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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность
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продовольственной
системы
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Annotation. The article considers the relevance of the
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Введение
Политические, экономические и вошедшие в 2020 году эпидемиологические
процессы, происходящие во всем мире, ставят перед исследователями и практиками в
аграрном секторе экономики множество новых перспектив: в том числе и связанные с
усилением мер по развитию отечественного производства. До развития пандемии COVID19 проблема демотивации закупки импортного продовольствия была связана только с
импортозамещением, сейчас с затруднением вопросов международной торговли, рисков
снижение объемов производства мирового сельскохозяйственного продукта. И этот риск
не является призрачным, так как именно крупные эпидемии в истории иногда
сопровождались процессами сокращение аграрного производства и как показывал опыт
выигрывали те страны, которые в такой острый период старались нарастить (сохранить)
производство для внутреннего рынка и экспорта.
Сегодня взаимосвязь продовольственного рынка и эпидемии COVID-19 рассмотрена
слабо и вероятнее всего приток исследований можно будет наблюдать во 2 половине
2020 года как итог предыдущего маркетингового года международной торговли,
заканчивающегося в июне и первых итогов уборочной компании 2020 года.
Такое замедление в интересе связано с крупнейшим кризисом обслуживающих
отраслей, пострадавших от закрытия границ и введением режимов социального
дистанцирования во многих странах удара «первой волны»: остановился транспорт, что
повлекло падению не только в продаже автомобилей, но и топлива (сектор нефтедобычи),
авиаперевозок, железнодорожного транспорта, туристической и гостиничной сферы,
секторов общественного питания, торговли товаров, относящихся к нормальному и
люксовому секторам. Во всем мире наблюдается ситуация, связанная с разорением
малого и среднего бизнеса обслуживающих секторов экономики. В условиях глобальной
катастрофы вызванной любыми причинами в новой реальности есть три группы секторов:
1. проигравшие отрасли (туризм, транспорт, мелкая торговля);
2. выигравшие отрасли (телекоммуникации и связь, крупные ритейлеры и их сети «у
дома», аптечный бизнес, исследования на фармакологии, финансовые посредники).
3. отрасли от которых зависит улучшение (или усугубление) кризиса
(здравоохранение, агропродовольственный рынок) – отрасли «второй волны».
Рассмотрим какие же институциональные мотиваторы для защиты
продовольственного рынка и продовольственной безопасности уже существуют в мире
(или могут быть внедрены) и какие риски в мире они должны снизить в связи с
распространением пандемии.
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Материалы и методы исследования
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и
системного анализа, метод монографического кабинетного исследования интернет
источников.
В качестве материалов исследования выступают данные о институциональных
мотиваторов поддержки продовольственной безопасности официальных источников
субъектов международной, национальной аграрной политики.
Объем полученных исследований еще не значителен 2-5.
5

Основная часть. Результаты исследования.
Не зря в Древнем Риме слово «pestilentia» 1, обозначавшее страшные эпидемии
было связана с любой болезнью, порождаемой или связанной с голодом. В начале XXI
века многие эпидемии считались побежденными, но мир столкнулся с новыми более
глобальными и быстро распространяемыми пандемиями и возникает экономическая
проблема возможности современных аграрных технологий и сельского хозяйства
противостоять рискам эпидемиологического характера.
К основным рискам относятся:
1. разобщенность сложившихся общехозяйственных связей по поставке сырья, а
также конечного сбыта продукции из/в регионы, попавшие под очаги
заболевания;
2. спекулятивный рост цен;
3. слабая система закупок сельскохозяйственного сырья и продовольствия или
отсутствие системы запасов продовольствия на региональном и национальном
уровнях;
4. сокращение объемов продовольственного производства.
Это не означает что правительства стран мира не принимают решения по снижению
рисков. ФАО ООН был создан аналитический инструмент Fapda - инструмент для анализа
решений в области продовольственной и сельскохозяйственной политики, который
отслеживает решения правительств тех или иных стран по продовольственному
обеспечению в условиях пандемии COVID-19. Здесь важно, что ряд решений были
приняты как часть общенациональных мер (то есть среди прочих по поддержки
национальной экономики).
Примеры эти достаточно многообразны таблица 1.
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Таблица 1 – Примеры институциональных мотиваторов сохранения и развития
продовольственной системы стран мира в условиях пандемии в 2020 году
Страны
1

Инструмент
2

США

институциональн
ый метод

Армения

доступ к кредиту

Австрия

онлайнплатформа

сельхоз. расходы
в национальном
бюджете
Босния
и мораторий
на
Герцеговина
кредиты
Хорватия

Германия

Италия

финансовая
поддержка
производства,
отсрочка
платежей

Расшифровка меры
3
Северная Америка
создано бюро по устойчивости и продовольственной безопасности
(RFS). Кроме внутренних решений данное бюро являются часть
системы международного вмешательства
Европа
установление нулевой процентной ставки по кредитам для
повышения потенциала сельскохозяйственного сектора, в том числе
для современных ирригационных систем, городских сетей,
интенсификации садов, интеллектуальных ферм для скотоводства,
а также для аренды сельскохозяйственной техники и оборудование.
1.создание онлайн-платформы для объединения секторов, в
которых нуждаются рабочие и рабочие или безработные;
2.поддержка фермерских хозяйств предусмотрена в 38 млрд. евро.
(=3,1 трлн рублей)
-меры для поддержки фермеров в увеличении производства, так как
импорт продуктов питания практически прекратился.
-мораторий на кредиты для юридических и частных лиц на 3 месяца.
- пакет финансовой помощи в размере 350 млн. хорватских кун (=3,6
млрд руб) и дополнительные гранты в секторе рыболовства.

- отсрочка оплаты услуг Хорватской лесопромышленной компании
(«Хрватске суме») и отсрочка уплаты концессионных сборов за
использование государственных сельскохозяйственных земель
контроль цен
- установило ценовое ограничение на продукты питания и
медикаменты.
информационная подключение ферм и рабочих на онлайн-платформе;
система
введение гибких правил в отношении дополнительного дохода для
производителя
краткосрочных безработных и вышедших на пенсию фермеров без
потери их социальных пособий
финансовая
1.аренда фермеров не может быть прекращена в одностороннем
помощь
порядке до конца июня;
сельхозпроизвод 2.гранты для малого бизнеса (до 10 человек) и единоличного
ителям
бизнеса – 9 000-15000 евро на срок до трех месяцев (=733-1222 тыс.
рублей)
безвозмездная
одноразовая помощь занятым в сельском хозяйстве 600 евро (=48
помощь фермеру тыс. рублей)
дополнительное в соответствии с Указом № 18 «Cura Italia» финансирование 100
финансирование миллионов евро (=8,1 млрд рублей) фонд поддержки сельского
отрасли
хозяйства и рыболовства на 2020 год.
продовольственн национальная гражданская защита передала 400 миллионов евро
ая
помощь (32,5 млрд рублей) 7 904 муниципалитетам для покупки
/талоны
продовольственных талонов и / или основных продуктов питания на
муниципалитета основе критериев населения и доходов.
м
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Страны
1

Молдова

7

Нидерланды
Польша

Португалия

Румыния

Россия
Сербия

Испания

Инструмент
2
закупка
у
фермеров для
продовольственн
ой помощи
упрощение
импорта
продовольствия
регулирование
торговли
финансовая
помощь

