих – это исключительный инструмент оценки руководителем орга-
на местного самоуправления или его структурного подразделения своего 
подчиненного персонала. Хотя, конечно, существуют еще такие формы, 
как кадровый мониторинг и квалификационный экзамен. 
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Применение современных технологий подбора кадров при поступле-
нии граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее про-
хождении связано как с использованием передовых информационных и 
компьютерных технологий, так и новых организационно-управленческих 
технологий. Кадровые технологии на муниципальной службе рассматри-
ваются как средства управления количественными и качественными ха-
рактеристиками состояния ее кадрового состава, обеспечивающие дости-
жение целей местного самоуправления и эффективности его функциони-
рования в соответствующем муниципальном образовании. Содержание 
кадровых технологий представляет собой совокупность последовательно 
произведенных действий, приемов, операций, которые позволяют на ос-
нове полученной информации сформировать или изменить условия их 
реализации в соответствии с целями местного самоуправления. 

В Российской Федерации реализация принципа профессионализма и 
компетентности на муниципальной службе обеспечивается созданием и 
развитием системы профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации муниципальных служащих, их стажировки. 

Важным направлением кадровой работы в органах местного само-
управления является профессиональная подготовка и переподготовка 
кадров муниципальной службы  [4]. 

Профессиональная переподготовка муниципального служаще-
го – это получение им дополнительных профессиональных знаний, уме-
ний и навыков по образовательным программам, предусматривающим 
изучение отдельных дисциплин, необходимых ему для выполнения нового 
вида служебной деятельности или прежних должностных обязанностей в 
новой профессиональной среде. 

Профессиональная переподготовка часто проводится при необходи-
мости должностных перемещений муниципальных служащих. Это, как 
правило, назначение на должность муниципальной службы иного профиля 
или назначение на более высокую должность муниципальной службы в 
пределах соответствующей группы должностей муниципальной службы. 
При этом получение первого и (или) второго высшего профессионального 
образования предполагает освоение муниципальным служащим соответ-
ствующей образовательной программы. Объем образовательных про-
грамм высшего образования определяются федеральным государствен-
ным образовательным стандартом по соответствующему направлению 
подготовки в необходимом объеме и с определенным содержанием учеб-
ных дисциплин, которые им предусмотрены [2]. 
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Повышение  квалификации представляет собой обновление теоре-

тических и практических знаний муниципальных служащих, которые необ-

ходимы для освоения новых, современных методов решения профессио-

нальных задач в связи с повышением требований к уров-

ню квалификации.  

Повышение  квалификации - это дальнейшее обучение сотрудника 

той же профессии в целях совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков  [3]. 

Переподготовка муниципального служащего осуществляется по 

решению представителя нанимателя (работодателя) и проводится в обра-

зовательных учреждениях высшего профессионального или дополни-

тельного профессионального образования. За муниципальным служащим, 

направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отры-

вом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения 

замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание. 

Порядок повышения квалификации на муниципальной службе произ-

водится в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств 

местного бюджета. 

Под стажировкой муниципального служащего можно понимать 

процесс формирования и закрепления на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных им в результате теоретической 

подготовки. Она осуществляется в целях изучения передового опыта му-

ниципального управления, приобретения профессиональных и организа-

ционных навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или бо-

лее высокой должности муниципальной службы. 

К настоящему времени, как показывает анализ, местные админи-

страции предпочитают краткосрочные формы обучения своих сотрудников 

с целью повышения их квалификации. Долгосрочное обучение муници-

пальных служащих чаще всего практикуется в больших городах и при 

этом осуществляется преимущественно без отрыва от производства. В 

большинстве городов курсы повышения квалификации для муниципаль-

ных служащих, как правило, организуют и проводят исполнительные орга-

ны государственной власти субъекта РФ совместно с вузами и (или) дру-

гими организациями. Местная администрация сама организует и проводит 

подобные курсы обычно лишь в больших городах. Подобное положение 

не лучшим образом сказывается на качестве подготовки кадров муници-

пальной службы. 
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В статье рассмотрены сопутствующие проблемы в рамках развития 

сельских территорий  
 

Одна из целей государственной политики - поддержка благосостоя-
ния и экономической жизнеспособности сельских территорий посредством 
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мер по их развитию, кроме того, - это создание комфортных условий жиз-
недеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому 
укладу жизни, удовлетворение потребностей сельского населения в бла-
гоустроенном жилье и повышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры. Для обеспечения достижения 
этих целей и проработки механизм разрабатываются государственные 
программы. Решение проблем в рамках развития сельских территорий 
сформирована государственная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий Самарской области на 2020-2025 годы». 

Достижение этих целей возможно только через реализацию таких за-
дач, как повышение конкурентоспособности сельского хозяйства, обеспе-
чение устойчивого управления природными ресурсами, достижение сба-
лансированного территориального развития сельской экономики сельских  
сообществ, включая создание новых и сохранение прежних рабочих мест. 

Основные цели госпрограммы на период до 2025 года – это сохране-
ние доли сельского населения в общей численности населения России на 
уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных рас-
полагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, по-
вышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 
сельских населённых пунктах до 50% [1, 3]. 

В проектную часть госпрограммы включены пять ведомственных про-
ектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовладений», «Содействие заня-
тости сельского населения», «Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях», «Развитие транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях», «Благоустройство сельских территорий». 

Реализация государственной программы началась в 2020 году.  В 
Самарской области удалось привлечь на эти цели более 1,5 млрд рублей 
из федерального и областного бюджетов. Мероприятия программы вы-
полняются в 27 муниципальных районах, а также в селах 2 городских 
округов, 250 сельских поселениях. Это позволит улучшить качество жизни 
почти 600 тысяч человек, что составляет 79% от общей численности 
сельского населения Самарской области. 

В связи с этим Самарская область вошла в число регионов, которым 
удалось привлечь средства и на будущий год. Всего за период 2020-2023 
гг. планируется построить 723 объектов в рамках мероприятия по благо-
устройству сельских территорий [4,6,7]. 
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По сравнению с развитием городов, сельское развитие - это гораздо 
более новый термин. Несмотря на то, что проблемы, с которыми сталки-
вается городское и сельское население, имеют много общего, но и есть 
различия. Отдельные проблемы, с которыми сталкиваются сельские по-
селения, связаны, прежде всего, с проблемами, связанными с источника-
ми средств к существованию, низкой плотностью населения и плохой свя-
зью. Эти проблемы являются постоянной темой при изучении различных 
условий, проблем и процессов в развитии сельских районов. 

Развитие сельских районов стало отдельным направлением государ-
ственной политики и исследований достаточно давно, однако в последние 
годы приобрело комплексный характер, и не ограничивается рамками 
только сельскохозяйственного производства. Развитие сельских террито-
рий превратилось в особую область политики, практики и исследований в 
последнее десятилетие [2,5].  

Учитывая, что средства к существованию большей части сельского 
населения мира прямо или косвенно зависят от сельскохозяйственного 
сектора, является очевидным, что кроме всего прочего стоит сосредото-
чить усилия для содействия росту аграрного производства.  

В процессе развития сельских районов особую позицию занимают и 
другие аспекты, такие как здравоохранение, образование и экономическая 
деятельность за пределами сельскохозяйственного сектора. 
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стем. 

 
В статье рассмотрены понятие и сущность социально-экономических си-

стем, их основные свойства, классификация, характеристики. Изложено со-
стояние и отмечены направления развития социально-экономических систем в 
АПК страны и Брянского региона. 

 

Современное аграрное производство в его новом, изменяющемся ви-
де при переходе на более развитый технологический уровень должно не-
просто решать вопросы производства сельскохозяйственной продукции, 
но и её конкурентоспособности, импортозамещения, обеспечения продо-
вольственной безопасности страны, развития сельских территорий [1].  

 В этой связи как на уровнях страны и регионов, так и на уровне кон-
кретных субъектов агропромышленного комплекса появились новые зада-
чи, в рамках которых на передний план выходят исследования социально-
экономических систем. Конечное предназначение данных систем состоит 
в обеспечении максимально возможных значений социально-
экономических показателей эффективности производства [2] и удовлетво-
рении материальных и духовных потребностей людей, включённых в эту 
систему, при существующем уровне развития технологий, без экологиче-
ских и нравственных ущербов. 
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Несмотря на то, что социально-экономические системы стали широко 
рассматриваться в последнее время, в научной литературе до сих пор не 
сложилось однозначного ответа на вопрос, что они собой представляют. 
Исследования в области обобщения существующих понятий показали, что 
наиболее полно сущность понятия «социально-экономическая система» 
получила в определении, данном профессором В.Н. Василенко. Он трак-
тует её как «…целостное образование, совокупность различных элемен-
тов производительных сил, взаимосвязанных в пределах определённой 
терри- тории и связанных между собой хозяйственными, технологически-
ми, информационными и другими связями» [3]. 

Как правило, к социально-экономическим системам относят произ-
водственно-хозяйственные территории, а именно: производственные 
участки, предприятия, производственные объединения или комплексы, 
отрасли, регионы и народное хозяйство в целом. Как отмечает профессор 
Ю.В. Гусаров каждая из перечисленных систем занимает определённую 
ступень в уровне иерархии: высшую, среднюю, либо низшую [4]. Между 
субрегиональными, региональными, макрорегиональными и националь-
ными системами должна быть установлена органическая связь, то есть 
концепции национального уровня должны учитывать региональные, а ре-
гиональные – концепции субрегионального уровня [5]. 

Все вышеперечисленные системы наделены рядом свойств, основ-
ным их которых является сохранение целостности границ в ходе взаимо-
действия её частей. При этом любая сложная система и её подсистемы 
являются открытыми, а их границы определяются устойчивыми, имеющи-
ми тенденцию к сохранению и равновесию [6] (рис. 1).  

Большинство авторов сходятся во мнении, что под социально-
экономической системой следует подразумевать совокупность элементов: 
взаимосвязанных между собой; взаимодействующих тем или иным обра-
зом друг с другом; имеющих нечто общее и преследующих единую цель. 

Среди основных элементов социально-экономических систем в агро-
промышленном комплексе следует выделить природную, производствен-
ную и социальную среду. Каждый из элементов, образуя между собой 
тесную взаимосвязь, обеспечивает устойчивое развитие всех националь-
ных и региональных агропродовольственных систем.  

Отдельно хотелось бы остановиться на такой значимой характери-
стики социально-экономических систем как устойчивость. Обобщая пред-
ставленные данные под устойчивостью социально-экономических систем 
следует понимать их способность сохранять равновесие, стабильно функ-
ционировать в долгосрочной перспективе и развиваться в условиях  
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меняющейся внешней и внутренней среды [7]. Учёные-аграрники и эконо-
мисты практики связывают устойчивость развития организаций с различ-
ными аспектами их хозяйственной деятельности. Одни уделяют внимание 
производственно-экономическим результатам, другие – финансово-
экономическим, третьи связывают устойчивость с нематериальными фак-
торами роста.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.3. Основные свойства социально-экономических систем 
Источник: составлено автором 

 

Помимо категории «устойчивость» в современной экономической ли-
тературе широко освещается понятие «устойчивое развитие», как про-
грессивное развитие системы с большим запасом устойчивости или, дру-
гими словами, «сбалансированное развитие» [8]. То есть, любая развива-
ющаяся система периодически достигает баланса между своими струк-
турными составляющими, добиваясь определённых пропорций между 
экономической, социальной и природной сферами. 

Известны различные формы развития социально-экономических си-
стем, которые, в свою очередь, образуются в процессе изменения по-
требностей и интересов человека в обществе; состояния мировой 
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цивилизации; экологии, техники и технологий под влиянием инновацион-
ных процессов [9]. Под воздействием инноваций разрушается старая со-
циально-экономическая система и формируется новая [10]. При чём, чем 
выше уровень новизны инноваций, тем значительнее разрушается старая 
система, и тем меньше её элементов с первоначальными свойствами пе-
реходят в новую.  

В конечном итоге, рассматривая агропромышленный комплекс стра-
ны и Брянского региона, как отдельную социально-экономическую систе-
му, необходимо отметить позитивные результаты в её развитии. В по-
следнее время в сельском хозяйстве активно внедряются инновационные 
технологии, реализуются крупные инвестиционные проекты, новых успе-
хов добиваются российские фермеры. Россия уже вышла в лидеры гло-
бального рынка зерна, наращиваются поставки за рубеж мяса, сахара, 
подсолнечного масла, намечаются хорошие перспективы для продвиже-
ния продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. 

Вместе с тем, перед аграрной экономикой стоит ряд нерешённых за-
дач, которые можно решить путём обеспечения эффективной взаимосвя-
зи между различными секторами социально-экономических систем, кото-
рые позволят сформулировать цели, задачи и меры по их эффективному 
развитию, исходя из существующего потенциала и стратегической 
направленности. 
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Статья показывает существующую проблематику и задачи в рамках ре-

гионального развития и планирования  
 

Стратегия регионального развития определяет цели и инструменты 
для создания общего потенциала развития, способствует сокращению 
неравенства в региональном развитии и увеличивает потенциал тех ча-
стей, которые отстают в направлении большей конкурентоспособности.  

Соответствующими целями стратегии регионального развития явля-
ются корректировка и улучшение связи между потребностями развития на 
местном и региональном уровнях с приоритетами развития на государ-
ственном уровне, и оказание поддержки муниципалитетам менее разви-
тых районов [4]. 

Стратегии развития - один из основных инструментов местного и ре-
гионального управления. Эти документы определяют направление реше-
ний и действий по определению целей и приоритетов каждого конкретного 
региона, города и района в тесной связи с общероссийским видением раз-
вития.  
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Стратегическое региональное и муниципальное планирование явля-
ется отправной точкой для успешного развития. Долгосрочные городские 
и сельские стратегии должны обеспечивать их устойчивое развитие. Они 
должны основываться на хорошо подготовленном анализе и включать 
далеко идущие цели. Реализация этих стратегий осуществляется за счет 
государственных средств национальных или региональных программ. 

Однако также важно не забывать об удаленных, периферийных и 
изолированных районах, а также о тех, которые сталкиваются с особыми 
проблемами, в частности, когда речь идет об улучшении этих мест и раз-
витии связей между ними. Для разработки эффективных стратегий регио-
нального развития следует принимать во внимание будущие тенденции и 
эти стратегии должны фокусировать инвестиции комплексным и скоорди-
нированным образом [3].  

Интегрированный подход означает, что все уровни управления, от 
местного до всероссийского, работают вместе для достижения целей тер-
ритории, а скоординированный подход означает, что разные источники 
финансирования способствуют достижению одних и тех же согласованных 
территориальных целей взаимодополняющим образом. 

До сих пор политика регионального развития в основном оставалась 
инструментами обеспечения инфраструктуры - автомобильных, железных 
дорог, водоснабжения и государственной помощи. Стратегии индустриа-
лизации на основе государственной помощи и внутренних инвестиций, 
направленные на поддержку и привлечение крупных компаний на терри-
тории со слабой промышленной структурой, были столь же популярны, 
как и инвестиции в инфраструктуру.  

Политика регионального, городского и сельского развития направле-
на на то, чтобы нацелить государственные инвестиции таким образом, 
чтобы они соответствовали экономическим потребностям и потребностям 
благополучия различных типов регионов и городов. 

Политика регионального развития, как правило, сосредоточена на 
факторах производительности. Необходимо сделать больше для обеспе-
чения более широкого набора инструментов поддержки инноваций, кото-
рые повышают производительность и улучшают возможности. Хотя во 
многих странах политика регионального развития направлена на сокра-
щение разрыва между регионами, она не должна сдерживать рост в реги-
онах с самой высокой производительностью [2]. 

Подходы к стратегии развития сельских районов в большинстве 
должны лучше учитывать разнообразие типов сельских регионов, несель-
скохозяйственную экономическую деятельность, потребности местного 
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сообщества и связи между сельскими районами и городами. 
Механизмы воздействия для управления региональным, городским и 

сельским развитием могут иметь такое же значение, как и сама политика. 
Реформы региональных и местных органов власти также могут заложить 
основу для улучшения условий роста производительности и социальной 
интеграции. 