Расшифровка меры
3
Указом № 18 «Cura Italia» увеличил фонд продовольственной
помощи для наиболее обездоленных на 50 миллионов евро (4,1
млрд рублей). Средства будут распределены по следующим
продуктам: на сыры, ветчину и копчёности, фруктовые соки,
консервы, мясо ягненка – закупка у местных производителей.
1.открыть
четыре
торговых
коридора
для
импорта
сельскохозяйственной продукции.
2. ритейлеры должны давать предпочтение местным фермеров и
сельскохозяйственных компаний.
финансовая помощь в размере 4 млн. евро (=325 млн руб.) от
Министерства сельского хозяйства через голландский «фонд
бедствий».
рыночные интервенции на рынке говядины и молока

государственные
рыночные
интервенции
кредиты
на кредиты на инвестиции в переработку сельскохозяйственной
инвестиции
продукции, рыбы, ракообразных и моллюсков (для покупки
сельскохозяйственных земель, строительства и модернизации
зданий, используемых для сельскохозяйственного) производства, а
также для создания инфраструктуры фермы, покупки
сельскохозяйственной техники и оборудования. Сумма инвестиций
5-8 млн злотых на 1 хозяйство (=86-139 млн руб)
стимулирование проект «Alimente quem o Alimenta», целью которой является
потребления
стимулирование потребления местных продуктов и использования
местных
местных рынков через инвестирование в национальные продукты,
продуктов
безопасные и качественные продукты, а также существенную
поддержку для португальских фермеров и производителей.
онлайнправительство разрабатывает онлайн-платформы для поддержки
платформы
мелких фермеров и местных производителей
поддержка
запуск схемы поддержки «Томата» в томатном секторе с целью
производства
предоставления субсидий местным производителям томатов
томатов
экспортная квота квоту в размере 7 млн. тонн для ограничения экспорта
(ограничение
определенных зерновых культур. Квота будет действовать с 1
экспорта)
апреля по 30 июня 2020 года
производственны государственные сельскохозяйственные субсидии, выплачиваемые
е субсидии
за гектар, будут выплачиваться без необходимой перерегистрации
на основании регистрации в прошлом году
ограничение
запрет на экспорт стратегических продуктов (в основном
экспорта
лекарственных и дезинфицирующих средств, а также продуктов
подсолнечника (включая подсолнечное масло)
продление
Продление срока действия разрешений, установленных в
ветеринарных
ветеринарных правилах перевозки животных:
допусков
сельскохозяйств непрерывность
научно-исследовательских
и
опытноенные
конструкторских работ и исследовательских проектов гарантируется
исследования и продлением контрактов с исследовательским персоналом на срок до
технологии
3 месяцев.
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Страны
1
Македония

Великобритан
ия
Украина

Алжир

Инструмент
2
ограничение
экспорта

Расшифровка меры
3
Правительство приняло следующие меры, чтобы избежать
дефицита основных продуктов питания:
• запрет на экспорт пшеницы и пшеничной муки во все страны на
неопределенный срок;
отмененные
• Отменить все таможенные сборы за критически важные продукты
таможенных
(пшеничные продукты, подсолнечное масло, сахар, санитарные
пошлин импорта продукты, маски, санитарную и медицинскую форму и т. Д.)
продовольствия
контроль цен
• заморозить цены на основные продукты питания, лекарства и
дезинфицирующие материалы (не относится к продуктам, ввозимым
по более высоким ценам)
сельхоз. расходы создание государственного фонда для фермеров в размере 6 млн.
в национальном фунтов стерлингов (=544 млн руб) после влажной зимы, а также о
бюджете
смягчении некоторых правил относительно того, что они могут
выращивать
экспортные
Украина ввела ограничения на экспорт пшеницы в размере 20,2
ограничения
миллиона метрических тонн (MMT) до конца маркетингового года
(MY) 2019/20.

Ближний Восток
кампанию по распределению продуктов питания и предметов
гигиены в натуральной форме среди наиболее уязвимых семей

натуральная
продовольственн
ая помощь
запрет на экспорт правительство объявило о запрете (временном приостановлении)
экспорта любого стратегического продукта до конца пандемии.
контроль цен

Египет

Иордания
Мавритания
Марокко

следить за спекулянтами и принимать необходимые меры для
предотвращения роста цен. Для нарушителей были приняты меры
к штрафам, тюремному заключению и закрытию их магазинов или
складов. Министерство сельского хозяйства также открыло
торговые точки для продажи сельскохозяйственной продукции по
разумным ценам, чтобы контролировать цены на рынке.
отмена налогов
приостановление действия Закона о налоге на
сельскохозяйственные земли на два года.
денежные
правительство Египта выделило населению около 89 млрд. EGP
выплаты
(=412 млрд руб) на субсидирование продуктов питания (сахар,
населению
на растительное масло, рис, хлеб, говядина и курица).
продовольствие
запасы
Министерство поручило птицеводству хранить запасы на случай
чрезвычайных ситуаций. Было сохранено до 9 000 тонн
стимулирование отменило таможенные пошлины и налоги на импорт товаров
импорта
первой необходимости
отмена
продлило освобождение от ввозной пошлины на обычную пшеницу
импортных
до 15 июня 2020 года, чтобы обеспечить адекватные поставки и
пошлин
поддерживать низкие цены на местном рынке. приостановило
таможенные пошлины на твердую пшеницу, чечевицу, нут, фасоль
и сухие бобы.
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Страны
1
Катар

Барбадос

9

Бразилия

Венесуэла

Доминиканска
я Республика

Гватемала

Гондурас

Инструмент
2
отмена
импортных
пошлин

Расшифровка меры
3
15 марта 2020 года, как часть пакета стимулов, министерство
освободило все продовольственные и медицинские товары от
пятипроцентных таможенных пошлин сроком на 6 месяцев
Южная Америка и Карибский бассейн
контроль цен
правительство Барбадоса объявило «корзину товаров COVID-19»
из 48 основных продуктов (включая продукты питания, такие как
обед, мясо тунца, сардины, красная сельдь, макароны, рис, мука из
кукурузной муки, картофель, сахар и печенье), которые будут
защищены от взвинчивания цен или нехватки.
закупка
по Министр сельского хозяйства и министр образования Бразилии
программе
заверили, что закупки у семейных фермеров в рамках Программы
школьное
школьного питания будут продолжаться.
питание
приостановка
Министерство сельского хозяйства, животноводства и
фермерам оплат продовольствия продлило крайний срок на шесть месяцев, чтобы
по кредитам
фермеры могли избежать переезда из своих регионов и пройти
регистрацию в соответствующих агентствах.
развитие
создано 8 рыбоперерабатывающих заводов, способных
отечественного
еженедельно перерабатывать 505 тонн рыбы, чтобы обеспечить
производства
наличие этого продукта питания во время чрезвычайной ситуации с
COVID-19.
натуральная
«Comisión de Asuntos Sociales» (Комиссия по социальным
продовольственн вопросам) осуществила программу раздачи продовольствия в
ая помощь
натуральной форме, в которой 5,6 миллиона человек получили
продовольственные пакеты. Кроме того, семьям с детьми,
участвующим в Программе школьного питания, также была оказана
помощь в передаче продуктов питания.
отмена налогов и все платежи по долгам с «Банко Агрикола де ла Република
платежей
Доминикана» (Сельскохозяйственный банк) будут отложены на 60
или 90 дней для всех сельскохозяйственных производителей.
закупка
по государственная закупка продукции у местных производителей изпрограмме
за закрытия школ местные организации, отвечающие за программы
школьное
школьного питания, могут использовать бюджет для закупки и
питание
распределения пищи среди домохозяйств с детьми в рамках
программы.
закупка
по в рамках программы «Школьное питание» семьи с детьми начали
программе
получать переводы в натуральной форме от Socialaría de Desarrollo
школьное
e Inclusión Social (Sedis) и Secretaría de Educación (SE).
питание
натуральная
начали раздачу натуральных продуктов питания пожилым людям,
продовольственн проживающим в домах престарелых.
ая помощь
распределение 800 тыс. пайков продуктов питания для 3,2 млн.
человек в главных городах страны.
контроль цен
установил максимальные цены на 30 наименований, входящих в
базовую продовольственную корзину.
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Страны
1