Стратегия регионального роста - это стратегический план, который 
направляет долгосрочное планирование планов региональных районных 
и муниципальных властей. Он также служит основой для принятия реше-
ний о реализации областных программ в районе. Стратегии регионально-
го роста предназначены для содействия развитию населенных пунктов, 
которые являются устойчивыми в социальном, экономическом и экологи-
ческом плане и, которые эффективно используют общественные объекты, 
землю и другие ресурсы для поддержки и повышения региональной 
устойчивости и стабильности [1, 5]. 

Разработка стратегии регионального роста - это совместный и интер-
активный процесс. Стратегия регионального роста инициируется, подго-
тавливается и вводится в действие региональными властями с участием 
входящих в его состав муниципалитетов. 
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В статье рассматриваются вопросы развития новой отрасли знания – 

биоэкономики, динамично развивающейся не только в странах Запада, но и в 
остальных странах мира.  

 

Развитие биоэкономики становится все более важной задачей для 
многих государств. на международном уровне курс на биоэкономику был 
взят Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 
середине 2000-х гг., и предполагается, что биоэкономика будет способна 
генерировать 2,7% ВВП к 2030 г. Постепенно другие международные ор-
ганизации, такие как ЮНЕП, ЮНИДО, Мировой банк, стали способство-
вать распространению идей биоэкономики и «зеленой» экономики. Многие 
развитые и развивающиеся страны стали разрабатывать свои собствен-
ные стратегии в данном направлении.  

Как показывает анализ государственных программ и стратегий, раз-
ные страны имеют различные мотивы для принятия подобных докумен-
тов. Канада, США, Финляндия, Швеция и Россия обладают колоссальны-
ми лесными запасами. Германия активно развивает альтернативные, воз-
обновляемые источники энергии. ЕС – центр исследований в области 
биоэкономики и биотехнологий. Малайзия является главным экспортером 
пальмового масла, необходимого для производства продуктов питания. 
Страны БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР обладают колос-
сальными природными и человеческими ресурсами, необходимыми для 
построения экономики нового типа. Активно развивают биоэкономику, 
устойчивые и «зеленые» технологии Нидерланды, Дания, Южная Корея, 
Саудовская Аравия и другие страны.  

Важными факторами развития биоэкономики выступают экономиче-
ские мотивы: приобретение ведущих позиций в биоиндустрии - Канада, 
укрепление конкурентоспособности экономики, развитие инновационных 
центров мирового значения - Германия, обеспечение занятости и произ-
водство общественных благ - США и т. д. В то же время страны различа-
ются по выгодам, получаемым от биотехнологий. Например, в Азиатском 
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регионе Индия генерирует миллиардные обороты и разрабатывает тыся-
чи патентов, в то время как Шри-Ланка, Пакистан и другие страны региона 
находятся только в начале биотехнологического развития [5].  

Долгосрочные планы развития биоэкономики есть у таких стран как 
США, Япония, Китай и нескольких стран Европы. В Японии, например, в 
2027 году планируется перевести около 60% химической продукции на 
биотехнологическую. В США стоит цель перейти почти полностью на био-
технологическое производство лекарств. В Китае, где не так много сво-
бодной земли логично было увидеть программу, по переходу на биотех-
нологическое сельское хозяйство. Вышеперечисленные страны являются 
высокоразвитыми и преобладающими на мировом рынке товаров. Сего-
дня биоэкономика Европы – это 2 триллиона евро оборота товаров и 
услуг, 22 миллиона человек (9% занятых). 

Биоэкономика самая высокотехнологичная часть экономики, которая 
дает существенную долю национального дохода во многих государствах. С 
использованием биотехнологий в 2030 году будут производиться: 35% хи-
мической продукции, 80% лекарственных средств, 50% сельскохозяйствен-
ной продукции. 2,7% ВВП развитых стран, будут получаться с помощью 
биотехнологий. А для развивающихся стран это доля будет еще выше. 

Бурное развитие биоэкономики, наблюдающееся в последнее время, 
в определенной степени подтверждает начало становления в мире нового 
технологического уклада, который опирается на био- и нанотехнологии, 
фотонику, оптоэлектронику, аэрокосмическую промышленность, нетради-
ционные источники энергии и т. п. [1] 

В текущее время создается фундамент для последующего прогресса 
стран и фирм, которые успели своевременно переориентироваться на 
развитие производственно-технологических систем нового уклада, что 
гарантирует им получение прибыли "первопроходца" и широкие возмож-
ности привлечения инвестиционного капитала.  

Мировыми лидерами в сфере разработки и внедрения аграрных био-
технологий признаны США, Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Канада и 
ЮАР 90% всех фермеров, использующих генетически модифицированные 
(ГМ) культуры, относятся к числу мелких, малообеспеченных жителей 
развивающихся стран.  

Первенство во внедрении агробиотехнологий (в частности, в выра-
щивании ГМ сельскохозяйственных культур) принадлежит США (согласно 
данным Министерства сельского хозяйства этой страны, для отдельных 
культур доля таких посевов в их общем количестве приближается к 100%). 
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В США государственное регулирование развития аграрных биотехно-
логий осуществляется еще с 1986 г., когда была разработана скоордини-
рованная концептуальная модель обеспечения надзора за организмами, 
полученными при помощи генной инженерии [4, 6, 7]. Руководство всеми 
стадиями этого процесса и их согласование осуществляются тремя спе-
циальными агентствами : 

– APHIS - Службой инспекции здоровья животных и растений,  
– ЕРА - Агентством защиты окружающей природной среды,  
– FDA - отделом здоровья и социального обеспечения Управления 

санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 
Мировой опыт подтверждает, что первоочередными задачами госу-

дарства в сфере становления аграрной биоэкономики являются: 
– формирование концептуальных основ ее развития; 
– законодательное обеспечение контроля, корректировки и стимули-

рования этого процесса на всех его стадиях; 
– оказание помощи в адаптации к нему отечественным производите-

лям и потребителям. 
Результаты биотехнологических исследований, направленных на со-

здание биопрепаратов, замещающих химические средства, необходимые 
для обеспечения производственных процессов в сельском хозяйстве, спо-
собствуют развитию экологически ориентированных агросистем и росту 
альтернативной занятости в сельской местности, где официально при-
знанный уровень безработицы достигает 6%, а неофициальный оценива-
ется как в разы больший. 

В силу общемировой тенденции к снижению доли населения, занято-
го в сельскохозяйственном производстве, проблема занятости на селе в 
нашей стране будет обостряться [2, 3]. Это, в свою очередь, обусловлива-
ет необходимость расширения источников заработка сельских жителей, 
чему, в частности, могут способствовать развитие органического направ-
ления аграрного хозяйствования и связанный с ним агротуризм. 
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ности, коэффициент эффективности управления, затраты на управление. 
 
В данной статье раскрыты современные проблемы эффективности ме-

неджмента, отражены некоторые методики оценки эффективности управления 
на сельскохозяйственных предприятиях, предложен интегрированный показа-
тель, характеризующий эффективность управления организацией в целом. 

 

Современная рыночная экономика определяет менеджмент как основной 
элемент успешной и активной деятельности предприятий и организаций. Он 
представляет собой определенную сферу управленческой и производственной 
деятельности, при которой должны эффективно достигаться стратегические и 
тактические цели организаций различных форм собственности, при этом раци-
онально должны использоваться имеющиеся материальные, трудовые, фи-
нансовое, а также информационные ресурсы.  
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В современных условиях хозяйствования менеджмент должен подвер-
гаться определенной оценке, при этом на предприятиях должны разрабаты-
ваться критерии, которые будут определять его эффективность. Однако 
управленческий труд является в некоторых случаях сложным для измерения, 
так как критерии оценки не всегда могут быть определены. Кроме того, резуль-
тат управленческого труда может не иметь количественных результатов. В 
связи с этим очень часто используются косвенные методы. 

Рассматривая сущность эволюции управленческой мысли можно отме-
тить, что к проблеме определения эффективности менеджмента использова-
лись различные подходы. Ф. Тейлор, Г. Ганнт изучал проблему производи-
тельности труда на уровне производства, считая таким образом достижения 
целей менеджмента. Эта идея принадлежала школе научного управления. К 
данному направлению также относились следующие авторы, как  Г. Эмерсон, 
Ф. и Л. Гилберт. Стоит отметить, что Г. Эмерсон считал, что в организации 
должна быть выстроена эффективная организационная структура, которая 
повлияет на эффективность менеджмента в целом. Другие исследователи, 
такие как А. Файоль, Л. Урвик предполагали, что, создав определенные прави-
ли для организации или принципы, то можно добиться определенных успехов 
в области менеджмента. Ими было разработано 14 принципов администра-
тивного менеджмента, которые имеют актуальность и в современных условиях 
хозяйствования. М. Фоллет, Р.Лайкерт, А. Маслоу были представителями шко-
лы человеческих отношений, которые считали, что, используя эффективно 
человеческий потенциал через его мотивационные составляющие, можно до-
биться успеха в менеджменте. 

Следует отметить, для того чтобы повысить эффективность менеджмен-
та необходимо уметь управлять затратами как в сфере управления, так и в 
сфере производственной деятельности. Для этого необходимо учитывать   
следующие параметры. 

1. Правильное понимание проблемы. На этапе процесса принятия 
управленческих решений руководитель должен определить для себя 
главную цель, а также обозначить какие факторы имеют главную роль в 
решении проблемы, а какие второстепенную.  

2. Руководитель должен обладать знаниями в области системного 
анализа, уметь применять методы планирования и контроля, а также 
количественные методы принятия решений. 

3. Знание управленческих концепций и методик.  
4. Умение предвидеть возможные последствия при принятии 

управленческих решений в условиях изменяющейся среды [3,7]. 
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Для повышения эффективности управления предприятием в условиях 
усиленной конкуренции многим предприятиям пришлось эффективно управ-
лять своими технологическими затратами. В сельскохозяйственных формаци-
ях были «заброшены» некоторые технологические операции, что привело к 
снижению затрат на обработку земли, которые составляли около 50% энергии 
и 25% затрат на рабочую силу от общих затрат на возделывание земли. Из 
исследований, проведенных в нашей стране и за рубежом, выяснилось, что на 
обработку почвы было затрачено в 1,5-2,0 раза больше средств, чем необхо-
димо для получения тех же культур. В связи с этим особое внимание было 
уделено минимизации обработки почвы. Безусловно, это положительно сказа-
лось на экономии материальных ресурсов. Однако с агрономической точки 
зрения был нанесен серьезный удар, так как это сказалось и на качестве про-
дукции, и на качестве территории. Однако было найдено компромиссное ре-
шение, которое удовлетворило многих производителей, помогло найти точку 
безубыточности, при которой достигается наибольший экономический эффект 
от производственной деятельности. В настоящее время проблема эффектив-
ности менеджмента является составной частью экономики управления, кото-
рая включает рассмотрение: 

- управленческого потенциала, то есть совокупности всех ресурсов, кото-
рыми располагает и которые использует система управления; 

- затрат и расходов на управление, которые определяются содержанием, 
организацией, технологией и объемом работ по реализации соответствующих 
функций управления; 

- характера управления труда; 
- эффективности управления, то есть эффективности действий людей в 

процессе деятельности организации, реализации интересов, в достижении 
определенных целей [1,9]. 

В оценке эффективности управления наиболее сложным является опре-
деление его результата. Следует подчеркнуть, за результативность управлен-
ческого труда очень часто принимают такие показатели, как ритмичность про-
изводственной деятельности, увеличение производительности труда за анали-
зируемый период в динамике. Конечно, мы можем сказать, что рост таких эко-
номических показателей достигается за счет управленческого труда. Однако 
здесь нет прямой связи между управляющей и управляемой подсистемами 
менеджмента. Воздействия руководителей в виде приказов и распоряжений 
имеют целую сеть управленческих уровней и каждый уровень управления за-
трачивает определенные усилия по достижению поставленной цели, поэтому 
воссоздаётся совокупный труд управленцев, которые и определяют в целом 
общий труд менеджеров [2,6]. 
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Общий результат управленческого труда проявляется в виде эффекта 
менеджмента, который реализуется в виде определенных мероприятий, кото-
рые могут быть направлены на инновационное развитие предприятия, модер-
низацию производственной деятельности, оптимизацию персонала.   

Эффект менеджмента может реализовываться в виде экономического 
эффекта, который имеет стоимостное выражение и может измеряться в стои-
мостном или натуральном виде; в виде социально-экономического эффекта, 
представляющий определенное сочетание показателей прибыльности пред-
приятия и условий труда, при этом в некоторых случаях может быть рассчитан 
и экономический эффект;  в виде социального эффекта, например, создание 
нормального психологического микроклимата в коллективе, косвенно влияю-
щих на производительность труда 

Используя теоретические походы к оценке эффективности менеджмента, 
можно отметить, что самой простой метод – это сопоставление полученных 
затрат с результатами хозяйственной деятельности с корректирующим коэф-
фициентом на управление.  Но это упрощенная оценка эффективности ме-
неджмента, которая не всегда корректна, так как: 

1) результат управления не всегда заключается в прибыли; 
2) такая оценка приводит к непосредственному и опосредованному ре-

зультату, который скрывает роль управления в его достижении;  
3) результат управления может быть не только экономическим, но и со-

циальным, социально-экономическим; 
4) затраты на управление не всегда можно достаточно четко выделить. 
Таким образом, для определения эффективности аппарата управ-

ления на предприятиях АПК целесообразно использовать интегрирован-
ный показатель: 
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 , 
где    Кэф.у. – коэффициент эффективности управления; 

Qу – затраты на управление, приходящего на одного работника  
управления; 
Lчп – удельный вес численности управленческих работников в общей 

численности работающих; 
Fт  – фондовооруженность (стоимость основных средств, приходящихся 

на одного работающего); 
Eоф – фондоотдача (условно чистая продукция, приходящаяся на единицу 

основных фондов). 
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Рассчитанные коэффициенты эффективности за 2015-2020 гг. по сель-
скохозяйственным предприятиям Кинельского района Самарской области раз-
личных форм собственности указали на следующую закономерность. Пред-
приятия, которые имели коэффициент эффективности от 0,6 до 1, рентабель-
ность от производственной деятельности варьировала от 15 до 27%. При зна-
чении коэффициента от 0,2 до 0,6 и от -2 до 0,2 уровень доходности составлял 
от 5,2% до 15% и до 5 % соответственно. 

В связи с этим, можно выделить три уровня эффективности управления: 
высокий (коэффициент эффективности от 0,6 до 1), средний (от 0,2 до 0,6), 
низкий (от -2 до 0,2). 

Таким образом, чем выше величина коэффициента эффективности 
управления, тем выше и рентабельность производства. Если динамика отра-
жает последовательное повышение величины данного коэффициента, то 
можно говорить о повышении эффективности управления. 

Применительно к перечисленным элементам определяется структура за-
трат на управление и ее динамика. 

При оценке эффективности управления необходимо комплексное приме-
нение всей системы обобщающих и частных показателей. 
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УДК 338.465.4 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ:  
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 
Галенко Н.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры «Менеджмент и мар-

кетинг», ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 
 
Ключевые  слова: многофункциональные центры (МФЦ), преимуще-

ства МФЦ, основные функции МФЦ 
 
В статье рассмотрены этапы становления и развития многофункцио-

нальных центров, при этом расширение их сети определено как одно из важ-
нейших направлений государственного развития в Российской Федерации.  

 
Многофункциональные центры предоставления государственных и муни-

ципальных услуг – государственные или муниципальные учреждения, отвечаю-
щие требованиям, установленным Федеральным законодательством и Прави-
тельством Российской Федерации и уполномоченные на организацию предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» [4]. 

 
Суть этого режима (принципа) заключается в том, что гражданин мо-

жет предъявить только два документа для получения любой услуги: пас-
порт, позволяющий его идентифицировать, или (в дальнейшем) универ-
сальную электронную карту и заявку на получение услуги. 