Инструмент
2
техническая
помощь,
расширение и
обучение
фермерам

Расшифровка меры
3
следующие две меры были направлены на фермеров и
сельскохозяйственное производство:
1. 200 млн. HNL (=600 млн рублей) было выделено для оказания
технической помощи фермерам, проживающим в «Corredor Seco»,
во избежание снижения производительности и
производительности.
2. 190 000 сельхозпроизводителей получат выгоду от
производственных затрат.
ограничение
Правительство объявило о запрете экспорта красной фасоли для
экспорта
защиты внутренних поставок.
Коста Рика
отмена налогов и институт Desarrollo Rural (Inder) объявил 3-месячное освобождение
платежей
от уплаты земельных контрактов для более чем 3800 фермеров
Куба
ограничение
решено приостановить традиционные фермерские рынки в регионе
частной торговли Лас-Тунас. Продовольствие будет продаваться в Mercados
Agropecuarios Estatales (Государственный сельскохозяйственный
рынок - MAE).
Панама
государственные Министерство сельскохозяйственного развития купит 2 000 бычков
закупки у
мелким животноводам (владельцам не более 50 животных) по
отечественных
гарантированной цене 0,89 долл. США за фунт
фермеров
упрощение
процедуры для ускорения введения импортной квоты в 230 000
процедур
тонн риса.
импорта
продовольственн программу «Panamá Solidario», чтобы противостоять социальноые талоны
экономическим последствиям COVID-19. Он будет иметь 2 способа:
(1) купоны на общую сумму 80 долл. США, которые будут
доставляться ежемесячно в городских зонах, и; (2)
продовольственная помощь в натуральной форме, направленная
на сельские районы и коренное население. Программа
предназначена для наиболее уязвимых слоев населения (более 1
миллиона человек)
Сальвадор
упрощение
учитывая продовольственную зависимость страны, правительство
процедур
Сальвадора оставило границы открытыми для международной
импорта
торговли продуктами питания, и во время карантина,
установленного для национальной территории, люди, перевозящие
эти грузы, могут перемещаться.
контроль цен
соглашение об установлении максимальных цен на несколько
продуктов питания, которые считаются «основными продуктами
питания» в текущей кризисной ситуации. Продукты питания: бобы,
рис, кукуруза, яйца, сухое молоко (указ от 14 марта), бананы,
апельсины, лук, перец чили, помидоры, картофель, капуста, чеснок,
масло, масло и маргарин.
увеличение
Министерство сельского хозяйства объявляет об увеличении на
сельхозпроизвод 30% распределения бобов и семян кукурузы среди фермеров с
ства:
целью получения более 190 000 продуктивных гектаров.
распределение
семян
Святой
увеличение
план COVID-19 по продовольственной безопасности и снижению
Винсент
и производства
воздействия. Целью плана будет увеличение производства
Гренадины
продуктов питания
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Страны
Инструмент
1
2
Тринидад и продовольственн
Тобаго
ые талоны
Ямайка
контроль цен
Афганистан
Бангладеш
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Бутан
Камбоджа
Китай

импортозамещени
е
натуральная
продовольственна
я помощь
запрет
импорта
продовольствия
запрет
импорта
продовольствия
мера
институционально
й реформы по
взаимодействию с
сельхозкооператив
ами
страхование

финансовая
помощь в сельской
местности

Производственные
субсидии

Фиджи

Расшифровка меры
3
продовольственная помощь семьи с детьми
за завышение цен тюремное заключение до 2 лет и штраф
Азия
замены импорта пшеницы, потерянного из-за закрытия границ с
Пакистаном, закупками из Центральной Азии
110 тысяч продовольственных пайков, содержащих 10 кг риса, 5 кг
муки, 2 кг соли, 1 кг сахара, 1 литр масла и лапши
запрет ввоза Doma (орех бетеля) и Pani (лист бетеля) в дополнение
к фруктам, овощам и мясу.
закрытие границы между Камбоджей, Вьетнамом и Таиландом ведет
к замедлению движения товаров, включая продукты питания
(свежие и обработанные) между странами.
1 пакет мер включал меры укрепления производство и снабжение,
повышения качества и безопасности продукции, укрепления обмена
рыночной информацией, строгое управление профилактикой
эпидемий на фермах.
2 и 3 пакеты мер направлены на поставки овощной продукции из
фермерских кооперативов, чтобы запросить минимальное
ежедневное или разовое количество конкретных сортов,
предоставленных кооперативам от каждого фермера
Министерство сельского хозяйства и сельского хозяйства и China
United Insurance Group подписали соглашение о стратегическом
сотрудничестве, чтобы совместно содействовать развитию
страховых услуг в сельской местности на сумму 1,55 млрд. юаней
(=15,9 млрд рублей). Под страхование попали площадь более 100
млн. акров и 84 миллиона голов
Министерство сельского хозяйства и сельского хозяйства
подписывает соглашение о стратегическом сотрудничестве с
Сельскохозяйственным банком Китая для совместного продвижения
финансовых услуг в сельской местности. После эпидемии
Сельскохозяйственный банк усилил свои услуги, чтобы поддержать
349 ключевых предприятий со стабильным производством и
поставками сельскохозяйственной продукции, с остатком кредита в
41,4 млрд юаней (=420 млрд. рублей).
«Десять мер по финансовой поддержке восстановления
сельскохозяйственного производства и сокращения масштабов
нищеты». На сегодняшний день Сельскохозяйственный банк Китая
и
Банк
сельскохозяйственного
развития
предоставили
предприятиям кредит в размере 850 миллионов юаней (=9
млрд.рублей).
новый пакет поддержки фермерских хозяйств для увеличения
производства краткосрочных культур путем предоставления семян и
посадочных материалов фермерам по всему Фиджи.

предоставление
семян
и
посадочного
материала
сельхоз. расходы в Правительство выделяет дополнительно 1 миллион долларов США
национальном
Министерству
сельского
хозяйства
для
обеспечения
бюджете
продовольственной безопасности. Еще 1 миллион долларов на
посадку риса.
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Страны
1
Индия

Инструмент
2
субсидия

Расшифровка меры
3
Правительство распространило льготы по 2% -ной процентной
субсидии (IS) на банки и 3% -ный стимул для быстрого погашения
(PRI) для всех фермеров до 31 мая 2020 года для всех ссуд под
урожай до 3 000 рупий (3000 рублей), выданных банками, которые
стали или срок погашения наступает в период с 1 марта 2020 года
по 31 мая 2020 года.
Переработка
в избыток риса разрешается преобразовывать в этанол для
этанол
использования при производстве дезинфицирующих средств для
рук на спиртовой основе и для смешивания in Petrol.
натуральная
Индийские железные дороги в 2 миллиона раздачи бесплатного
продовольственна питания во время блокировки примерно в 300 точках по всей стране
я помощь
тысячам людей каждый день.
натуральная
продовольственная корпорация Индии (FCI) обеспечивает
продовольственна бесперебойные поставки пшеницы и риса 5 кг / месяц / получатель в
я помощь
течение следующих 3 месяцев.
государственные
в течение сезона Раби 2020 г. было закуплено бобовых и масличных
закупки
культур стоимостью 526,84 крор рупий (=5,3 млрд рублей) у 75 984
фермера.
Индонезия
контроль цен
стабилизации цен на уровне потребителей по 11 приоритетным
товарам (рис, кукуруза, говядина, курица, яйца, сахар, растительное
масло) чесноком, луком, кайеной и перцем чили)
упрощение
упрощение процесса импорта сырья (включая производителей
импорта
стратегических продуктов питания, таких как сахар, мука и соль)
денежная
предоставление
денежный
средств
на
приобретение
продовольственна продовольствия в размере 200 000 рупий (=992 рубля) на семью для
я помощь
15,2 млн семей до августа
Казахстан
отмена импортных отменены импортные пошлины на товары, необходимые для
пошлин
жизнеобеспечения населения стран-членов ЕАЭС. Отмена
таможенных пошлин была принята на период до 30 июня 2020 года,
денежная
для предоставления продуктов питания и бытовых наборов
продовольственна определенным категориям граждан правительство выделило 30,8
я помощь
миллиарда тенге (=5,1 млрд рублей) для 2 миллионов человек.
экспортные
установлено ежемесячную экспортную квоту в 200 000 метрических
ограничения
тонн (тонн) для зерна пшеницы и 70 000 тонн пшеничной муки.
Киргизия
экспортные
введен временный запрет на экспорт определенных видов
ограничения
продуктов питания из Кыргызстана. В этот список входят: пшеница,
пшеничная мука, растительное масло, сахар, яйца, рис.
закупка зерна
выделено на обеспечение продовольственной безопасности
(включая закупку зерна) 631 млн. сомов (=592 млн.рублей).
Папуа
- контроль цен
отслеживает цены на основные товары в супермаркетах (как
Новая
больших, так и малых), а также официально налагает штрафы (до
Гвинея
16,00 долларов США) и лишение свободы (до 6 месяцев).
Филиппины контроль цен
введении 60-дневного замораживания цен на основные товары и
сельскохозяйственную продукцию по всей стране
продовольственны завершено подготовку запасов риса
й запас
Таиланд
льготный кредит
льготные кредиты на сумму 150 млрд. бат (=342 млрд рублей) и
продление основных платежей и выплат по долгам, а также право
заимствовать средства у специальных финансовых институтов,
таких как Банк сельского хозяйства и кооперативов (БААК). Этот
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Страны
1

13

Инструмент
2

Расшифровка меры
3
пакет принесет пользу 7,2 миллионам фермерских хозяйств и 3
миллионам малых и средних предприятий.
Восточный
закупки
международные закупки 3800 тонн риса через их национальный
Тимор
продовольствия
логистический центр.
Вьетнам
экспортные
план экспорта 400 000 тонн риса в апреле после того, как экспорт
ограничения
риса был ранее приостановлен, а еще 400 000 тонн - в мае.
Количество экспорта риса уменьшается на 40% по сравнению с тем
же периодом в 2019 году. Национальный запас риса добавляется на
700 000 тонн по сравнению с нормальным уровнем.
Африка
Ангола
институциональн меры по защите агропродовольственной системы для обеспечения
ые меры
функциональности и функционирования:
а) эксплуатационная деятельность гидротехнических сооружений;
б) деятельность национальных референс-лабораторий;
в) сбор тел животных в животноводческих хозяйствах;
г) сертификация, проверки здоровья и здоровья растений и импорт
сырья из продуктов питания;
е) экспорт продукции сельскохозяйственного происхождения;
f) установление конкретных условий, на которых осуществляется
транспортировка лесоматериалов по всей территории страны;
g) Принятие необходимых мер в координации с министерствами
других ведомств для обеспечения осуществления вакцинации
сельскохозяйственных животных и животных в соответствии со
стандартами безопасности, определенными в этом дипломе;
Буркина-Фасо закупка запасов
приобретение сельскохозяйственных ресурсов и кормов для
животных для поддержки производства продуктов питания и
скотоводства на сумму 30 млрд. франков КФА (3,7 млрд.рублей)
Кабо-Верне
денежная
Продовольственная поддержка 22 500 семей (90 000 человек) с
продовольственн доходами ниже минимальной заработной платы на сумму
ая помощь
эквивалентен 27 млн. рублей
Либерия
кредит
на MFDP предоставляет начальную сумму в 700 000 долларов США
переработку риса банку Afriland в качестве денежных средств для использования
тремя компаниями по переработке риса.
Сельскохозяйственный кредит позволит этим рисоводобывающим
компаниям закупать больше риса-сырца у мелких фермеров для
переработки на внутреннем рынке.
Нигерия
открытие
освобождения 70 000 тонн из стратегических зерновых резервов, в
стратегических
рамках мер по смягчению, министр сельского хозяйства утвердил
запасов
пополнение запасов с 100 000 тонн.
Руанда
контроль цен
фиксированные цены и количества на одного потребителя,
установленные для риса, бобов, кукурузной муки, растительного
масла, картофеля, сахара и других продуктов питания
Сенегал
Фонд
Правительство создало Фонд реагирования и солидарности с
приобретения
участием частного сектора и других агентств на сумму
продовольственн эквивалентную 160 млн. рублей. Половина средств будет выделена
ой помощи
на приобретение продовольствия для оказания чрезвычайной
продовольственной помощи.

Как видно из таблицы все инструменты (институциональные мотиваторы можно
классифицировать на основании рисунка 1).
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Агрополитические
решения

Выдача
продовольствия

Стимулирование
сельского
хозяйства

Мировая торговля
продовольствия

Институциональные меры
(создание института
поддержки – фондов)

Натуральная
продовольственная
помощь

Финансовая поддержка
(субсидии, помощь)
сельхозпроизводителя
м -безвозмездная

Увеличение расходов на
сельское хозяйство в
национальных бюджетах

Продовольственные
талоны

Увеличение
производства

запрет (ограничение,
квотирование)
экспорта
разрешение
(поощрение) импорта
продовольствия

Прямые закупки у
фермеров

запрет импорта и
импортозамещения

Контроль цен

Государственная
закупка

Государственные интервенции
Пополнение
продовольственного запаса
Государственные закупки по
школьным программам
Государственные закупки у
фермеров

Натуральная выдача
семян и посадочного
материала
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Стимулирование
кооперативов
Отмена фермерских
налогов и уплаты
фермерами кредитов

цифровизация
Техническая помощь
фермерам
Онлайн платформа и
информационные
системы

Финансовая помощь

Доступ к льготным
кредитам
Мораторий на
платежи по кредитам
Кредиты на
инвестиции
страхование

Рисунок 1. – Классификация институциональных мотиваторов поддержки
продовольственной системы в условиях пандемии COVID-19
Все эти меры часто входят в общий государственный пакет и направлены на
поддержку следующих блоков:
1. национального сельскохозяйственного производства (по возможности) с учетом
природно-климатических условий;
2. логистической системы поставки продовольствия;
3. доступа населения к продовольствию.
Выводы.
Создание механизмов внедрения институциональных мотиваторов поддержки
продовольственной безопасности в условиях неожиданно возникающих глобальных
событий является крайне необходимым условиям новой реальности. Экономика мира
оказался не полностью готов к возникновению в XXI веке быстро распространяющихся
массовых новых эпидемий. Итоги реакции продовольственных систем на пандемию еще
потребуют научных оценок. Кроме того, выработка оптимальных мер потребуется в
будущем.
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Введение
Саратовская область является одним из ведущих аграрных регионов России. По
объему произведенной сельскохозяйственной продукции область занимает 10-е место
среди российских регионов.
В Саратовской области климат отличается большим разнообразием. Протекающая
по территории река Волга делит область на две равные части – Правобережье и
Левобережье, которые резко отличаются между собой природными условиями. Более
благоприятными условиями обладают территории Правобережья.
Материалы и методы исследования.
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и
системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о
состоянии экспорта производства продукции растениеводства, а также данные по
региону. Рассмотрены различные информационные источники 1-6
Основная часть. Результаты исследования.
Актуальными являются вопросы анализа производства продукции
растениеводства. Для этого рассмотрим продукцию сельского хозяйства по категориям
хозяйств (в фактически действовавших ценах; млн руб.) в таблице 1.
Таблица 1 - Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически
действовавших ценах; млн руб.)
Наименование
Сельское хозяйство
Растениеводство