Остальная информация относительно предоставления конкретной 
услуги должна быть в соответствующих регламентах и информации об услу-
ге. В рамках реализации Федерального закона № 210-ФЗ органы государ-
ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны 
так организовать работу по оказанию услуг, чтобы потребитель для их полу-
чения не собирал и не предоставлял никакие дополнительные документы, 
справки, тем более не осуществлял какие-либо согласования [1]. 
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Используя исчерпывающую информацию об условиях предоставле-
ния услуги, потребитель мог бы подать запрос (в т. ч. через Интернет) и в 
установленный срок получить эту услугу в комфортных условиях бесплат-
но, либо заплатив государственную пошлину. 

В период создания многофункциональных центров, предусматрива-
лось оказание следующих видов услуг: 

1) регистрация прав (имущественных, на недвижимое имущество); 
2) социальная поддержка (оформление различных видов льгот); 
3) выдача документов, удостоверяющих личность, регистрация по 

месту жительства; 
4) регистрация актов гражданского состояния, рождения; 
5) регистрация юридических лиц, выдача лицензий [3]. 
Первые многофункциональные центры в России открылись в 2007 

году в Ростовской, Томской, Тульской, Иркутской и Омской областях. В 
2008 году «Концепция формирования электронного правительства в Рос-
сийской Федерации до 2010 года» установила особую роль и уточнила 
функции многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, использующих современные информацион-
ные технологии. 

Создаваемые на территории Российской Федерации МФЦ позволяют 
гражданам получать самые разные услуги (получение паспорта, регистра-
ция актов гражданского состояния, постановка на налоговый учет и пр.) в 
одном помещении и не взаимодействовать при этом с чиновниками непо-
средственно. 

В 2011 году Правительство РФ утвердило виды государственных и 
муниципальных услуг, которые могут быть предложены центром, а в 2012 
году Приказом Минэкономразвития была утверждена форма взаимодей-
ствия представительных органов власти с МФЦ, разработаны Правила 
организации деятельности многофункциональных центров. 

Кроме того, с 2010 года реализация мероприятий по созданию систе-
мы предоставления государственных и муниципальных услуг через мно-
гофункциональные центры включена в Национальную антикоррупционную 
стратегию [5].  

Преимущества многофункциональных центров представлены на ри-
сунке 1 [6]. Преимущества многофункциональных центров для населения 
и представителей малого предпринимательства являются явными, преж-
де всего это снижение бюрократической составляющей при обращении к 
органам власти, а так же повышение качества и доступности услуг. 
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Основными функциями МФЦ являются:   

 прием запросов заявителей о предоставлении государственных 
или  муниципальных услуг;   

 организация и осуществление работы по приему документов,  не-
обходимых для получения государственной (муниципальной) услуги, по 
первичной обработке документов, по выдаче заявителю результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги;   

 представление интересов заявителей при взаимодействии с госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг; 

 представление интересов государственных органов, органов 
местного самоуправления при взаимодействии с заявителями;  

 прием, обработка информации из информационных систем госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, а также выдача 
заявителям на основании такой информации документов, если иное не 
предусмотрено федеральным законом; 
 

 
 

Рис. 1.  Преимущества многофункциональных центров 

 

 обеспечение информирования и консультирования граждан и 
юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;  
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 обеспечение возможности оперативной и удобной оплаты госу-
дарственных пошлин, сборов, других платежей, необходимых для получе-
ния государственных и муниципальных услуг.   

Согласно  поручению Президента РФ, в 2015 году абсолютно все фе-
деральные ведомства, должны были обеспечить возможность электрон-
ного взаимодействия с многофункциональными центрами, без дублирова-
ния передаваемых на бумаге документов.  

На рисунке 2 представлена динамика достижения показателя охвата 
населения «одним окном» за 2014-2019 гг. [6]. 

По данным официального сайта Федеральной службы статистики РФ, 
по состоянию на 2019 год, доля граждан, пользующихся государственны-
ми и муниципальными услугами в электронной форме, составила 96%, 
хотя еще в 2014 году, данный показатель составлял 12%.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика достижения показателя охвата населения «одним окном», % 

 
При этом, существенно изменилась и динамика количества мно-

гофункциональных центров [2]. Первоначально, в 2007 году на территории 
РФ, было создано всего 16 многофункциональных центров, осуществля-
ющих свою деятельность в тестовом режиме, но уже к концу 2019 года, 
при охвате «одним окном» 96% населения, действовало уже 27520 МФЦ. 

В связи с этим, разработка «Концепции совершенствования предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и развития системы 
многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на 2020 - 2024 гг.» будет способствовать увеличению 
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доли предоставляемых государственных и муниципальных услуг только 
через МФЦ и ЕПГУ, также не менее чем в 80% субъектов Российской Фе-
дерации будет организована защита прав и интересов граждан. 

На сегодняшний день, государство ориентируется на нужды и по-
требности граждан, также предоставляет возможность принимать участие 
в государственной политике и организации различных государственных и 
муниципальных услуг с большей активностью. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Ключевые слова: комфортная среда, города, зоны. 
 
В статье рассматриваются понятие «комфортная городская среда» и 

основные современные тенденции общественного развития, определяющих 
существенные изменения в системе формирования городской среды 

 

Современные города выступают в роли «центров развития», аккуму-
лируя  финансы, инновационные  технологии,  разнообразную  инфра-
структуру, наиболее образованные  и квалифицированные кадры. Чело-
век  и  человеческий  капитал  становятся  ведущими факторами развития 
современных городов, а комфортная городская среда  –  необходимым 
условием обеспечения качества жизни и привлекательности города.  

Актуальная градостроительная  проблема  заключается  в  том,  что  
на  данный  момент однозначной методики и единого алгоритма для пла-
нировки комфортной городской среды не  существует,  так  как  комфорт-
ность  зависит  от  огромного  количества  факторов, формальное  опре-
деление  которых  зачастую  затруднительно. При этом  нет  ясности,  что 
конкретно включать в критерии или параметры комфортности городской  
среды и на каком этапе планирования и проектирования начинается ее 
создание. 

Территориальное единство города достигается объединением всех 
предприятий, природных ресурсов, инфраструктуры, организаций в еди-
ное целое. Совместное использование всех этих ресурсов и территорий 
города превращает его в самостоятельное образование 

Благоустройство является важным аспектом формирования высоких 
архитектурно-художественных, социально-бытовых, санитарно-
гигиенических, функционально-планировочных и экологических качеств 
городских территорий, а также участков жилой застройки. Благоустройство 
города – это самый эффективный метод создания полноценной жизнеде-
ятельности.  

На территории города есть основные зоны: селитебная (жилая зона), 
ландшафтно-рекреационная и производственная. Каждая зона предъявляет 
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свои требования по формированию благоприятных условий для всех ви-
дов деятельности. Благоустройство включает в себя определенный ком-
плекс работ, направленный на улучшение экологического и эстетического 
состояния территории города. При благоустройстве соответствующих зон 
решаются следующие вопросы:  

- селитебные – создание комфортного проживания жителей;  
- ландшафтно-рекреационные – реформирование благоприятных 

условий для массового непродолжительного отдыха населения города и 
близлежащих районов;  

- производственные – повышение средозащитной роли. 
Однако сегодня такое понимание комфорта для горожан не отвечает 

характеру, темпу и требованиям изменений в социально-экономических 
отношениях, формирующихся и развивающихся в городской среде. Это, в 
свою очередь, создает определенные сложности в развертывании пози-
тивных тенденций социально-экономического развития города в целом.  

Само понятие «комфортная городская среда» состоит из трех лекси-
ческих единиц. Так, термин «комфорт» в толковом словаре В.И. Даля 
определяется как «удобство, уютство, у(при)ют, холя, приволье, домаш-
ний покой, удобства и избыток». Здесь понимание термина дается в до-
статочно узком аспекте, в большей части основываясь на домашнем 
удобстве. Иное толкование термину «комфорт» дает С.И. Ожегов, пред-
ставляя его как условия жизни, пребывания, обстановку, обеспечивающую 
удобство, спокойствие и уют. В данном толковании слова можно увидеть 
более обширное его понимание, выходящее за рамки домашнего уюта. 
Понимание сути явления основывается на том, что комфорт – это в 
первую очередь, условия жизни и пребывания. Следуя такой логике, ком-
форт – это то, что должно быть не только при постоянном месте житель-
ства, но и везде, где человек просто пребывает. С.А. Кузнецов предлагает 
термин понимать, как совокупность бытовых удобств и уют, а также как 
определенное состояние удовлетворения, внутреннего покоя из-за благо-
приятно сложившихся обстоятельств.  

Систематизируя рассмотренные точки зрения, можно заключить, что 
общей чертой в отображении сущности комфорта выступает наличие или 
присутствие некоторого уюта того или иного пространства человека. На 
основе суммы подходов применительно к городскому пространству ком-
форт следует охарактеризовать как восприятие индивидом окружающей 
среды с позиции личного удобства, бытовых условий существования 
(проживания).  
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Сущность термина «городской» наиболее часто принято определять, 
как нечто, относящееся к территории, застроенной жилыми кварталами с 
магазинами, офисами, общественными зданиями, мощеными дорогами, 
уличным освещением, системой обслуживания населения, которое не 
занято в сельском хозяйстве.  

Если с понятием «город» все более-менее понятно, но не таковым 
обстоит ситуация с понятием «среда». В.И. Даль дает следующее толко-
вание этому слову: «Среда – средина, средний и пр. см. середа, середи-
на», т.е. определение дается как некоторой величине, не давая толкова-
ние данному слову как обстановке вокруг людей. С.И. Ожегов и С.А. Куз-
нецов дают одинаковое толкование данному слову: «среда – социально-
бытовая обстановка, условия, в которых протекает жизнь человека, его 
окружение; совокупность людей, связанных общностью этих условий, об-
становки».  

Основываясь на данном толковании, можно сказать, что «среда» – 
это некоторая обстановка вокруг человека, включающая в себя как быто-
вые характеристики, так и социальные.  

В отношении формирования понимания сущности термина «город-
ская среда» используется в литературе множество подходов, отражающих 
системную, функциональную и иные доктрины:  

- набор политик городского развития, через которые город и его жи-
тели могут быть конкурентными на быстроизменяющихся рынках рекру-
тинга, товаров, информации, услуг и др.;  

- место сосредоточения больших масс людей и как функционального 
образования, играющего столь важную роль в жизни и развитии общества, 
в его территориальной организации;  

- совокупность конкретных основополагающих условий, созданных 
человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают 
влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека;  

- среда обитания и производственной деятельности людей, природ-
ный и созданный людьми материальный мир – совокупность природных, 
техногенных, социальных и экономических условий жизни, существующих 
в городе на занимаемой им территории;  

- среда, в которой возникают и из которой распространяются иннова-
ции, проходящие в своем развитии ряд циклов и др.  

Рассматривая генезис формирования городской среды, в том числе 
отраженный в процессе создания понятийного аппарата, становится оче-
видным ключевой вектор движения в развитии представлений о сущности 
городской среды. Движение выстроено от осознания некоторого  
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обособленного пространства, состоящего не только из природных факто-
ров, но и из техногенных, к которым в настоящее время подключается 
психофизиологическое индивидуальное восприятие, до представления 
городской среды как точки распространения инноваций. 

 С позиции жителей муниципального образования можно выявить не-
сколько различных определений термина «городская среда: 

1) Городская среда – совокупность множества природных, архитек-
турно-планировочных, экологических, социально-культурных и других 
факторов, в которых обитает городской житель и которые определяют 
комфортность его проживания на этой территории;  

2) Это совокупность условий жизнедеятельного населения; 
3) Совокупность антропогенных объектов, компонентов природной 

среды, природно-антропогенных и природных объектов.  
Общим в этих представлениях является то, что городская среда вос-

принимается как совокупность множества факторов, как природных, так и 
созданных человеком т.е. «комфортная городская среда – это простран-
ство, максимально приспособленное под нужды горожан. Комфортность 
города для его жителей, прежде всего, определяется такими факторами, как 
транспортная доступность; доступность необходимых услуг и сервисов (от 
государственных до коммерческих услуг), в том числе в шаговой доступно-
сти; доступность объектов для всех категорий населения; наличие органи-
зованных общественных пространств; удобная планировка уличной сети».  

На наш взгляд, синонимичными являются два смежных понятия -  
«качественная городская среда» и «комфортная городская среда». «Ком-
форт городской среды» представляется в виде условий жизни, того, как 
человек ощущает себя в данной городской среде, ведь органами власти 
могут быть созданы все условия для качественного проживания граждан в 
городе, однако человек может ощущать себя некомфортно т.е., если го-
родская среда является комфортной, то она, несомненно, является каче-
ственной.  

Анализ экономической литературы показал, что в основном все трак-
товки качества городской жизни включают параметры качества городской 
среды. Для измерения и оценки, как правило, часто используются такие 
показатели, как температурный комфорт, риск природных катаклизмов, 
уровень бюрократизации, наличие различных видов опасных животных и 
насекомых и др. 

К числу основных современных тенденций общественного развития, 
определяющих существенные изменения в системе формирования город-
ской среды можно отнести:  
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- ускорение темпов развития общества и, как следствие, необходи-
мость подготовки людей к продуктивной социально-безопасной жизни в 
быстро меняющихся условиях;  

- переход к информационному обществу, значительное расширение 
масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую значи-
мость приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;  

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть ре-
шены лишь в результате сотрудничества в рамках международного сооб-
щества, что требует формирования современного мышления у молодого 
поколения;  

- цифровизация общества, расширение возможностей политического 
и социального выбора;  

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение 
сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубо-
кие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоян-
ную потребность в повышении профессиональной квалификации, пере-
подготовке работников, росте их профессиональной мобильности;  

- рост значения человеческого капитала, обусловливающий интен-
сивное, опережающее развитие образования молодежи и взрослого насе-
ления. 

Формирование комфортной городской среды является естественным 
процессом развития территорий на качественно новом уровне, так как 
создаёт условия для эффективного формирования и улучшения основных 
социально-экономических показателей развития данной территории и её 
социума 
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Данная статья посвящена изучению концепции биоэкономики, пер-

спектив развития биоэкономики в аграрном секторе. В результате про-
веденного исследования предпринята попытка формулирования перво-
степенных задач, позволяющих биоэкономике активно развиваться. 

 
Биоэкономика определяется как экономика, основанная на систем-

ном использовании биотехнологии, что соответствует термину «bio-based 
economy». Наиболее популярным является определение, которое было 
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дано Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 
2014 г., где биоэкономика рассматривается как «мир, в котором биотехно-
логии являются источником значительной доли экономического производ-
ства».  

Концепция биоэкономики стала активно формироваться в мире в се-
редине 2000-х гг., когда Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) и Европейская комиссия (ЕК) начали разрабатывать про-
граммы по продвижению биоэкономики в разных странах, имеющих целью 
реализацию потенциала биологических материалов – таких как гены, 
стволовые клетки и ткани, и природных ресурсов – леса, сельскохозяй-
ственных культур и т.д., на основе биотехнологий для научно-
технического прогресса и социально-экономического развития.  

Совокупность стабильных значений биоэкономики необходимо рас-
сматривать в следующей научной парадигме: 

– это ответвление социальных наук, призванное интегрировать био-
логические и экономические дисциплины с целью создания теории, объ-
ясняющей экономические события через призму биологии; 

– это наука, определяющая оптимальный порог социально-
экономической деятельности, при котором биологические системы могут 
быть использованы эффективно и рационально, не нарушая их способно-
сти к регенерации, т. е. устойчиво;  

– это процесс устойчивого производства и преобразования биомассы 
для пищевых, медицинских, волоконных и промышленных продуктов, а 
также энергии. 