2016 г.
142009,9
998991,5

2017 г.
Хозяйства всех категорий
134973,4
90455,5

2018 г.
124728,5
81575,6

Животноводство

42118,4
45517,8
43152,8
Сельскохозяйственные организации
Сельское хозяйство
50501,4
47810,1
44053,3
Растениеводство
41038,3
376232,5
32790,7
Животноводство
9463
10177,6
11262,6
Хозяйства населения
Сельское хозяйство
47327,6
48129
45855,8
Растениеводство
17349,9
16471,4
17160,4
Животноводство
29977,7
31657,6
28695,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей
Сельское хозяйство
44180,8
39034,3
34819,3
Растениеводство
41503,2
36351,7
31624,6
Животноводство
2677,6
2682,7
3194,8

По данным таблицы 1 видно, что цены на продукцию сельского хозяйства
снизились почти по всем категориям в сравнении с 2016 годом. В сельскохозяйственных
организациях снижение по растениеводству составило на 8247,6 млн. руб., в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 9878,6 млн.
руб., незначительно снизились показатели растениеводства в хозяйствах населения на
189,5 млн. руб. По продукции животноводства показатели увеличились почти по всем
направлениям, кроме хозяйства населения, там цены на продукцию животноводства
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снизились на 1282,3 млн. руб. По продукции сельского хозяйства также наблюдается
снижение во всех направлениях.
Основные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные показатели деятельности сельскохозяйственных
организаций в Саратовской области
Наименование
Продукция сельского хозяйства ( в
фактически действовавших ценах), млн.
руб.
Посевная площадь, тыс. га, в том числе:

2016 г.
50501,4

2017 г.
47810,1

2018 г.
44053,3

1880,3

1916,6

1991,3

зерновых культур
технических культур
Картофеля и овоще-бахчевых культур

1036,8
738,5
5,4

1130,3
684,4
5,7

1136,8
735,8
4,6

Кормовых культур

99,5
96,2
Производство продукции сельского хозяйства, тыс.т:
Зерна (в весе после доработки)
2136,4
2912,5

114,1
1608,9

Сахарной свеклы
Подсолнечника (в весе после доработки)

264,7
708

329,1
561,6

238,1
820,7

Картофеля
Овощей (открытого и закрытого грунта)

9,5
80,8

10,1
95

8,4
94,4

По данным таблицы 2 видно, что цены на продукцию сельского хозяйства в
сравнении с 2016 годом в 2018 году снизились на 6448,1 млн.руб. Посевная площадь
увеличилась на 111 тыс. га, в том числе зерновых культур на 100 тыс. га. Значительно
снизилось производство продукции сельского хозяйства, а именно, зерна (в весе после
доработки) на 527,5 тыс. т. Увеличилось производство подсолнечника (в весе после
доработки) на 112,7 тыс. т.
Проведем анализ посевных площадей сельскохозяйственных культур (в
хозяйствах всех категорий; тыс. га) в таблице 3.
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Таблица 3 - Анализ посевных площадей сельскохозяйственных культур
(в хозяйствах всех категорий; тыс. га)

19

Наименование
Вся посевная площадь
Зерновые культуры, в том числе:
Озимые, из них:
Пшеница
Рожь
Яровые, из них:
Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Овес
Просо
Гречиха
Зернобобовые
Технические культуры, в том числе:
сахарная свекла
масличные культуры, их них:
Подсолнечник
Соя
лен-кудряш
Картофель и овоще-бахчевые культуры, в
том числе:
Картофель
Овощи
Кормовые культуры, в том числе:
многолетние травы посева прошлых лет (без
многолетних беспокровных трав)

2016 г.
3754,7
2110,9
932
837,1
88,4
1178,9
332,2
68
344,6
53
118
23,4
145,5
1405,3
8
1393,6
1201,7
17,9
37,1
37,8

2017 г.
3829
2313,3
1180,7
1082,9
92,7
1132,6
237,9
107,4
327,6
57
96,4
36,7
224,5
1290
10,5
1278,8
1148
26,9
29,6
35,6

2018г.
3981,5
2390
1095,1
1021,8
68,1
1295
251,4
79,4
376
54,4
108,7
19,8
378,1
1353,4
9,9
1342,7
1220,3
25,1
34,1
33,9

9,5
15,6
200,7
93,8

9,2
15,9
190,1
94,9

9,2
15,1
204,2
110,5

однолетние травы
кукуруза на корм (вес зеленой массы)

70,5
17,1

65,7
17,3

64,4
16,7

Кормовые корнеплоды и бахчи

0,4

0,4

0,4

1134,2

1062

1083

Площадь чистых паров

Исходя из таблицы, что в сравнении с 2016 годом в 2018 году заметна
положительная динамика по увеличению посевных площадей. Площадь зерновых
культур увеличилась на 279,1тыс. га, из них: пшеница на 184,7 тыс. га; яровые на 116,1
тыс. га, ячмень на 31,4 тыс. га; при этом площадь просо, гречихи, ржи – незначительно
уменьшилась. Увеличилась площадь зернобобовых культур на 232, 6 тыс. га.
Уменьшилась площадь масличных культур на 50,9 тыс. га. Площадь кормовых
культур была увеличена на 3,5 тыс. га, их них: площадь многолетних трав увеличена на
16,7 тыс. га, а однолетних трав уменьшена 6,1 тыс. га. Площадь чистых паров сократилась
51,2 тыс. га.
Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур (в
хозяйствах всех категорий) представлен в таблице 4.
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Таблица 4 - Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур
(в хозяйствах всех категорий)
Наименование

2017 г.

2018 г.

5832,7

3313,8

334,9
1296,9

453,1
1011

341,3
1573,5

150,3
367,7
59,9
Урожайность, ц/га
Зерно (в весе после доработки)
20,2
Сахарная свекла
417,6
Подсолнечник (в весе после доработки)
10,8
Картофель
155,9
Овощи (открытого грунта)
214,3

148,9
376,5
55,9

144,3
371,2
69,5

25,2
433,2
8,8
159,3
211,3

13,9
346,4
12,9
156,3
221,2

Зерно (в весе после доработки)

2016 г.
Валовой сбор, тыс. руб.
4264,6

Сахарная свекла
Подсолнечник (в весе после доработки)
Картофель
Овощи
Плоды, ягоды и виноград

По данным таблицы видно, что значительно сократился валовый сбор зерна (в
весе после доработки) на 950, 8 тыс. руб., а валовый сбор подсолнечника (в весе после
доработки) увеличился на 276,6 тыс. руб.
Урожайность сократилась у зерна (в весе после доработки) на 6,3 ц/га и сахарной
свеклы на 71,2 ц/га. По остальным показателям заметен незначительный рост.
Рассмотрим валовой сбор и урожайность отдельных зерновых культур (в
хозяйствах всех категорий; в весе после доработки) в таблице 5.
Таблица 5- Валовой сбор и урожайность отдельных зерновых культур (в хозяйствах всех
категорий; в весе после доработки)
Наименование
Пшеница озимая и яровая
Рожь озимая
Кукуруза на зерно
Ячмень яровой
Овес
Просо
Гречиха
Зернобобовые
Пшеница озимая и яровая
Рожь озимая
Кукуруза на зерно
Ячмень яровой
Овес
Просо
Гречиха
Зернобобовые

2016 г.
Валовой сбор, тыс. руб.
2734,9
190,7
248,3
507,3
87,6
193,2
17,3
136
Урожайность, ц/га
28,3
21,6
36,5
14,7
16,5
16,4
7,4
9,3

2017 г.