Биоэкономика базируется на трех «столпах»:  
– использование знаний генных и клеточных процессов для проекти-

рования и разработки новых продуктов; 
– применение возобновляемых биологических источников и эффек-

тивных биопроцессов для стимулирования «устойчивого» производства; 
– интеграция знаний в области биотехнологий и их применении в 

различных секторах. 
Для перехода к биоэкономике, прежде всего, необходимо: 
– реальное осознание ее сути и перспектив на высшем уровне госу-

дарственного управления;  
– формирование стратегии развития и необходимой для ее станов-

ления институциональной среды (законов, норм и правил, а также меха-
низмов их соблюдения);  

– готовность и возможность оказать государственную финансовую 
поддержку выбранным приоритетам;  
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– широкое ознакомление населения и бизнес-структур с преимуще-
ствами биологически ориентированной деятельности. 

Факт стремительного развития биоэкономики убедительно подтвер-
ждает кардинальное трансформирование общественного мировосприя-
тия, что, в свою очередь, создает предпосылки для успешных научных 
поисков в сфере глобальных технологических новаций. 

Неотъемлемой частью биоэкономики являются биотехнологии, кото-
рые подразумевают модификацию и изменение организмов для создания 
новых способов их практического применения в первичном производстве, 
здравоохранении и промышленности.  

Согласно определению, данному Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией ООН, биотехнологии – это любые технологии, 
использующие биологические системы, живые организмы или их произ-
водные в целях изготовления либо изменения продуктов и процессов для 
практического использования.  

Биотехнологии – это «базисные инновации», способные генериро-
вать вторичные инновации, тем самым обеспечивая устойчивый экономи-
ческий рост, наряду с прорывными научно-техническими разработками, 
сопоставимыми по значимости с компьютерами и Интернетом. 

Движущими силами развития аграрной биоэкономики являются: 
– энергетические, экологические и социальные проблемы аграрного 

сектора в частности и глобальной экономики в целом; 
– необходимость сокращения производственных энергозатрат; 
– восстановление земельного ресурсного потенциала; 
– повышение уровня занятости сельского населения; 
– мировая продовольственная проблема, решение которой обосно-

ванно связывается с развитием биотехнологий. 
С позиций экономической целесообразности, ключевыми для станов-

ления и развития биоэкономики выступают проблемы повышения эффек-
тивности производства, улучшения качества продукции, снижения расхо-
дов – биотехнологии в 3-4 раза ускоряют процесс селекции растений и 
животных, повышают урожайность и качественные характеристики сель-
скохозяйственных растений (сахаристость, содержание сухого вещества и 
др.), наделяют их сорта признаками засухо-, морозо- и гербицидоустойчи-
вости. 

Таким образом, активное развитие биоэкономики требует адекватное 
и целенаправленное решение следующих задач: 

– необходимо разработать индикаторы и инструменты оценки про-
гресса в достижении заявленных в стратегиях и программах целей [8, 10]; 
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– необходимо принять во внимание разработку так называемых «гео-
локальных» решений, так как биоэкономика – это явление глобальное и 
носит международный характер, с учетом того что биомасса как необхо-
димый элемент для построения подобной экономики не может быть легко 
и дешево транспортирована на дальние расстояния, и поэтому важно вы-
строить локальную инфраструктуру, которая позволила бы связать ло-
кальные заводы и предприятия и наиболее эффективным способом обес-
печить использование и переработку отходов и биологических материа-
лов [3, 4]; 

– необходимо улучшить взаимодействие науки, бизнеса и государ-
ства, чтобы академическая среда и бизнес совместными усилиями могли 
бы разрабатывать стратегические и тактические концепции для прави-
тельства, а также помогать в управлении фондами, сформированными 
для исследований и разработок [1, 2, 7, 9];  

– необходимо закрепить права интеллектуальной собственности, что 
может привести к более эффективному обмену опытом и технологиями 
между университетами и бизнесом и способствовать развитию патентных 
пулов и научно-исследовательских консорциумов [5, 6].  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Купряева М.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры «Менеджмент и 

маркетинг», ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 
 
Ключевые слова: общественность, власть, политика, обеспечение, лич-

ность. 
 
В статье рассмотрен механизм правового воздействия на обеспечение 

общественной безопасности охватывающий весьма широкий круг отношений 
общественной жизни. 

 

В литературе сегодня отмечается отсутствие системного подхода к 
вопросам поддержания и обеспечения общественного порядка и безопас-
ности.   

С точки зрения современной юридической историографии, обеспече-
ние общественной  безопасности является составным элементом нацио-
нальной политики в РФ. Это результат влияния экономических, политиче-

ских, организационных, информационных и иных   факторов 5 . 
За последние годы принят ряд нормативных правовых актов. Основ-

ными из них являются: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 
безопасности»; Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопас-
ности объектов топливно-энергетического комплекса»; Указ Президента 
РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности  
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Российской Федерации до 2020 года»; Указ Президента РФ от 06.05.2011 
№ 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» (вместе с 
«Положением о Совете Безопасности Российской Федерации», «Положе-
нием о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по общественной безопасности») и др. 

Механизм правового воздействия на обеспечение общественной без-
опасности охватывает весьма широкий круг отношений общественной 
жизни, нормы, которого можно подразделить на четыре группы. 

К первой можно отнести нормы, которые направлены на предотвра-
щение угрозы безопасности личности. Так, Конституция Российской Феде-
рации обязывает соблюдать установленные государством правила орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами, гражданами и их объединениями, определяет круг 
должностных лиц и органов власти, призванных обеспечить безопасность 
личности (Президент РФ, Правительство РФ, Конституционный Суд РФ и 
др.). 

Ко второй следует отнести нормы, закрепляющие полномочия субъ-
ектов государственной власти, муниципального управления, их в рамках 
обеспечения безопасности личности, прав и свобод гражданина. 

К третьей группе можно отнести механизмы реализации государ-
ственных обязательств по обеспечению общественного порядка и без-
опасности на муниципальном уровне, по прямому обеспечению безопас-
ности жизни граждан муниципального образования, регулированию и за-
щите прав и свобод человека. 

В последнюю группу можно включить нормы, формирующие права и 
обязанности людей, которые позволят не ограничивать права и свободы 
других граждан, содержащие статьи наказания за их нарушения. 

 Таким образом, следует отметить, на сегодняшний день нормативно-
правовая база не представляет единой системы в сфере обеспечения 
общественного порядка и безопасности. Нормативные акты разных уров-
ней власти регулируют только часть общественных отношений, а соответ-
ственно и только определенную часть общественного порядка и безопас-
ности.  

Исследователи отмечают достаточно частое повторение в законода-
тельстве различных определений «безопасности». Особенно ярко это 
проявляется при анализе различных норм и правил, регламентов для 
предотвращения техногенной катастрофы, связанной с человеческим 
фактором. В целом такие документы достаточно однотипны, различаются 
только отраслевой принадлежностью. А основная часть содержит общие 
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положения, касающиеся охраны труда, санитарных норм, строительных 
норм, соблюдения правил безопасного движения на дорогах и безопасной 
эксплуатации. 

Наиболее слабыми местами в нормативно-правовом обеспечении 
общественного порядка и безопасности сегодня ученые отмечают практи-
чески полное отсутствие механизмов реализации политики, не четко про-
писаны функции контроля, отсутствуют специальные нормы для проведе-
ния классификаций специфических угроз и опасностей. 

В законодательстве сегодня уделяется большое внимание полномо-
чиям органов власти разных уровней, требованиям по материальному 
обеспечению, и конечно функциям надзора. Не конкретизированы количе-
ственные показатели   безопасности, критерии эффективности и качества 
деятельности по организации и поддержанию общественного порядка и 

общественной безопасности 1,3]/ 
Социально-экономические и политические причины обусловили 

необходимость появления стратегического документа развития и обеспе-
чения общественного порядка и общественной безопасности в стране. 
Таким документом стала Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года. Именно в ней был сформулирован и за-
креплен основной понятийный аппарат в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности в РФ. Данный документ аккумулировал все 
предыдущие наработки нормативно-правовой базы.  

С 1992 года в рамках закона «О безопасности» безопасность пони-
малась именно как защита жизненно важных интересов индивида, обще-
ства и государства. Далее с 1997 г.  в оборот было введено понятие 
«национальная безопасность» - понимание «безопасности народа как но-
сителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Фе-
дерации».  

С точки зрения Н. П. Патрушева, это в силу традиций и геополитиче-
ской обстановки пришло из Стран западной Европы, где обозначал инте-
ресы определенной нации. И только в РФ, в стране многонациональной, 
приобрел понимание национального как государственного, так называе-

мого одного, единого государства 7,8. 
В основном документе страны Конституции при анализе можно 

встретить разные толкования общественного порядка и безопасности: это 
и «безопасность государства», «государственная безопасность», «без-
опасность», «общественная безопасность» и «экологическая безопас-
ность». 
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Итак, согласно Конституции РФ должны обеспечиваться: 
- безопасность государства, причем обеспечение целостности страны 

и сохранение конституционного строя не входят в эту задачу (пунктом 5 
ст. 13 «запрещается создание и деятельность общественных объедине-
ний, цели или действия которых направлены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религи-
озной розни»); 

- безопасность Российской Федерации, т. е., согласно статье 1 - госу-
дарства» (а не страны), причем обеспечение обороны страны не является 
задачей обеспечения безопасности государства (ст. 55 и 71); 

- защита конституционного строя, т. е. не государства (ст. 56); 
- безопасность граждан, т. е. не всех людей (ст. 56); 
- общественная безопасность, т. е. не безопасность государства (ст. 72); 
- экологическая безопасность, т. е. не общественная безопасность и 

не безопасность государства (ст. 72); 
- безопасность людей, которая есть иное, чем защита жизни и здоро-

вья людей (ст. 74); 
- безопасность государства, которая не включает в себя его целост-

ность (ст. 82); 
- государственная безопасность, т. е. безопасность, обеспечиваемая 

государством, а не безопасность государства, причем оборона страны из 
обеспечения государственной безопасности исключается (ст. 114) 

Конституция РФ выделяет в качестве одной из функций органов 
местного самоуправления охрану общественного порядка. Данную группу 
полномочий предпочтительнее именовать полномочиями органов местно-
го самоуправления в области обеспечения прав и свобод личности и без-
опасности населения, охраны общественного порядка. 

Охрана общественного порядка — необходимое условие поддержа-
ния на территории муниципальных образований режима законности, кото-
рый обеспечивается деятельностью всей системы правоохранительных и 
судебных органов, а также различных государственных служб, инспекций, 
осуществляющих функции надзора и контроля за соблюдением законода-
тельства. Охрана общественного порядка выражается, прежде всего, в 
обеспечении общественной безопасности на улицах, транспорте, в иных 
общественных местах. 

Общественный порядок, по мнению В.Н. Хропашока, представляет 
собой всю совокупную систему общественных отношений, которая  
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складывается в результате реализации социальных норм: норм права, 
норм морали, норм общественных организаций, норм неправовых обыча-
ев, традиций и ритуалов.  

Интересно, что в рамках реализации полномочий по данной функции 
органов местного самоуправления Ю.В. Попов предлагает выделять две 
субфункции (поднаправления). 

Институциональная субфункция предполагает реализацию полно-
мочий муниципальных органов в области обеспечения законности, право-
порядка, прав и свобод граждан силами самих органов и должностных лиц 
местного самоуправления. 

Наличие территориальной субфункции связано с тем, что местное 
самоуправление имеет сложную политико-правовую природу, и хотя его 
органы выведены за пределы системы органов государственной власти, 
однако все же являются органами публичной власти, а также реализуют 
отдельные государственные полномочия, поэтому обязаны взаимодей-
ствовать с органами государственной власти. Территориальная субфунк-
ция предполагает реализацию полномочий в области обеспечения закон-
ности, правопорядка, прав и свобод человека на территории муниципаль-
ного образования органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления во взаимодействии с органами государственной власти. Эта суб-
функция проявляется во взаимодействии с правоохранительными орга-
нами — судами, органами прокуратуры, внутренних дел, юстиции и т.д. 

Согласно законодательству РФ сегодня к вопросам местного само-
управления относится: 

 Организация  профилактики терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования; 

 Организация охраны общественного порядка и безопасности на 
территории муниципального образования и т.д. 

Полномочия органов местного самоуправления перечислены в феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и отнесе-
ны к ведению городских округов, городских и сельских поселений, а также 

муниципальных районов 2,3.  Таким образом, в стратегических государ-
ственных документах достаточно точно и четко сформулированы цели и 
задачи поддержания общественного порядка и безопасности, определены 
механизмы реализации государственной политики на региональном и му-
ниципальном уровнях. 
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В статье рассмотрена приоритеты региональной политики в сфере инве-

стиционной деятельности. 
 

На региональном уровне в условиях рыночной экономики приток инве-
стиций играет определяющую рoль в стратегическом развитии территори-
альных oобразований. Инвестиции являются одним из факторов oобеспе-
чения устойчивого инновационного развития региона, институциональных 
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преобразований, необходимых для технологической и финансoвой ре-
структуризации предприятий, внедрения новых технологий [2]. 

Мирoвой финансовый кризис указал на то, что устойчивое и плано-
мерное развитие социально-экономической сферы невозможно без 
сoздания отвечающих современным тенденциям конкурентоспособных 
производств, новых рабочих мест, наличия высoкоквалифицированных 
специалистов.  

Учитывая важность проблемы повышения инвестиционной активно-
сти на территории Самарской области, работа по привлечению инвести-
ций должна носить системный характер и осуществляться программно-
целевым методом. Необходимо обеспечить эффективнoе решение про-
блем в инвестиционной сфере за счет реализации комплекса мероприя-
тий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам [3]. 

На сегодняшний день можно выделить несколько оснований, нега-
тивно влияющих на инвестиционный климат Самарскoй области, причин, 
которые повышают риск вложения инвестиций. 

Во-первых, это отсутствие единой скоординированной системы по 
привлечению и рабoте с инвесторами. 

Основной слабой стороной инвестициoнной привлекательности Са-
марскoй области является нехватка единого прoцесса привлечения инве-
сторов в регион. Если рассматривать этот процесс по единым звеньям, тo 
Самарской области необходимо прилoжить большие усилия во всех oос-
новных элементах [5].  

Во-вторых, в регионе наблюдается наличие административных барь-
еров и отсутствие системы «одного окна». Однoй из слабых сторон инве-
стиционного климата Самарской oобласти является высокая степень ад-
министративных барьеров. Например, рейтинг DoingBusinessпо показате-
лю «уровень инвестиционных барьеров» ставит Самарскую область на  
24-е место из 30 вошедших в рейтинг регионов.  

Самые высокие административные барьеры в Самарской области 
можно наблюдать в сфере строительства. Существенным препятствием 
для потенциальных инвесторов, которыми было приято решение о веде-
нии своего бизнеса на территории региона, является административный 
барьер при прохождении ими необходимых для начала инвестиционной 
деятельности действий. К данным процедурам можно отнести особенно-
сти оформления так называемой разрешительной документации, напри-
мер, разрешения на строительство, ввод объекта в эксплуатацию, полу-
чение технических условий на подключение объектов к сетям инженерно-
го обеспечения и т.п. Исходя из статистики, количество процедур при 
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оформлении данной документации выше среднего по России. Стоимость 
же данной услуги также является более дорогостоящей, чем средний по-
казатель по стране в сравнении с другими регионами. При всем вышеска-
занном, время, которое затрачивается на оформление и прохождение 
всех процессов, достаточно длительное.  

Процедуру подключения к электричеству эксперты оценивают как до-
статочно затруднительную. Время получения разрешения на подключение 
составляет 290 дней, что на 50 дней выше среднероссийского показателя. 
Столь же велика по сравнению со средними показателями по России и 
стоимость подключения электричества - она почти в 11 раз больше 
среднедушевого дохода в регионе [3]. 

Устранение подобного рода административных барьеров должно 
стать одной из главных и необходимых целей административной рефор-
мы в регионе. 

В регионе, в том числе, достаточно актуальным остается вопрос о 
достоверности информации о наличии свободных производственных 
площадей и земельных участков для начала новых производств. Имею-
щиеся свободные производственные площади не всегда могут удовле-
творить требованиям потенциальных инвесторов [4]. Часто случается так, 
что органы власти, уполномоченные на распоряжение теми или иными 
земельными участками, предоставляют информацию о неликвидных зе-
мельных участках, котoрые непригодны для oрганизации производства. 

Кроме того, необходимо отметить, что Правительство Самарской об-
ласти оказывает содействие потенциальным инвесторам в подборе под-
ходящих земельных участков в соответствии с запрашиваемыми пара-
метрами реализуемого инвестиционного проекта, тем не менее, суще-
ствует недостатoк площадей, oснащенных необходимой инфраструктурoй. 

Необходимо сказать о том, что в Самарской области наблюдается 
износ транспортной инфраструктуры. 

В условиях сокращения списочного состава, наблюдается большой 
износ железнодорожного подвижного состава Куйбышевской железной 
дороги. 18% от всего oобъема внешнеторговых перевозок в Приволжском 
федеральном округе автомобильным транспортом приходится на Самар-
скую область. В связи с этим наблюдаются экологические проблемы, свя-
занные с интенсивным ростом перевозок автотранспортом. Между тем, 
система экологических стандартов помогает разрешить указанную про-
блему, но локальность пропускной способности автомобильных дoрог яв-
ляется угрозой отдельным элементам транспортной системы в целом и 
общему функционированию всего эконoомического механизма. 
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В Самарской области наблюдается отсутствие улучшений в ключе-
вых узких специальностях на рынке труда (например, в сфере среднего 
профессионального образования). 

Современная ситуация на рынке труда характеризуется отсутствием 
однородной определенности и гарантии занятости. Необходимость в пе-
реоценке производства, смены направлений и изменение направленности 
деятельности, наличие новых профессий и специальностей является 
следствием повышения квалификации и смены профессии.  

Что касается рынка труда Самарской области, тo необходимо отме-
тить следующее. В последние годы наблюдается общероссийская тен-
денция ухудшения ситуации на рынке труда, таким образом, региональ-
ный рынок труда ни стал исключением, мировой финансовый кризис кос-
нулся и региона, что нашло выражение в высвобождении работников в 
виду закрытия организаций, в наличии случаев применения режима не-
полной занятости и, в том числе, росте безработицы. 

Сегoдня рынок труда области не сбалансирован. Причинами этoго 
являются территориальное расхoждение спроса и предложения, низкая 
мобильность населения, не удовлетворяющий претензии населения уро-
вень oплаты труда, несоответствие квалификации кадров требованиям 
работодателей [1]. 
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В статье раскрыты общие принципы организации и реализации работы  

PR-служб в органах государственной власти. 
 

PR-cпециалисты являются связующим звеном между предприятием и 
его общественностью. Поэтому в их обязанности входит исследование 
общественного мнения и отношения к организации и использование полу-
ченных данных в своей работе. При этом необходимо создавать гармо-
ничные отношениями и с персоналом, и с целевой аудиторией компании. 
Отсюда и вытекает основополагающий принцип PR деятельности, кото-
рый заключается в том, что предприятие не сможет хорошо выглядеть в 
глазах общественности, если собственные сотрудники негативно к ней 
относятся [1,3].  

Соответственно, перед разработкой и реализацией любой PR кампа-
нии, менеджмент организации обязан поднять свою репутацию в глазах 
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персонала, создавая благоприятные условия для их деятельности. Итак, 
основными принципами деятельности по связям с общественностью яв-
ляются следующие: PR ориентирован на обеспечение взаимной пользы и 
выгоды для организации и общественности, при этом основное внимание 
уделяется интересам последних; связи с общественностью имеют дело с 
реальной действительностью и фактами, основой их успешной политики 
является честность, правдивость и открытость при работе с общественно-
стью и средствами массовой информации; PR специалисты обязаны быть 
эффективными коммуникаторами, осуществлять двусторонние коммуни-
кации до тех пор, пока не будет получено взаимопонимание; сотрудники 
PR подразделений и служб обязаны хорошо знать мнения и отношения 
различных групп общественности, применять научные методы исследова-
ния общественного мнения; PR специалисты не должны полагаться на 
свою интуицию, а делать выводы на основе методологии социальных наук 
(социология, психология, политология); необходимость привлечение раз-
работок из смежных дисциплин, их адаптация под условия PR деятельно-
сти, т.е. применение междисциплинарного подхода; специалисты  
PR служб обязаны заранее объяснять содержание проблем общественно-
сти, пока они не переросли в кризис; работа сотрудников подразделений 
по связям с общественностью должна осуществляться на основе этиче-
ских и моральных норм поведения в обществе [2,6]. 

Авторитетный PR специалист Сэм Блэк сформулировал следующие 
принципы работы сотрудников служб по связям с общественностью: необ-
ходимо настаивать на получении полной и правдивой информации; сооб-
щение должно быть простым и понятным; не рекомендуется увеличивать 
цену за услугу; не забывать, что половина целевой аудитории – предста-
вители женского пола; общение должно быть не принужденным и увлека-
тельным; форма общения не должна быть слишком замысловатой; выяс-
нение общественного мнения до получения нужного результата; важные 
параметры общения: его непрерывность и изучение общественного мне-
ния, не жалея времени; необходимо быть убедительным и общаться с 
чувством, с током и расстановкой.  

Российские эксперты по связям с общественностью приводят прин-
ципы PR в другой плоскости исследования, основываясь главным обра-
зом на идеях и теориях политического PR. В.Моисеев предложил 4 прин-
ципа, которым должны следовать специалисты по связям с общественно-
стью. Во-первых, это принцип демократии согласно которому субъекты 
общественных отношений обладают равными правами и обязанностями и 
строят взаимоотношения с общественностью на основе согласования  
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интересов и в форме «общественного договора». Во-вторых, из демокра-
тических основ существования PR вытекает принцип альтернативности[5].  

Он подразумевает формирование открытого общества, способного 
приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды и побуж-
дать к преобразованиям в экономической и политической системах. В-
третьих, важным принципом является гражданское согласие. Специали-
сты по связям с общественностью должны стоить свою деятельность и в 
условиях конфликтов, искать пути их разрешения и компромиссов с обще-
ственностью. И последний принцип технологичности, который заключает-
ся в применении различных PR технологий для освоения предмета PR 
деятельности.  

Они должны не только упрощать работу специалистов, но способ-
ствовать эффективному налаживанию связей с общественностью [4]. 
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В статье рассматриваются теоретические основы страхования в сфере 

сельского хозяйства. Определены этапы становления и развития института 
агрострахования в РФ, его текущее состояние и риски. 

 

Агробизнес в России - один из ключевых секторов экономики, от ра-
боты которого зависит благосостояние России и её экономический рост. 

Вместе с тем сельское хозяйство несёт на себе много рисков, и это 
несмотря на технические достижения и разные инновации, которые внед-
ряют аграрии. Болезни, погодные условия - это те факторы, которые не-
возможно спрогнозировать [3].  

Длительное время аграрный сектор был доминирующим в экономике 
России. Природные ресурсы страны благоприятствовали развитию сель-
ского хозяйства. Вместе с тем риск всегда сопровождал аграриев: засуха, 
болезни скота, осадки, пожары. 

Первые идеи страхования сельскохозяйственной продукции были 
предложены Ярославом Мудрым. После отмены крепостного права (1861 
г.) они приняли формы, которые взяты за основу современного агростра-
хования. С конца 19 века получили развитие земское и взаимное страхо-
вание. Важную роль сыграли тогда сформировавшиеся сельские общины. 

В 1864 г. в России был открыт институт земства, и в сёлах активизиро-
валось взаимное страхование. В советское время мощно работала система 
обязательного страхования, но к 1991 году она полностью развалилась. 
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Далее страховая поддержка с участием государства приняла вид фер-
мерского страхования. С 1997 г. в силу вступает закон о государственном 
участии в управлении агропромышленных производств, который сформи-
ровал новую модель агрострахования. Суть её в том, что долевое участие 
государства учитывается в страховой премии, а не в капитале страховщи-
ка. Данная модель и доныне развивается на территории РФ [1]. 

Страхование позволяет максимально защитить сельскохозяйствен-
ный бизнес от существенных, а иногда и катастрофических убытков, про-
исходящих в результате недобора урожая. Потери урожая могут привести 
к тому, что огромные затраты аграрных предприятий, связанные с произ-
водством продукции могут даже не окупиться. 

Таким образом, финансовая стабильность предприятия агропромыш-
ленного комплекса возможна лишь при страховании урожая сельскохозяй-
ственных культур от рисков наступления различных природных явлений. 

Страхование урожая целесообразно, актуально и доступно. 
На данный момент реализуются различные программы государ-

ственной поддержки в этом направлении со следующими особенностями: 
• выделяется государственная поддержка на страхование яровых и 

озимых культур (страхователь оплачивает только первый взнос, 50% от 
премии); 

• отменен порог снижения урожайности для получения выплаты; 
• расширена линейка выбора франшиз (от 10 до 50 %); 
• выделяется погектарная субсидия, повышенная ставка по которой 

предоставляется при наличии договора страхования на застрахованные 
площади зерновых, кормовых, зернобобовых и масличных культур [4]. 

Страхование урожая возможно по различным вариантам (по ком-
плексу рисков или отдельным группам рисков): 

1. Страхование по комплексу рисков от 27 опасных природных явле-
ний (засухи, заморозки, град, нашествие вредителей, ураган, природный 
пожар и др.); 

2. Страхование от атмосферной, почвенной засухи и суховея; 
3. Страхование от заморозков, выпревания, вымерзания, ледяной 

корки, раннего появления или установления снежного покрова, промерза-
ния верхнего слоя почвы. 

Договор сельскохозяйственного страхования является специфиче-
ским видом договоров страхования, осуществляемого с государственной 
поддержкой [2]. 

Нормативным актом, устанавливающим правовые основы оказания 
государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования 
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является ФЗ РФ от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Фе-
деральный закон "О развитии сельского хозяйства". Заключение, исполне-
ние договора страхования регулируется общими нормами о страховании 
(глава 48 ГК РФ) с особенностями, устанавливаемыми законодательством в 
сфере господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования [6]. 

Установлено предоставление определенного пакета документов, а 
также ряд обязательных требований для претендентов на государствен-
ную поддержку: 

— у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

— у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом области; 

— получатель субсидий — юридическое лицо не должен находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения, преобразования, слияния при условии сохранения заемщи-
ком статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя), ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получа-
теля субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатель субсидий — индивиду-
альный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

— получатели субсидий не должны являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50%; 

— получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 
области в соответствии с правовым актом, на основании иных норматив-
ных правовых актов на цели субсидирования; 
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— получатели субсидий должны быть поставлены на учет в налого-
вых органах [8]. 

На отечественном рынке аграрного страхования функционируют сле-
дующие объединения страховых компаний: 

1.Национальный союз агростраховщиков (НСА). В состав входит 
27 компаний («АльфаСтрахование», ГСК «Поддержка», «Росгосстрах», 
«Росагрострах» и др.). 

2. Ассоциация агропромышленных страховщиков (Агропромстрах). 
Оба объединения используют формы договоров, регламентирован-

ные законодательными актами, и придерживаются чёткого порядка стра-
хования. Члены НСА ориентируются более на страхование озимых куль-
тур, являются партнёрами предприятий Нечерноземных зон РФ, а также 
сотрудничают с теми аграрниками, которые стараются внедрить новые 
технологии, применяемые для устойчивости к засухам [10]. 

Таким образом сельскохозяйственное страхование в РФ призвано: 
- предотвратить или уменьшить резкие колебания дохода сель-

хозпроизводителей; 
- улучшить доступ аграрников к кредитным ресурсам; 
- стимулировать производителя к применению современных техниче-

ских достижений [7]. 
При этом, действуют нормы об уголовной ответственности за получе-

ние субсидии в результате предоставления недостоверных сведений или 
других мошеннических действий (ст. 159.2 УК РФ). 

Несомненно, что система страхования, тем более при финансовой 
поддержке государства, является действенным методом покрытия убыт-
ков в сельскохозяйственной деятельности. 

Вместе с тем, чтобы не разочароваться в возлагаемых на страхова-
ние ожиданиях, необходимо еще до заключения договора внимательно 
изучить все правила и условия страхования, содержащие обязательные 
требования к страхователю, соизмерить возможность их реального ис-
полнения, внутри своей организации разработать алгоритм поведения 
сотрудников при наступлении страхового случая, правильно понимать 
значение каждого страхового события [5]. 

Из анализа судебной практики о рассмотрении споров о взыскании 
страхового возмещения со страховых компаний можно выделить основ-
ные причины отказа в удовлетворении исков: 

- нарушение процедуры установления факта наступления страхового 
случая (например, не извещение страховщика о наступлении страхового 
случая, оформление документов о страховом случае без участия пред-
ставителя страховщика), 
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- случай не является страховым, т. к. событие не соответствует кри-
териям, установленным договором страхования, 

- недоказанность причинно-следственной связи между наступлением 
страхового случая и причинением заявленных убытков, 

- нарушение встречных обязательств страхователя, из-за невыпол-
нения которых страховщик не может рассчитать размер убытков (напри-
мер, не уведомление страховщика о дате определения урожайности на 
корню, о пересеве культур) [9]. 

Таким образом, в целях эффективного использования системы страхо-
вания в сфере сельского хозяйства необходимо, в первую очередь, со сво-
ей стороны исполнять все условия договора страхования, строго руковод-
ствоваться установленными правилами оформления страхового случая. 
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В статье рассмотрена возможность организации управленческого учета 

по центрам ответственности, показана эффективность применения транс-
фертного ценообразования и предложена методика учета расчетных взаимо-
отношений между центрами ответственности с использованием счета 78.  

 

Управление затратами предприятия – это процесс формирования за-
трат предприятия в разрезе их видов, мест возникновения и носителей в 
условиях постоянного контроля с целью минимизации, а также выполне-
ние всей совокупности управленческих функций, ориентированных на 
рост эффективности использования производственных ресурсов. 

Любая предпринимательская деятельность имеет целью получение 
прибыли, приумножение капитала. Но для того, чтобы получить прибавоч-
ную стоимость, сначала нужно что-то вложить, и именно этими вложения-
ми и ограничена возможная эффективность бизнес-деятельности. То есть, 
можно сказать, что именно затраты являются определяющим фактором 
получения прибыли. Вот почему управление затратами имеет такое нема-
ловажное значение [1]. 
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При реструктуризации организаций особое значение приобретает де-
централизация управления сельскохозяйственным производством и фор-
мирование в хозяйствах центров ответственности. 

Под центром ответственности понимается сфера, участок деятельно-
сти, возглавляемый ответственным лицом, имеющим право и возмож-
ность принимать решения.  

Центры ответственности представляют собой часть управленческой 
системы организации, по которой контролируются как производственные 
затраты, так и полученный доход или процесс его инвестирования. При-
чем руководитель центра ответственности несет ответственность за про-
цесс формирования этих показателей [2]. 

В сельскохозяйственных организациях в качестве центров ответ-
ственности можно создавать центры затрат, центры прибыли и центры 
инвестиций [2]. 

Ведущую роль в достижении конечных целей организации играют 
производственные центры ответственности, где непосредственно изго-
тавливают продукцию, выполняют работы, оказывают услуги. Эти центры 
представляют собой совокупность мест затрат различного уровня, т.е. 
центры затрат. Чаще всего центры затрат создаются на основе существу-
ющей организационной структуры управления, т.е. на базе структурных 
производственных подразделений (отделений, бригад и др.). Руководи-
тель центра затрат обладает наименьшими управленческими пол-
номочиями и поэтому несет минимальную ответственность за полученные 
результаты. Он отвечает лишь за произведенные затраты. Система 
управленческого учета нацелена в этом случае лишь на измерение и фик-
сацию затрат на входе в центр ответственности [3]. В результате, не ме-
няя содержание управленческих функций, можно достаточно четко кон-
кретизировать ответственность за использование соответствующих видов 
ресурсов и за уровень производственных затрат. Эффективность работы 
центров затрат оценивается на основе исполнения сметы по данным от-
чета о фактических затратах. Цель менеджера центра затрат – долговре-
менная минимизация издержек. 