2018 г.

4195,6
260,4
228,5
576,5
113,8
136,1
26,6
244,1

2231,4
117,7
299,1
264,8
53,5
102,8
11,2
215,7

35
17,1
21,3
17,6
20
14,1
7,2
10,9

19,9
7,7
37,7
7
9,8
9,5
5,7
5,7

20
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Исходя из данных таблицы видно, что валовой сбор пшеницы озимой и яровой
сократился на 503,5 тыс. руб., ячмень яровой – на 242,5 тыс. руб. При этом валовой сбор
кукурузы на зерно увеличился на 50,8 тыс. руб., а зернобобовых 79,7 тыс.руб.
Урожайность снизилась почти по всем показателям, значительное снижение составило у
рожь озимая на 13,9 ц/га; пшеницы озимой и яровой на 8,4 ц/га; ячмень яровой на 7,7 ц/га.
Урожайность незначительно увеличилась у кукурузы на зерно на 1,2 ц/га.
При этом Саратовская область стабильно сохраняет место в тройке лидеров
Приволжского федерального округа и входит в 10-ку лидеров России. Полученный урожай
закрывает потребности региона в продовольственном зерне и позволяет направлять
значительные объемы в другие регионы и на экспорт.
Одним из показателей эффективности и важнейшей составляющей является
экспорт. Экспорт из Саратовской области по продукции растениеводства представлен в
таблице 6.
Таблица 6 – Экспорт продукции растениеводства 2016-2019 гг.
Года
2016
2017
2018
2019
Итого:

Сумма, млн.долл.
69.2
90
87.3
59.8
306

Вес, тонн.
291 тыс.
404 тыс.
473 тыс.
291 тыс.
1460 тыс.

Анализ показывает, что 2017 и 2018 гг. были самыми экспортируемыми,
соответственно составила 404 тыс. тонн (90 млн. долл.) и 473 тыс. тонн (87,3 млн.долл.).
Структура экспорта продукции растениеводства, представлена в таблице (7).
Таблица 7- Структура экспорта продукции растениеводства
Группа товара
живые деревья и растения
овощи

2016
$70.7 тыс.
$32 млн

2019
$72.5 тыс.
$9.6 млн

Изм.
3%
70%

∑ (2016-2019)
Доля
$319 тыс.
0.1%
$94.7 млн
30.9%

фрукты и орехи
кофе, чай и пряности
злаки
продукты из муки и круп
семена, зерно, лекарственные
растения
шеллак, смолы и прочие экстракты
материалы для изготовления
плетёных изделий
Итого:

$10.2 тыс.
$2.1 млн
$25.9 млн
$794 тыс.
$5.1 млн

$43.4 тыс.
$508 тыс.
$40.4 млн
$1.2 млн
$5.1 млн

327%
76%
56%
54%
1%

$97.2 тыс.
$4.6 млн
$166 млн
$4.4 млн
$25.6 млн

0%
1.5%
54.2%
1.4%
8.4%

$181
$3.2 млн

--$2.8 млн

100%
12%

$27.8 тыс.
$10.5 млн

0%
3.4%

$69.2 млн

$59.8 млн

$306 млн

100%

Структура экспорта продукции показывает, что большую долю занимает
следующая группа товаров: злаки (54,2 %), овощи (30,9%).
Анализ экспорта продукции «Злаки» представлен в таблице 8.
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Таблица 8- Экспорт продукции «Злаки»
Группа товара
пшеница и меслин
рожь
ячмень
овес
кукуруза
Рис
сорго
гречиха и др. злаки
Итого:

2016
$14.6 млн
--$6.8 млн
--$4.2 млн
$26.7 тыс.
$122 тыс.
$255 тыс.
$25.9 млн

2019
$32 млн
$221 тыс.
$2.5 млн
--$5.6 млн
----$135 тыс.
$40.4 млн

Изм.
119%
--64%
--36%
100%
100%
47%

∑ (2016-2019)
$127 млн
$621 тыс.
$21.3 млн
$123 тыс.
$15.9 млн
$144 тыс.
$145 тыс.
$560 тыс.
$166 млн

Доля
76.6%
0.4%
12.8%
0.1%
9.6%
0.1%
0.1%
0.3%
100%

Данные экспорта показывают, что больший процент доли занимают в структуре
следующие товары: пшеница и меслин (76,6%).
Экспорта продуцкии «злаки» представлен на рисунке 1.

Рисунок 1- Экспорт продукции «злаки»
Продукты растительного происхождения экспортируют из Саратовской области в
следующие страны (таблица 9).
Таблица 9 –Страны - экспортеры
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Страна
Азербайджан
Турция
Латвия
Иран
Польша
Казахстан
Беларусь
Индия
Германия
Пакистан
Египет
Грузия
Танзания
Бельгия
Иордания
Чехия
Саудовская Аравия
Нидерланды
Израиль
Армения
По всем странам:

∑ (2016-2019)
$102 млн
$65.4 млн
$30.2 млн
$27.1 млн
$7 млн
$6.3 млн
$6.2 млн
$6.1 млн
$5.9 млн
$5.8 млн
$4.6 млн
$3.3 млн
$3.3 млн
$2.9 млн
$2.7 млн
$2.7 млн
$2.6 млн
$2.4 млн
$1.9 млн
$1.8 млн
$306 млн

Доля
33.4%
21.3%
9.9%
8.8%
2.3%
2%
2%
2%
1.9%
1.9%
1.5%
1.1%
1.1%
1%
0.9%
0.9%
0.8%
0.8%
0.6%
0.6%
100%
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Выводы.
Таким образом, устойчивость производства продукции растениеводства зависит от
многих факторов, в постоянно меняющихся геополитических и экономических условиях
осуществлять расширенное производство продукции, которое удовлетворяло бы не
только внутренний спрос, а также ориентироваться на экспортную политику региона.
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Введение
Для того, чтобы получить высококачественную продукцию растениеводства, в
сельском хозяйстве принято использовать специальные технологии, методы и
инновационные подходы. Все без исключения производственные процессы получения
продукции растениеводства невозможны без комплекса эффективных мер, которые
реализуются в России в современных технологиях возделывания каждой плодоовощных
и зерновых культур в определенных условиях на всех этапах, начиная от хранения семян
и заканчивая ее уборкой и реализацией.
Материалы и методы исследования.
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и
системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о
состоянии экспорта производства продукции растениеводства, а также данные по
региону. Рассмотрены различные информационные источники 1-6
Основная часть. Результаты исследования.
Более половины сельхозтоваропроизводителей производят продукцию по
традиционным технологиям и практически не используют достижения передового
отечественного и зарубежного опыта, обязательной составляющей которого является
интенсификация. При традиционных технологиях, как правило, обработка посевов
средствами защиты растений и внесение минеральных удобрений осуществляется в
очень низких дозах. Это усугубляется использованием машин устаревших поколений с
невысокими технологическими параметрами. Поэтому объем валового сбора зависит в
основном от погодных условий и естественного плодородия почв. В результате сочетания
и воздействия всех перечисленных факторов организации, развивающиеся по данному
пути, остаются низко рентабельными или убыточными.
В настоящее время сельскохозяйственным производителям предоставлена
возможность широкого использования современных вариантов технологий и техники,
эффективных сортов культур, удобрений и средств защиты растений для работы по
ресурсосберегающим технологиям. Объемы их использования ограничиваются лишь
финансовыми ресурсами хозяйств, однако широкий спектр предлагаемых вариантов
позволяет подобрать оптимальный практически для любого предприятия, с учетом его
условий и финансовых возможностей инвестирования в приобретение техники и
финансирования текущих затрат. Несмотря на это, низкий уровень квалификации
руководителей и специалистов предприятия приводит к ошибкам при переходе на новые
технологии возделывания культур. Изучения опыта работы хозяйств, пытающихся
освоить новые технологии, позволило установить, что главные из них – это: 1) отсутствие
долгосрочной стратегии, расчет на получение большого эффекта за короткий промежуток
времени; 2) отсутствие комплексного подхода и фактическое использование лишь
отдельных элементов технологии, которые не дают ожидаемого эффекта. Очень часто
ошибки накладываются и усиливают друг друга, приводя в результате к формированию
отрицательного мнения о ресурсосберегающих технологиях со стороны практиков, к
отказу от их применения, к откату назад – к прежней системе хозяйствования.
Сберегающая система земледелия – это разработанная для каждого хозяйства
система эффективного аграрного производства, предусматривающая выращивание
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высоких урожаев конкурентоспособной продукции на базе ресурсосберегающих
технологий.
Переход на ресурсосберегающие технологии сельскохозяйственного производства
следует рассматривать как стратегическое решение руководства предприятия.
Достижение устойчивого эффекта от реализации данного решения необходимо
планировать на несколько лет. Поскольку изменение технологий приведет к
необходимости модернизации технической системы предприятия, то внедрение
технологий можно рассматривать даже как инвестиционный проект, а инвестиции, как
известно, окупаются не сразу.
Специалисты в области агрономии также говорят о том, что переход от
традиционной обработки почвы на минимальные способы и затем на прямой посев
необходимо осуществлять последовательно и планомерно за 2–4 года. В течение данного
периода постепенно проявляются преимущества прямого посева. За это время почва
оседает, приходит в равновесное состояние, улучшаются ее структура и несущая
способность, происходят положительные изменения биологических, агрохимических,
агрофизических и других свойств почвы, повышается продуктивность культур. Выделяют
три пятилетних периода – фазы освоения ресурсосберегающих технологий. Первые пять
лет – начальная фаза, собственно переходная; вторые пять лет – фаза формирования
всех необходимых условий для ведения производства по новым технологиям; последние
пять лет – фаза сохранения достигнутого, стабилизации и получения намеченных
результатов. Таким образом, общий период полного освоения технологий
ресурсосберегающего земледелия составляет 15 лет. Освоение ресурсосберегающих
технологий – это не только изменение набора технологических операций, модернизация
технической базы, совершенствование производственной структуры, применение новых
технологий в организации и управлении, формирование оптимальных условий в почве и
на полях. Внедрение ресурсосберегающих технологий – это, кроме всего перечисленного
выше, изменение сознания руководителей и специалистов сельскохозяйственных
предприятий, это, в определенной степени, изменение их «сельскохозяйственного
мировоззрения». Это, безусловно, длительный процесс, требующий стратегического
долгосрочного планирования.
Таким образом, ресурсосберегающие технологии – это комплекс агротехнических
приемов, выполняемых в определенной последовательности, направленных на
удовлетворение требований биологии культуры и получение высокого, экономически
оправданного и экологически обоснованного урожая заданного качества. Предполагают
отказ от вспашки, обязательное сохранение остатков на поверхности почвы,
использование севооборотов, включающих рентабельные культуры и культуры,
улучшающие плодородие почв, интегрированный подход в борьбе с вредителями и
болезнями использование качественных семян, отзывчивых к данным технологиям.
Общая схема ресурсосберегающих технологий представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. – Структурная схема ресурсосберегающей технологии
возделывания зерновых культур
Она включает в себя следующие основные элементы: зернопаровые и
зернопаропропашные севообороты; энерго-и ресурсосберегающие системы обработки
почвы (комбинированная, минимальная и нулевая); технические средства, которые
представлены в основном комбинированными почвообрабатывающими и посевными
агрегатами; высокоэффективное применение удобрений с использованием
биологических средств воспроизводства почвенного плодородия; экологически
безопасную интегрированную систему за-щиты растений от сорняков, вредителей и
болезней; сорта с гарантированно высоким качеством зерна; почвенно-климатические
условия.
Переход к ресурсосберегающим технологиям требует системности, т. е. учета всех
перечисленных элементов, которые тесно взаимосвязаны и взаимозависимы между
собой. Успехи аграрной сферы стран, лидирующих в производстве и экспорте зерна
(США, Канада, Бразилия, Аргентина), основаны на постоянном совершенствовании
технологий, посредством которых происходит повышение эффективности производства
и борьба с эрозией почвы. На фоне нарастающих темпов внедрения ресурсосберегающих
технологий в западных странах в России до сих пор применяются ресурсозатратные
технологии, приводящие к деградации почв, по темпам которой Российская Федерация с
начала 90-х годов занимает одно из первых мест в мире.
В настоящее время благодаря деятельности различных организаций, в том числе и
Национального фонда развития сберегающего земледелия, ресурсосберегающие
технологии все больше и больше получают распространение в России и в Саратовской
области. Однако следует отметить, что в большинстве случаев качество этого процесса
не отвечает предъявляемым требованиям: в некоторых хозяйствах процесс перехода на
ресурсосберегающие технологии просто декларируется, во многих под внедрением
ресурсосберегающих технологий понимают отказ от вспашки. Отчетные данные о
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применении ресурсосберегающих технологий, к сожалению, далеки от реального
положения дел. В этом и заключается основное противоречие. Отказ от одной
технологической операции – вспашки – не означает смены технологии. Нужно четко
понимать, что подразумевают ресурсосберегающие технологии в земледелии.
Безусловно, отказ от вспашки. Но, кроме этого, ресурсосберегающие технологии – это
еще и: обязательное сохранение растительных остатков на поверхности почвы;
использование севооборотов, включающих рентабельные культуры и культуры,
улучшающие плодородие почв; интегрированный подход к борьбе с вредителями и
болезнями; использование качественных семян, отзывчивых технологиям.
Если
систематизировать
все
преимущества
внедрения
технологий
ресурсосберегающего земледелия, то можно утверждать, что они заключаются в
следующем: в экономии топлива; снижении потерь влаги в условиях, когда содержание
ее в поверхностном слое почвы является критическим; предотвращении эрозии; в
повышении уровня плодородия почвы; в сокращении количества и видов применяемого
оборудования; в использовании более надежного и качественного оборудования; в
экономии времени; в экономии рабочей силы; в экономии затрат по всему
технологическому циклу (обработка почвы, уход за растениями, уборка урожая).
Выводы.
Таким образом, внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий в
растениеводстве позволит существенно повысить эффективность функционирования
сельскохозяйственных предприятий.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам
расчета и отражения в бухгалтерском учете расчетов
по начислению основной и дополнительной
заработной платы. Вопрос важен как для сотрудников
организации, так и для работодателей в плане
планирования расходов на оплату труда в составе
себестоимости. В статье приводятся практические
примеры из хозяйственной деятельности ООО
«ОПТАН» (город Саранск).