Учетная система, в рамках которой обеспечиваются регистрация, от-
ражение, накопление, анализ и предоставление информации о затратах 
представляет собой систему учета производственных затрат по центрам 
затрат [4]. Цель учета по центрам затрат состоит в том, чтобы повысить 
эффективность управления подразделениями организации. 

В качестве примера рассмотрим сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив (колхоз) «Ягодный». В данной организации целесообразно 
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организовать учет по центрам затрат, т.к. здесь существуют два отделе-
ния, связанные с производством основной продукции – зерна. Следова-
тельно, центрами затрат будут являться отделения хозяйства. 

Центры затрат, в свою очередь, могут подразделяться на центры ре-
гулируемых и произвольных затрат. В данном случае отделения будут 
выступать центрами регулируемых затрат, т.к. все затраты являются пря-
мыми и поддаются регулированию. Для центра регулируемых затрат 
устанавливается оптимальное соотношение между затратами и объемом 
выпуска продукции [5, 9]. 

Управление затратами таких центров осуществляется с помощью за-
ранее составленных гибких бюджетов (смет). Руководитель центра регу-
лируемых затрат отвечает прежде всего за минимизацию затрат на еди-
ницу продукции, и его деятельность оценивается путем сопоставления 
плановых (нормативных) и фактических затрат. В результате такого срав-
нения определяются отклонения от сметы, и составляется отчет об ис-
полнении сметы. В случае обнаружения существенных отклонений руко-
водитель центра затрат обязан принимать соответствующие меры по их 
корректировке[6]. Примерный отчет об исполнении сметы производствен-
ных затрат отделения № 1 за год представлен в таблице. 

Таблица 1 
Отчет об исполнении сметы производственных затрат, тыс. руб. 

Статья контролируемых затрат 
Затраты 
по смете 

Фактические 
затраты 

Отклонения 
(+;-) 

Оплата труда с отчислениями 1721 1860 139 

Семена и посадочный материал 720 1028 308 

Удобрения 120 80 -40 

Средства защиты растений 103 77 -26 

Электроэнергия 93 112 19 

Нефтепродукты 1130 1621 491 

Содержание основных средств 240 287 47 

Итого затрат 4127 5065 938 

*Таблица составлена автором 
 
Затраты по смете определены на основании производственной про-

граммы, фактические затраты – по данным годового отчета подразделе-
ния. За анализируемый период наблюдаются значительные отклонения от 
сметы: перерасход затрат на производство по всем статьям, кроме удоб-
рений и средств защиты растений. 

Важным условием функционирования учета по центрам ответствен-
ности является наличие системы трансфертных цен в организации. 
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Трансфертные цены – это внутренние цены на продукцию, передаваемую 
из одного центра ответственности другому [7, 10].  

Разработка научно-обоснованной методики расчета трансфертных 
цен становится все более актуальной, так как и трудовые коллективы цен-
тров ответственности, и администрация организаций в равной степени 
должны быть заинтересованы в максимуме получения прибыли и отве-
чать за эффективное ведение данной производственной деятельности. 
Таким образом, и трудовые коллективы должны иметь право на получе-
ние прибавочного продукта в виде дохода подразделения, а также опре-
деленная часть прибыли от реализации продукции  должна направляться 
на формирование специальных фондов, погашение непредвиденных рас-

ходов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды [8]. 
Таким образом, внутрихозяйственные трансфертные цены должны 

быть выше производственной себестоимости продукции и ниже цены ее 
реализации.  

Наиболее распространен затратный метод расчета внутренних цен. 
При возможности выхода центра ответственности на внешний рынок воз-
можен рыночный метод. Для товарных видов продукции может приме-
няться следующая модель трансфертного ценообразования [1]: 

Тц = Рц × (Уд / 100)                                                     (1) 
где Тц – трансфертная цена 1 ц продукции; 
        Рц – средняя реализационная цена 1 ц продукции; 
        Уд –  удельный вес основных затрат в общей сумме затрат. 
Трансфертная цена 1 ц зерна по отделению №1 будет равна: 

Тц = 926 × (74,36 / 100) = 688,57 (руб.) 
Данное подразделение реализовало 4374 ц зерна за год. Выручка от реа-
лизации составила 3011, 81 тыс. руб.(688,57 руб. × 4374 ц). 
Общая сумма затрат составляет  2119, 46 тыс. руб. 
Прибыль равна: 892,35 тыс. руб.(3011,81 – 2119,46). 

Таким образом, детализация управленческого учета по центрам за-
трат и применение трансфертных цен обеспечит стремление к экономии 
ресурсов и созданию материальной мотивации труда работников, центров 
ответственности [1]. 

Для учета расчетов между центрами ответственности можно исполь-
зовать бухгалтерские счета: 78 «Расчеты между центрами ответственно-
сти», 92 «Потенциальные доходы и расходы». Счет 78 «Расчеты между 
центрами ответственности» – активно-пассивный. В дебет данного счета 
относят суммы, причитающиеся центру ответственности за передачу сво-
ей продукции другому центру ответственности по трансфертным ценам. 
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По кредиту отражают суммы, относящиеся к другим центрам ответствен-
ности за поставленную ими продукцию. Счет 92 «Потенциальные доходы 
и расходы» – активно-пассивный. По дебету отражают расходы центра 
ответственности по фактической оценке. По кредиту отражают доходы 
центра ответственности по трансфертным ценам. 

Путем сопоставления дебетового и кредитового оборотов выявляется 
финансовый результат от продаж. Бухгалтерские записи по учету хозяй-
ственных операций центра ответственности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Бухгалтерские записи по учету хозяйственных операций центра ответственности 

Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражены прямые затрат 20 10,70,69,71, 76 

Отражены косвенные затрат 20 78 

Оприходована готовая продукция по фактической себе-
стоимости 

43 20 

Передана продукция по трансфертным ценам 78 92-доход 

Списаны фактические затраты центра ответственности 92-расход 43 

Списана прибыль центра ответственности -2 99 

*Таблица составлена автором 
 
Таким образом, организация управленческого учета по центрам от-

ветственности с применением трансфертного ценообразования будет 
способствовать получению более точной информации в рамках структур-
ного подразделения, что позволит развивать свойства предприниматель-
ской деятельности и конкурентоспособности. 
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В статье рассмотрены показатели, раскрывающие информацию о за-

тратах на первичную и промышленную переработку сельскохозяйственного 
сырья отрасли растениеводства и реализации полученной продукции в бух-
галтерской (финансовой) отчетности. 

 

Многие сельскохозяйственные предприятия занимаются не только вы-
ращиванием сельскохозяйственных культур, но и осуществляют первичную 
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и промышленную переработку собственного сельскохозяйственного сы-
рья. В результате первичной переработки получают такую продукцию, как 
мука (пшеничная, пшенично-ржаная и др.), крупа (манная, гречневая, ов-
сяная), рис шелушенный, масло (подсолнечное, соевое, рапсовое), льно-
треста, овощи и фрукты переработанные (замороженные, сушеные, рас-
фасованные в пакеты, консервированные), корма (кормовые материалы 
масложировой промышленности, продукты кормовые крахмалопаточного 
производства, корма растительные, комбинированные корма) и др. К про-
дукции, полученной в результате промышленной переработки, относятся 
изделия хлебобулочные, макаронные и аналогичные мучные изделия, а 
также сахар. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о затратах на 
первичную и промышленную переработку сельскохозяйственного сырья 
отрасли растениеводства и реализации полученной продукции отражает-
ся в отчете о финансовых результатах и отчете о движении денежных 
средств. Кроме того, данная информация раскрывается в специализиро-
ванной форме отчетности для сельскохозяйственных предприятий – отче-
те о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции пер-
вичной и промышленной переработки, произведенной из сельскохозяй-
ственного сырья (форма №14-АПК). Данный отчет сельхозпредприятия 
начали составлять с 2017 года.  

В отчете о финансовых результатах в строке 2110 приводится выруч-
ка от реализации продукции первичной и промышленной переработки, 
произведенной из сельскохозяйственного сырья отрасли растениевод-
ства, а в строке 2120 – себестоимость реализованной продукции.  

Информация о денежных поступлениях от покупателей в счет оплаты 
приобретенной ими продукции первичной и промышленной переработки, 
произведенной из сельскохозяйственного сырья отрасли растениевод-
ства, указывается в строке 4111 отчета о движении денежных средств. 

В форме №14-АПК сведения о затратах на первичную и промышлен-
ную переработку сельскохозяйственного сырья отрасли растениеводства 
и реализации полученной продукции раскрываются в трех разделах: 

1. Приобретение и использование сельскохозяйственной продукции 
(сырья) для первичной и промышленной переработки; 

2. Объем и себестоимость производства продукции первичной и про-
мышленной переработки сельскохозяйственного сырья за год; 

3. Реализация продукции первичной и промышленной переработки 
сельскохозяйственного сырья. 
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В первом разделе отражается информация о количестве направлен-

ных на переработку сельскохозяйственной продукции и сырья (без учета 

сырья на давальческой основе) и стоимости переработанного сельскохо-

зяйственного сырья в разрезе их видов.  

Во втором разделе по каждому виду полученной готовой продукции 

приводится общая сумма расходов, понесенных предприятием в ходе 

первичной и промышленной переработки, которая затем расшифровыва-

ется по статьям затрат: 

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды; 

- основное сырье; 

- покупная энергия всех видов, топливо, кроме нефтепродуктов 

(уголь, газ, дрова); 

- нефтепродукты всех видов, используемые на технологические цели; 

- содержание основных средств (запасные части и расходные мате-

риалы, текущий ремонт); 

- прочие затраты. 

Кроме того, в данном разделе указываются количество полученной 

готовой продукции и себестоимость производства единицы основного ви-

да продукции. 

В третьем разделе формы №14-АПК по каждому виду реализованной 

готовой продукции, полученной в результате первичной и промышленной 

переработки сельскохозяйственного сырья отрасли растениеводства, рас-

крываются количество реализованной продукции в натуральном выраже-

нии, полная себестоимость реализованной продукции и себестоимость 

единицы продукции, выручка от реализации данного вида продукции и 

цена за единицу. 

До 2017 года подобная информация показывалась всего в двух 

строчках второго раздела формы №9-АПК «Отчет о производстве, затра-

тах, себестоимости и реализации продукции растениеводства», в которые 

общими суммами записывались выручка и полная себестоимость всех 

видов продукции растениеводства собственного производства, реализо-

ванной в переработанном виде, и стоимость переработки. 

Таким образом, форма №14-АПК обеспечила пользователей бухгал-

терской отчетности значительно большим объемом информации о затра-

тах на первичную и промышленную переработку сельскохозяйственного 

сырья отрасли растениеводства и реализации полученной готовой про-

дукции.  
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В статье рассмотрены изменения, которые произошли в организации 

торговой деятельности и вступили в силу с 1 января 2021 года. 
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До конца 2020 года организация торговой деятельности осуществля-
лась согласно требованиям Правил торговли, утвержденным 19.01.1998 г. 
№55, 569-м постановлением 1998 года и 612-м постановлением 2007 года. 
С начала 2021 года эти нормативные документы утратили силу, так как 
Минпромторг выпустил новое Постановление. Этот документ объединил в 
себе всю информацию предыдущих постановлений. 

В новом документе указаны единые правила торговли для всех мага-
зинов, в том числе при дистанционных продажах и для комиссионок [1]. 

В приложении к постановлению даны списки: 
– продукции длительного пользования, которую разрешено не заме-

нять во время ремонта (например, мебель, автомобили, электротехника); 
– непродовольственных товаров, которые нельзя брать на обмен и 

возвращать (например, нижнее белье, парфюмерия и косметика). 
В новых Правилах торговли (постановлении) закреплено, что: 
– только указами президента или законодательной и исполнительной 

власти будут вводиться ограничения на продажи продовольственных то-
варов. То есть региональные власти не смог ввести запрет на продажу 
определенного товара только потому, что губернатор считает, что этот 
товар не является необходимым [12. 

Новые правила предоставили свободу покупателям в поиске и полу-
чении информации о товаре. Если ранее продавцы могли запретить поку-
пателям фотографировать товар ссылаясь на то, что это запрещено внут-
ренними правилами магазина, то теперь магазин не имеет права осу-
ществлять запрет фотографирования товара. Помимо этого в случае воз-
никновения препятствий со стороны продавца покупатель может зафикси-
ровать на телефон нарушения и подать жалобу в соответствующие ин-
станции. Однако, они запрещают копировать и фотографировать бумаж-
ные издания (книги, журналы) на территории магазинов.  

В новых правилах прописаны и интересы продавца. Книга жалоб и 
предложений становится необязательной, так как ее наличие не является 
уместной в условиях развитой цифровой экономики. В советские времена 
книга жалоб и предложений считалась инструментом обратной связи. 
В современных реалиях торговым точкам эффективнее обрабатывать 
отзывы в соцсетях и на других онлайн-ресурсах. Однако стоит отметить, 
что крупные ретейлеры пока не спешат отказываться от книги жалоб 
и предложений [3].  

В 55-м постановлении было сказано, что «в случае доставки крупно-
габаритного товара силами покупателя продавец обязан бесплатно обес-
печить погрузку товара на транспортное средство покупателя». В новых 
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правилах данная услуга не прописана. 
Новые правила разрешают привлекать третьи лица для сборки и 

установки товара, который нельзя подключать самостоятельно, без спе-
циалистов. Представители торговых точек не обязаны передавать покупа-
телю товарный чек при продаже ювелирных изделий из драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней. 

Пополнился список товаров длительного использования, при нахож-
дении которых в ремонте продавец не обязан предоставлять покупателю 
аналог или замену. В нем появились газовые и газоэлектрические быто-
вые приборы для приготовления пищи, ювелирные и другие изделия из 
драгоценных металлов и драгоценных камней [4]. 

По-прежнему продавцы обязаны применять кассы. Хотя данное тре-
бование прописано в законе 54-ФЗ «О применении кассовой техники». В 
постановлении указано, что при продаже продавец должен выдать кассо-
вый чек с названием товара, его количеством и ценой. Однако если вы-
данный покупателю кассовый чек не содержит сведений о наименовании 
товара, то потребитель вправе запросить товарный чек с указанием 
наименования продавца, товара, его количества и стоимости, а также да-
ты продажи. Важно, чтобы чек позволял покупателю идентифицировать 
товар как приобретенный у конкретного продавца и по указанной в чеке 
стоимости.  

Как и ранее, возврат некачественного товара всегда осуществляется 
за счет продавца. В то же время возврат товара надлежащего качества 
не всегда несет потребитель – такие условия могут быть предусмотрены 
договором [5].  

Наличие ценников по-прежнему является обязательным требовани-
ем. Ценники должны быть четко оформлены, иметь цену, вес (количе-
ство), допускается использование не только бумажных, но и других видов 
ценников, в том числе и электронные типа световых табло. 

Правила работы предприятий розничной торговли предполагают 
возможность продажи товаров по образцам. В этом случае продавец дол-
жен продать покупателю товар, который полностью соответствует образ-
цу, представленному в каталоге, и той информации, которая донесена 
покупателю. 

Если же потребитель получил товар после покупки по каталогу и счи-
тает, что продавец реализовал товар не того вида, то он может предъ-
явить претензию не позже 20 дней после покупки. Этот пункт лишает по-

купателей многих возможностей смошенничать [6]. 
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Согласно постановлению покупатель имеет право собственноручно 
проверить товар на качество, то есть товар должен иметь сертификат со-
ответствия или декларацию о соответствии. 

В новых правилах имеется интересная информация, касающаяся 
продажи для интернет-магазинов. Получив сообщение о заказе товара, 
онлайн-продавцы теперь должны  подтверждать заключение договора 

розничной купли-продажи. В подтверждении должен быть указан номер 

заказа, чтобы потребитель смог по нему получить информацию 

о заключенном с магазином договоре и его условиях [7, 10]. Продавец 

должен  информировать потребителя о форме и способах направления 
претензий. В противном случае клиент это может сделать в любой форме 
и любым способом. 

Интересные нововведения внесены в правила доставки товара 
из интернет-магазинов. Как и прежде, товар доставляется по указанному 
адресу, однако если покупатель отсутствует, то  курьер вправе выдать 
товар любому лицу, назвавшему номер заказа. Предъявлять паспорт 
или другие документы в такой ситуации теперь не нужно.  

При этом магазин имеет право прописать более строгие правила до-
ставки, например, если дело касается дорогостоящих товаров.  

В новых правилах есть уточнения по возврату ювелирных изделий 
и технически сложного товара бытового назначения надлежащего каче-
ства [8]. Если они приобретены в интернет-магазине, то вернуть их можно 
при следующих условиях: 

– сохранены потребительские свойства и товарный вид; 
– есть документ, подтверждающий факт и условия покупки, хотя мож-

но ссылаться и на другие доказательства. 
Ранее возврат ювелирных изделий не допускался. 
1 января 2021 года вступило в силу Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 № 36. В документе, 
помимо всего прочего, прописаны требования к помещениям, где прода-
ются пищевые продукты. 

По сути, это чек-лист, который позволяет магазинам проверить, 
насколько они соответствуют новым требованиям.  

– В торговых залах должны быть созданы условия для хранения 
овощей и корнеплодов, установленных производителями. 

– Лед для приготовления и охлаждения пищевой продукции должен 
быть изготовлен из питьевой воды [9]. 

– Прием кондитерских изделий с кремом должен осуществляться 
в упакованном виде в потребительскую или транспортную упаковку. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=379041&cwi=272&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=379041&cwi=272&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995
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– Хранение хлеба и хлебобулочных изделий допустимо только 
на стеллажах, при этом нельзя, чтобы они соприкасались со стенами 
и полом. 
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В статье систематизированы типичные нарушения в организации бух-

галтерского учета сельскохозяйственных предприятий. Представлены реко-
мендации по их устранению, реализация которых способствует снижению 
трудоемкости учетных операций, обеспечению своевременного документопо-
тока, отражению реальной суммы затрат на производство продукции, дей-
ственному контролю за сохранностью имущества и выполнением обяза-
тельств. 

 

Отраслевой бухгалтерский учет имеет свои специфические особен-
ности, не исключением является и сельское хозяйство. Отличительные 
особенности определяются разнообразием видов деятельности и подот-
раслей. Так, например, сельское хозяйство включает в себя отрасли: рас-
тениеводство (выращивание зерновых, зернобобовых, масличных, много-
летних трав и т.д.), животноводство (выращивание крупного рогатого ско-
та, свиней, производство молока, разведение овец и т.д.), переработку 
произведенной продукции, а также может оказывать транспортные услуги 
и т.д. Многообразие видов деятельности оказывает значительное влияние 
на постановку и организацию бухгалтерского учета. 

Как показывает практика, сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям характерны частичная автоматизация учетного процесса, отсутствие 
справочно-консультационных и информационных систем, игнорирование 
системной профессиональной переподготовки и повышений квалифика-
ции, недостаточная разработанность локальных актов. Как правило, ука-
занные ограничения в большей степени обусловлены нехваткой финансо-
вых ресурсов предприятий и устоявшейся привычкой работы «по-
старинке». 

Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях ведется со-
гласно ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 г. № 402 и Положениям  
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по ведению бухгалтерского учета и отчетности. 
Центральным и одним из самых сложных звеном в бухгалтерском 

учете сельскохозяйственных предприятий является учет труда и его опла-
ты. Затраты времени на ведение первичного учета труда и его оплаты в 
общем объеме учетных работ велики. Кроме того, изменения в трудовом 
и налоговом законодательств требуют систематического мониторинга и 
анализа положений и  норм. Кроме того, расчеты по оплате труда требуют 
индивидуального подхода и внимательного отношения к работе, поэтому 
бухгалтерской службе сельскохозяйственного предприятия следует ори-
ентироваться на упрощение расчетных операций, что вместе придаст им 
точность, достоверность и оперативность отражения состояния средств 
фонда оплаты труда. Типичными недостатками учетного процесса труда и 
заработной платы  является халатность в заполнения первичных доку-
ментов – игнорирование и не заполнение реквизитов, наличие исправле-
ний, подчисток, помарок, а также несогласованность и дублирование ин-
формации в регистрах синтетического и аналитического учета.  

Особое внимание заслуживает правильность и обоснованность при-
менения норм расходов горючих и смазочных материалов на сельскохо-
зяйственных предприятиях. Практически в любом хозяйстве имеются ма-
шины и тракторы с «нулевой» балансовой стоимостью, но, не смотря на 
это, они эксплуатируются. Имеют место случаи, когда техника в разы пе-
рерабатывает свой нормативный срок, и при этом бухгалтер продолжает 
руководствоваться нормами, рекомендуемыми Министерством транспорта 
РФ. Предприятиям предоставлено право самостоятельного определения 
и утверждения норм расходов горючих и смазочных материалов (на осно-
вании контрольных заездов). Указанное не практикуется из-за отсутствия 
экономистов на предприятиях, которые могут все просчитать и экономи-
чески обосновать, а также минимизации «проблем» с налоговыми органа-
ми, так как повышенные нормы расхода горючих и смазочных материалов 
влекут за собой их изучение со стороны фискальных органов на предмет 
достоверности и обоснованности. 

В бухгалтерском учете сельскохозяйственных предприятий возникает 
необходимость разграничивать затраты по производственным циклам, ко-
торые не совпадают с календарным годом: затраты прошлых лет под уро-
жай текущего года, затраты текущего года под урожай будущих лет. Это 
обусловлено сезонностью производственного цикла. Также в бухгалтерском 
учете должны четко отражаться этапы движения продукции на всех стадиях 
внутрихозяйственного оборота. В отрасли растениеводства организация 
бухгалтерского учета должна строиться так, чтобы своевременно  
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и достоверно было учтено неравномерное расходование денежно-
материальных и трудовых средств из-за сезонного характера, а также 
разнообразного вида сельскохозяйственных культур. Поэтому аналитиче-
ский учет производственных затрат организуется строго по видам работ, 
по культурам. В производственном процессе отрасли растениеводства 
при выполнении конкретных работ производят различные затраты - мате-
риальные и трудовые, которые систематизируются отдельно, а учет орга-
низован постатейно.  

Наиболее часто на сельскохозяйственных предприятиях график до-
кументооборота не разработан - это не является противоправным или 
отступлением от норм законодательства, его отсутствие не влечет за со-
бой штрафов и разного рода взысканий со стороны законодательства. 
Однако бесконтрольность в сфере документопотоков в большинстве слу-
чаев приводит к систематическим нарушениям в сроках представления 
документов, его подписании и исполнении. Указанное приводит к  ослаб-
лению контрольной функции бухгалтерского учета и может привести к не-
своевременности составления отчетности.  

Необходимость в графике документооборота обусловлена тем, что в 
нем закрепляется путь движения для каждого документа, срок предостав-
ления в бухгалтерию, а также ответственные лица. График документообо-
рота должен содержать по каждому документу организации следующие 
разделы: наименование документа; ответственное лицо за составление 
документа (должность и фамилия с инициалами); ответственный за при-
емку документа (должность и фамилия с инициалами); срок предоставле-
ния документа в бухгалтерию; ответственный за приемку документа в бух-
галтерии. График документооборота должен предусматривать оптималь-
ное число исполнителей для прохождения каждого первичного документа 
и минимальный срок его нахождения в каком-либо отделе организации. 
График документооборота позволит улучшить контроль со стороны бух-
галтерии за работой организации, повысит эффективность учетной рабо-
ты. В частности, обеспечит своевременное и качественное оформление 
первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для 
отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в 
них данных. 

На сельскохозяйственных предприятиях в большинстве случаев от-
сутствует должностные лица (подразделения, службы), в обязанности 
которых входит подготовка и проведение внутреннего контроля (ревизии, 
аудита). В крупных сельскохозяйственных предприятиях наиболее часто 
внутренний аудит осуществляют начальники отделов, главный бухгалтер, 
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руководитель организации. Но документально обязанности по осуществ-
лению внутреннего контроля не за кем не закреплены. Отсутствие систе-
матического контроля за правильностью, своевременностью и достовер-
ностью совершенных хозяйственных операций способствует минимизации 
возникновения ошибок, корректировке управленческих решений.  

Важнейшим приемом фактического контроля является инвентариза-
ция имущества и финансовых обязательств сельскохозяйственных орга-
низаций. Нередко на предприятиях отсутствуют приказы на ее проведе-
ние, а значит, ее осуществление носит формальный характер. Это явля-
ется нарушением требований законодательства, в том числе Федерально-
го закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, которые 
указывают случаи, когда проведение инвентаризации обязательно. Ин-
вентаризация является необходимым мероприятием, предшествующим 
составлению бухгалтерской отчетности, иначе ее данные могут быть не-
достоверными, вследствие чего заинтересованные пользователи может 
сделать на их основе неправильные выводы о результатах деятельности 
организации.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что данные недостатки в орга-
низации бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях 
имеют масштабный характер, т.е. характерны большинству предприятий. 
Устранение типичных нарушений позволит: снизить трудоемкость учетных 
операций; обеспечить своевременный документопоток; отражать сумму 
реальных затрат, включенных в себестоимость продукции; обеспечит кон-
троль за сохранностью имущества и выполнением обязательств. 
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В статье рассмотрена методика расчета прогнозных значений показа-

телей финансовой отчетности, необходимых для обоснования управленческих 
решений по развитию предприятия и нейтрализации рисков при осуществле-
нии финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Главной задачей финансового анализа является снижение неопреде-
ленности, связанной с принятием экономических решений, ориентирован-
ных на кратко- и долгосрочную перспективу. Финансовое прогнозирование 
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позволяет в значительной степени улучшить управление предприятием за 
счет обеспечения координации всех факторов производства и взаимосвя-
зи деятельности всех подразделений. 

Наиболее распространенными являются методики построения про-
гнозного баланса и отчета о финансовых результатах. При составлении 
прогнозных форм применяются метод процента от продаж и метод про-
порциональной зависимости показателей. В их основе лежит предположе-
ние, что значение большинства статей баланса и отчета изменяется про-
порционально объему продаж, а остальные показатели определяются 
иными формами связей, что требует дополнительных обоснований при 
расчете их прогнозного уровня. 

Рассмотрим основные этапы построения прогнозных форм бухгал-
терской отчетности. 

На первом этапе выбирается базовый показатель, на основе которого 
будет осуществляться прогнозирование статей бухгалтерского баланса и 
показателей отчета о финансовых результатах. Как правило, это выручка 
от продаж, поскольку она не только показывает масштабы деятельности 
предприятия, но и оказывает влияние на величину его финансовых ре-
зультатов, активов и капитала. 

На втором этапе рассчитывается прогнозная величина выручки от 
продаж. При прогнозировании суммы выручки используются различные 
статистические методы: среднего абсолютного прироста, средних темпов 
роста (прироста), построение регрессионной динамической модели и др. 
Для получения обоснованного прогноза исходный динамический ряд дол-
жен составлять 5-10 периодов. Возможен расчет прогнозного значения по 
нескольким методам с вычислением в итоге среднего прогнозного значе-
ния выручки. Прогнозная величина выручки может быть установлена так-
же на основе экспертных оценок или предварительного составления бюд-
жета продаж. 

Третий этап представляет собой построение прогнозного отчета о 
финансовых результатах. Для этого выбираются показатели, представля-
ющие интерес для прогнозирования, рассчитывается их удельный вес в 
выручке от продаж за каждый год исходного динамического ряда и исчис-
ляется среднее значение за данный период. Затем посредством последо-
вательного умножения определенной на третьем этапе прогнозной вели-
чины выручки на средний удельный вес каждой статьи доходов, расходов 
и финансовых результатов устанавливаются прогнозные значения пока-
зателей отчета. 
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Прогнозирование статей актива бухгалтерского баланса осуществля-
ется на четвертом этапе. Для этого исчисляются прогнозные значения тех 
статей актива, которые изменяются вместе с изменением объема продаж 
(запасы, дебиторская задолженность, денежные средства), либо методом 
процента от продаж либо по методу пропорциональной зависимости. За-
тем путем суммирования полученных прогнозных значений элементов 
актива рассчитывается величина валюты баланса. 

На пятом этапе составляется пассив прогнозного баланса: 
- из баланса прошлого периода в прогнозный баланс переносятся 

неизменяемые статьи пассива. Как правило, это статьи собственного ка-
питала без учета нераспределенной прибыли; 

- рассчитывается величина нераспределенной прибыли на конец 
прогнозного периода посредством сложения нераспределенной прибыли 
на конец последнего отчетного периода и прогнозной величины капитали-
зированной прибыли; 

- исчисляется итог третьего раздела баланса; 
- определяется величина долгосрочного заемного капитала на ос-

нове динамики изменения соответствующих статей баланса, а в рамках 
внутреннего анализа – с учетом сумм предполагаемого погашения долго-
срочных кредитов и займов на год прогноза в соответствии с графиком 
погашения кредитных обязательств; 

- вычисляется прогнозная величина кредиторской задолженности 
либо в процентах от продаж на основе расчета среднего фактического 
уровня кредиторской задолженности в выручке, либо путем изучения ди-
намики оборачиваемости кредиторской задолженности, если в анализиру-
емом периоде отмечается тенденция ее роста или снижения; 

- рассчитывается итоговая сумма собственных и заемных источни-
ков финансирования. 

На шестом этапе производится балансовая увязка прогнозных значе-
ний статей актива и пассива. В том случае, когда имеется потребность в 
дополнительных источниках финансирования (прогнозная сумма активов 
выше прогнозной суммы пассивов), устанавливаются источники покрытия 
дефицита капитала либо путем кредитов и займов либо за счет выпуска 
дополнительных акций и т.п. В обратной ситуации (когда прогнозная сум-
ма пассивов выше прогнозной суммы активов) для корректировки избытка 
источников финансирования можно использовать один из следующих ва-
риантов:  

1) увеличить на величину разницы те статьи актива, потребность в 
которых выше для расширения масштабов деятельности предприятия; 
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2) уменьшить прогнозируемый размер кредиторской задолженности, 
повысив тем самым ликвидность прогнозного баланса; 

3) предусмотреть более высокую норму распределения чистой при-
были на дивиденды или выплаты материального поощрения работникам 
по итогам года. 

На заключительном седьмом этапе осуществляется оценка перспек-
тивного финансового состояния предприятия путем расчета прогнозных 
значений коэффициентов платежеспособности, финансовой устойчивости, 
оборачиваемости, рентабельности и т.д. 

Следует отметить, что прогнозирование финансовой отчетности не 
дает точных значений показателей, поскольку реальная результативность 
складывается под влиянием огромного числа внешних и внутренних фак-
торов. Однако с помощью построения прогнозных форм отчетности можно 
заранее проиграть различные сценарии развития ситуации и застрахо-
ваться от возможных рисков. 

Рассмотренный метод построения прогнозного баланса и отчета о 
финансовых результатах является наиболее доступным и позволяет вы-
явить наиболее «узкие места» в финансовом положении предприятия, в 
отношении которых в процессе финансового управления и планирования 
необходимо принимать решения по их нивелированию. 
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В статье рассмотрены основные изменения в нормативном регули-
ровании бухгалтерского учета в 2021 году, проведен обзор ключевых измене-
ний налогового законодательства. 

  

С 1 января 2021 года в силу вступили изменения законодательства в 
налоговом и бухгалтерском учете в Российской Федерации [1]. Изменения 
в работе бухгалтера в новом году затронули различные сферы: тут и нов-
шества в декларациях, и обновление правил расчетов налогов. Целью 
работы является разъяснение ключевых изменений налогового законода-
тельства касающиеся работы бухгалтера.  

Сначала рассмотрим новшества, которые затронут тех, кто находится 
на специальных режимах налогообложения. 

Первое и важное событие 2021 года – это отмена ЕНВД. Постепенная 
смена ЕНВД на иные режимы налогообложения происходила постепенно 
в течение 2020 года, когда продавцы некоторых маркированных товаров 
вынуждены были отказаться от ЕНВД. Теперь же всем с 2021 года при-
дется перейти на другие режимы налогообложения [7]. 

Для индивидуальных предпринимателей самый лучший вариант — 
перейти на патент. ООО пришлось выбрать УСН и, как правило, платить 
больше налогов.  

В связи с отменой ЕНВД патентную систему налогообложения ждут 
большие изменения. Пока это только законопроект. Он предполагает рас-
ширение видов деятельности для патента, возможность уменьшения сум-
мы патента на сумму уплаченных страховых взносов, то есть приближает 
патент к отмененному ЕНВД. 
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С 1 января 2021 года по разрешённым видам деятельности патент-
ная система станет почти полным аналогом ЕНВД, но есть и ограничения: 

 На патентную систему налогообложения могут перейти только ИП. 
 Патент выдают для определенных видов деятельности на огра-

ниченной территории — в вашем регионе должен быть принят соответ-
ствующий закон. 

 Среднее количество сотрудников не может превышать 15 чело-
век, а годовой доход — не больше 60 млн рублей в год. 

 Нельзя торговать маркированной обувью, меховой одеждой и ле-
карствами. 

 Не подойдёт для интернет- и оптовой торговли. 
 С 2021 года запретят применять патент для грузовых и пассажир-

ских перевозок, если в автопарке более 20 транспортных средств. 
Интересно, что сотрудников считают только по патентной деятельно-

сти, а годовой доход будут суммировать с УСН. После превышения лими-
та в 60 млн рублей предприниматель теряет право применять патентную 
систему. 

На патенте не сдают отчёты, ведут только Книгу учёта доходов (КУД). 
За сотрудников отчитываться всё равно нужно — так же, как на других 
режимах налогообложения. 

Патент можно купить на срок от 1 до 12 месяцев в рамках календар-
ного года. Величина налога известна заранее и не зависит от фактическо-
го дохода, что делает патент максимально похожим на вменёнку. 

Кроме того, c 1 января 2021 года стоимость патента разрешат умень-
шать на страховые взносы за ИП и за сотрудников, а максимальную пло-
щадь зала для общепита и розницы увеличат до 150 квадратных метров. 

Другими словами, если вы ИП и сейчас работаете на ЕНВД, то смо-
жете перейти на патент с начала следующего года. 

Если выбрали патент, подайте заявление в налоговую по месту ве-
дения деятельности. Чтобы получить патент с 1 января 2021, успевайте 
до 31 декабря. 

Если ничего не сделать, с 1 января 2021 года вы окажетесь на общей 
системе налогообложения (ОСНО). На ОСНО большие налоги и сложный 
учёт. Если совмещаете ЕНВД с УСН, вы останетесь на УСН. 

Патент и УСН тоже можно совмещать. Часто, на практике, делают 
так: один или несколько видов деятельности переводят на патент, а по 
остальными работают по УСН. К примеру, одеждой из натурального меха 
нельзя торговать на патентной системе, поэтому за шубы платят УСН, а 
за пуховики — патент. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/973160-7
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Предполагается, что плательщиков УСН в 2021 году значительно 
прибавиться в вязи с отменой ЕНВД. И если у индивидуальных предпри-
нимателей есть возможность выбирать между УСН, ПСН и самозанято-
стью, то у организаций только один путь – переход на УСН, так как приме-
нение ОСНО к деятельности, по которой уплачивали ЕНВД, как правило, 
не оправдано. 

Еще одним из изменений для бухгалтеров с 2021 года в УСН являет-
ся установка новых лимитов (рис. 1). 

 
 Лимиты для применения УСН с 2021 года  

          

Доходы за год более 200 млн. руб.       

      Применять упрощенку нельзя 

Численность работников превы-
сила 130 человек 

      

          
          

Доходы за год: от 150 млн. руб. до 
200 млн. руб. 

      

      

Применять упрощенку еще можно, но с ис-
пользованием повышенных налоговых ста-
вок: 8% - для объекта «доходы», 
20% - «доходы минус расходы» 

Численность работников от 100 до 
130 человек 

      

          
 

Рис. 1. Лимиты для применения УСН 

 
В связи с этим новая форма декларации по УСН утверждена прика-

зом Приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@. По остальным 
ограничениям для применения УСН изменений нет. 

Еще одно положительное изменение для ИП на патенте и УСН – это 
удлинение налоговых каникул на следующие три года. Вновь зарегистри-
рованные ИП, осуществляющие определённые виды деятельности, могут 
рассчитывать на нулевую ставку по ПСН или УСН, если это условие уста-
новил регион вплоть до 01.01.2024 года. 

В общей системе налогообложения бухгалтера также ждет нововве-
дения. Они касаются обновления отчетности. В 2021 году необходимо 
сдавать декларации за 2020 год на новых бланках: 

- по налогу на прибыль (новые штрихкоды, новое приложение 2 для 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений, новые признаки 
налогоплательщиков, новые поля в листе 2) [3]; 
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- по НДС (новые штрихкоды, убрали ОКВЭД с титульного листа, но-
вые строки для указания информации в связи с соглашением о защите и 
поощрении капиталовложений, новые коды для операций по передаче 
недвижимости в казну РФ); 

- 3-НДФЛ (для ИП на ОСНО и для физлиц) [4]. 
Приказы по введении перечисленных форм еще не вступили в силу, 

но ознакомиться с ними уже можно.  
Есть и хорошая новость для бухгалтеров: налоговые декларации по 

транспортному и земельному налогам сдавать не нужно. Ранее все ком-
пании, у которых на балансе был транспорт или земельный участок были 
обязаны сдавать в ИФНС налоговые декларации: по транспортному и зе-
мельному налогу. Теперь налоговая инспекция будет рассчитывать транс-
портный и земельный налог самостоятельно и высылать владельцам авто 
и земли уведомления об уплате налогов. 

При этом ответственность за уплату налогов несет компания. Если 
вы владеете транспортом и, или земельным участком и не получили уве-
домление, либо получили уведомление с неправильно указанной суммой 
налога, вы обязаны сообщить об этом в ИФНС в соответствии с Приказом 
ФНС России № ММВ-7-21/337@ от 05.07.2019 г. и Приказом ФНС России 
№ЕД-7-21/124@ от 25.02.2020 г. Сообщение об ошибке в исчислении 
налога можно заполнить на сайте налоговой до 31 декабря 2021 года. 

Изменения внесены не только в порядок учета [6] и отчетности [2] по 
налогам. Редакции некоторых ПБУ обязательны к применению с 2021 го-
да, то есть уже с отчетности за 2020 год: 

- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (в новой редакции 
можно было применять уже с 2019 года, а с 2020 года делайте это в обя-
зательном порядке); 

- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»; 
- ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»,(обязателен начиная 

с отчетности за 2020 год); 
- ФСБУ 5/2019 «Запасы» (обязательно к применению начиная с от-

четности за 2021 год); 
- ФСБУ 28/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (обязательно начиная с 

отчетности за 2022 год, ранее – по желанию). 
Таким образом, 2021 год не обойдется без важных налоговых и бух-

галтерских изменений: утверждены новые формы некоторых деклараций, 
введены новые штрафы, установлены новые сроки уплаты налогов [5]. 
Основное изменение – это отмена ЕНВД с 2021 года, а некоторые декла-
рации упразднены или объединены в одну форму. 
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В статье рассмотрены проблемы экологического бухгалтерского учета 

и экологических платежей, предложены основные пути совершенствования 
экологического учета на предприятиях. 

 

Последнее время развитие экономики и общества требует от хозяй-
ствующих субъектов оценки воздействия на окружающую среду и прове-
дения природоохранных мероприятий с целью учитывания природного 
равновесия в сторону минимальных вредных воздействий для улучшения 
природного потенциала [3]. Для решения этой задачи на уровне предпри-
ятия необходимо развитие бухгалтерского экологического учета или учета 
в природопользовании. Проведя исследования выявилось, что расходы и 
обязательства, обусловленные природоохранной деятельностью, стано-
вятся настолько значимыми, что недостаточное внимание к ним суще-
ственно увеличивает риск ошибочной оценки финансового положения 
предприятий и организаций, формирующейся в бухгалтерском учете и 
отчетности.  

В результате деятельности любой организации образуются отходы. 
Отходы производства и потребления — это вещества или предметы, ко-
торые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены 
для удаления или подлежат удалению в соответствии с законом. 

В Закон об охране окружающей среды [10] внесены существенные 
изменения, и п. 1 ст. 16 данного Закона с 01.01.2016 предусматривает, что 
плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за 
следующие его виды: 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными источниками; 

– сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 
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– хранение, захоронение отходов производства и потребления. 
Поэтому платное негативное воздействие на окружающую среду, с 

точки зрения законодателя, подразделяется на выбросы загрязняющих 
веществ в воздух, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов. 

При размещении указанных отходов взимается плата за негативное 
воздействие на окружающую среду (ст. 1, п. 1 ст. 23 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления»). Уплачи-
вать НВОС должны организации, которые выбрасывают загрязняющие 
вещества в воздух, в водные объекты или занимаются размещением и 
захоронением отходов [5]. Как правило, это добывающие, металлургиче-
ские, химические, пищевые производства, некоторые сельскохозяйствен-
ные компании, полигоны ТБО (п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ,  
п. п. 4, 5 ст. 23 Закона № 89-ФЗ, Письмо Минприроды от 14.12.2017 № 09-
47/34954). 

Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 содержит 
полный перечень видов деятельности и других критериев, при которых 
организация должна платить за НВОС. 

Хозяйствующий субъект при определённых обстоятельствах должен 
подать в Росприроднадзор заявку о постановке загрязняющего объекта на 
учет. Ведомство выдаст свидетельство о постановке на учет, где будет 
указана категория объекта — с I по IV. Но если у вас объекты только IV 
категории, то вносить плату не надо (п. 1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ, Письма 
Росприроднадзора от 11.01.2019 № АА-06-02-31/370, Минприроды от 
14.12.2017№ 09-47/34954). 

В свою очередь, не должны платить за НВОС офисные компании и 
большинство организаций, которые занимаются розничной торговлей или 
оказывают услуги населению (Письмо Росприроднадзора от 31.10.2016 № 
АС-09-00-36/22354, Информация Росприроднадзора). 

Не надо платить за НВОС, если вы: 
 используете автотранспорт (п. 1 ст. 16 Закона № 7-ФЗ); 
 платите другой организации за вывоз твердых коммунальных от-

ходов (Письмо Росприроднадзора от 11.01.2019 № АА-06-02-31/370). 
Субъекты малого и среднего предпринимательства и вновь создан-

ные компании перечисляют плату только по итогам года. Остальные 
должны платить авансовые платежи за 1, 2 и 3 кварталы (ст. 16.4 Закона 
7-ФЗ) [8]. 

Авансы можно платить по 1/4 платы за предыдущий год. Но с 2020 г. 
есть и другие способы расчета — по нормативному или фактическому 
объему загрязнения [5]. 
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Плату за год считайте по фактическим данным о загрязнении, пред-
ставленным техническими специалистами вашей компании. Сумму к упла-
те уменьшите на перечисленные авансовые платежи (п. п. 8, 9 Правил 
исчисления платы) [1]. 

В бухгалтерском учете плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду [4], вызванное производственной деятельностью организа-
ции, признается расходом по обычным видам деятельности (п. 5 Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвер-
жденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н) [8]. С учетом 
того, что данный вид обязательных платежей не является налогом (не 
предусмотрен ст. 13–15 НК РФ), начисление указанной платы может от-
ражаться в бухгалтерском учете по дебету счета 20 «Основное производ-
ство» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» [3]. Отметим, что поскольку плата за сверхнормативное 
загрязнение окружающей природной среды в бухгалтерском учете вклю-
чается в состав расходов, а в налоговом учете — нет, на дату начисления 
указанной платы у организации возникают постоянная разница и соответ-
ствующее ей постоянное налоговое обязательство (ПНО) (пп. 4, 7 Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль ор-
ганизаций» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 114н) [9]. 

Письмом Минфина России № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, 
формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об 
экологической деятельности организации» разъяснено, что плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду включается в перечень теку-
щих расходов. При этом рекомендовано вести обособленный учет (на до-
полнительно вводимых субсчетах) платы за сверхнормативные выбросы с 
целью получения необходимой информации для отражения в бухгалтер-
ском учете постоянных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 [6,9]. Следует 
обратить внимание, что среди выплат, учитываемых на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы», приведенных в письме, плата за сверхнормативные 
выбросы не упомянута. 

Декларация о плате за НВОС представляется не позднее 10 марта 
года, следующего за отчетным периодом, лицами, которые должны вно-
сить плату за НВОС (п. 8 ст. 16.4 Закон №7-ФЗ). 

Формат, структура, порядок подтверждения, принятия и представле-
ния декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
в форме электронного документа изложены в Информации Росприрод-
надзора от 30.11.2017 «Электронный формат «Декларация о плате за 
негативное воздействие на окружающую среду» [2,7]. 
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Подать декларацию о плате на бумажном носителе возможно в сле-
дующих случаях: 

 годовой размер платы за предыдущий отчетный период состав-
ляет 25 тыс. руб. или меньше; 

 у лица, обязанного вносить плату, отсутствует техническая воз-
можность подключения к интернету. 

При подаче декларации о плате на бумажном носителе в обязатель-
ном порядке представляется копия декларации на электронном носителе 
(абз. 4 п. 5, п. 6 Порядка). 

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ плательщик налога на прибыль умень-
шает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключе-
нием расходов, указанных в ст. 270 НК РФ), при условии, что расходы до-
кументально подтверждены, экономически обоснованы и направлены на 
получение прибыли. 

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам 
относятся затраты налогоплательщика, связанные с содержанием и экс-
плуатацией основных средств и иного имущества природоохранного 
назначения [4]. 

Следовательно, плату за негативное воздействие на окружающую 
среду включите в материальные расходы. Однако учесть можно только 
платежи (пп. 7 п. 1 ст. 254 НК РФ): 

 за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пре-
делах допустимых нормативов; 

 сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные 
объекты в пределах допустимых нормативов; 

 размещение отходов производства и потребления в пределах 
лимитов. 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду сверх этих 
размеров (с превышением установленных лимитов на их размещение) в 
расходах не учитываются (п. 4 ст. 270 НК РФ). 

В свою очередь, в ст. 272 НК РФ отсутствуют специальные указания о 
моменте осуществления материальных расходов в виде платы за НВОС 
(Письмо Минфина РФ от 11.10.2016 № 03-03-05/59275, от 15.08.2016 № 
03-03-06/1/47690). 

У субъектов МСП обязательство уплаты НВОС возникает только в 
отношении годовой платы, поэтому признавать плату в расходах до окон-
чания года (даже если организация составляет промежуточную финансо-
вую отчетность и отчитывается по налогу на прибыль ежеквартально) как 
в бухгалтерском, так и в налоговом учете неправомерно. 

 

https://www.klerk.ru/doc/452520/
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Следовательно, дата учета платежей зависит от метода, который 

применяется: 
 при методе начисления платежи признаются на последнее число 

отчетного (налогового) периода, за который они уплачиваются (Письмо 
Минфина РФ от 07.06.2018 № 03-03-06/1/39148, от 15.08.2016 № 03-03-
06/1/47690); 

 при кассовом методе плату учтите на дату перечисления в бюд-
жет в размере уплаченных сумм (пп. 3 п. 3 ст. 273 НК РФ). 

Таким образом, субъекты МСП, применяющие метод начисления, 

плату за НВОС включают в материальные расходы на 31 декабря. 
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