Annotation. This article is devoted to the calculation and
reflection in accounting of calculations on accrual of basic
and additional wages. This issue is important both for
employees of the organization and for employers in terms
of planning labor costs as part of the cost price. The article
provides practical examples from the economic activities
of OPTAN LLC (Saransk city).
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Введение. Заработная плата выступает в качестве важнейшего источника доходов
любого наемного рабочего, являясь порой, в существующей российской экономики,
единственным источником существования, как самого сотрудника организации различной
формы собственности, так и членов его семьи. В этой связи правильность расчетов
заработной платы и ее своевременное и правильное отражение в системе бухгалтерского
учета организации играет важное значение как для конкретного сотрудника организации,
так и для любого работодателя. Тем более, что размер заработной платы всех
сотрудников организации или предприятия образует в совокупности расходы на оплату
труда, которые в некоторых случаях занимают значительный удельный вес в
себестоимости продукции, работ и услуг (от 20 до 55 %). В этой связи, их внимательный
расчет и точный учет должны способствовать поиску резервов снижения данной
категории расходов хозяйствующего субъекта, тем самым сокращая себестоимость
продукции, работ или услуг, и как следствие, приводит к повышению
конкурентоспособности данной организации и ее продукции как на внутреннем рынке, а
при благоприятном варианте – и на внешних рынках.
Материалы и методы исследования.
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и
системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о учете
заработной платы. Рассмотрены различные информационные источники 1-10
Основная часть. Результаты исследования.
Важным моментом данной статьи представляется изучение видов заработной
платы. Классически считается, что необходимо выделять основную и дополнительную
заработную плату. Основная заработная плата – рассчитывается на основе определения
заработка по тарифам, окладам, сдельным расценкам, ставкам и по другим показателям,
применимым для определения трудового вклада сотрудника в общее дело и расчета
заработка за проработанное время, сопряженное с выполнением каких-либо полезных
действий в отношении своего работодателя, отличных от брака продукции. В качестве
дополнительной заработной платы следует принимать оплату труда в адрес наемных
работников за время, которое они фактически не отработали, но которое все равно будет
приносить им некий доход или другой вариант заработка за данное непроработанное
время, поскольку подобные обстоятельства предусматриваются в соответствии с
законодательными нормативными документами РФ, в частности, оговариваются в
Трудовом кодексе РФ [6].
Основные виды основной и дополнительной оплаты труда представим с
использованием таблицы 1 [2, с. 103].
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Таблица 1 – Основная и дополнительная заработная плата в аналитическом разрезе
Основная заработная плата
Оплата за отработанный временной промежуток
Оплата труда по окладу
Оплата труда по сдельным расценкам
Оплата труда при бригадном подряде
Оплата труда по КТУ
Оплата труда при аккордном варианте работы
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Дополнительная заработная плата
Оплата ежегодных оплачиваемых отпусков
Оплата пособия по временной нетрудоспособности
Оплата пособия по беременности и родам
Оплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Оплата сокращенных часов работы подростков
Оплата перерывов в работе кормящих матерей
Оплата простоев не по вине сотрудника
Оплата учебных отпусков
Оплата часов отсутствия работников, привлеченных к
выполнению государственных обязанностей
Оплата работникам-донорам

В отношении ООО «ОПТАН» (г. Саранск) применяется, в большей степени, окладная
разновидность начисления основной заработной платы. Так, в соответствии с табелем
учета рабочего времени за январь 2020 года, бухгалтер Бобрецова О.А. отработала за
данный период:
- 17 рабочих дней;
- 136 часов;
- оклад бухгалтера – 22 350 руб.
Применительно к вопросу отражения начисления заработной платы в бухгалтерском
учете отметим, что поскольку ООО «ОПТАН» по ОКВЭД относится к сфере оптовой
торговли, то основные начисления доходов в пользу наемных рабочих будут отражаться
с использованием счета
44 «Расходы на продажу», как и большинство
расходов данного субъекта хозяйствования в плане текущего характера их
осуществления. Таким образом, при отражении в учете ООО «ОПТАН» начисления
заработной платы бухгалтеру Бобрецовой О.А. сделана запись в январе 2020 года:
Дебет 44 «Расходы на продажу»
Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 22 350 руб.
Если затронуть коммерческие организации сферы услуг, то особенность начисления
заработной платы этой группы состоит в применении двух основных счетов учета затрат:
20 «Основное производство» (для сотрудников, выполняющих основные трудовые
обязанности по профилю работы организации) и 26 «Общепроизводственные расходы»
(для остальных сотрудников, включая управление, бухгалтерию, снабженцев,
продажников и прочий персонал).
Более интересным представляется процесс расчета и учета сумм дополнительной
оплаты труда в ООО «ОПТАН», поскольку каждый вид данного начисления в пользу
сотрудника организации имеет свои алгоритмы вычисления и своеобразно отражается в
учетной системе хозяйствующего субъекта. Обратим внимание на два основных вида
дополнительной оплаты труда – начисление отпускных и пособий по временной
нетрудоспособности, порядке их расчетов и отражений в учете по данным ООО «ОПТАН».
Ежегодный оплачиваемый отпуск может получить сотрудник, который трудится в
организации не менее 6 календарных месяцев, причем размер отпусков по Трудовому
кодексу РФ минимально должен составлять 28 календарных дней в году. Часто,
работодатели коммерческого сектора экономики предоставляют отпуск сотрудникам
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частями, например, 14+14 дней. Важно, чтобы в течение календарного года минимальный
размер отпуска был работником закрыт, а не погашен за счет материальной компенсации
от работодателя.
Для расчета сумм, приходящихся на оплату очередных отпусков применяется схема
расчета, включающая два основных этапа [1, с. 97]:
1) исчисление среднедневного заработка сотрудника для расчета суммы отпускных
(частное от деления совокупного дохода сотрудника за 12 месяцев, предшествующих
месяцу предоставления отпуска, на 12 и еще на 29,3); причем, 12 – количество месяцев в
году, а 29,3 – усредненное число дней в любом месяце в течение календарного года;
2) расчет окончательной суммы дохода за отпуск (произведение количества дней
отпуска на среднедневной заработок сотрудника, рассчитанный в процессе этапа 1).
Так, юрисконсульт ООО «ОПТАН» Калинтеев В.В. был в очередном отпуске сроком
на 14 календарных дней с 11 по 24 ноября 2019 года включительно. Его годовой доход в
совокупности, принимаемый за базу для расчета отпускных, составил за ноябрь 2018октябрь 2019 – 435 тыс. руб.
Методику и последовательность расчета отпускных Калинтеева В.В. представим с
использованием таблицы 2.
Таблица 2 – Расчет отпускных юрисконсульта ООО «ОПТАН» Калинтеева
Показатель
Расчет и
значение

Совокупный доход за
12 предыдущих
месяцев
435 000

Среднемесячное
значение заработка
435 000 / 12 =
36 250

Среднедневной
заработок для
расчета отпускных
36 250 / 29,3 =
1 237,20

Сумма отпускных
1 237,20 х 14 =
17 320,80

При этом, данная операция нашла следующее отражение в учете
ООО
«ОПТАН»:
Дебет 44 «Расходы на продажу»
Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 17 320,8 руб.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается сотруднику, который
предъявил в подтверждение факта временной нетрудоспособности и отсутствия в этот
период на рабочем месте больничный лист, специальном образом оформленный в
лечебном учреждении [4, с. 128].
Относительно пособия по временной нетрудоспособности следует выделить
следующие важные факты:
1) для расчета среднедневного заработка используется алгоритм: совокупный доход
за два полных календарных года, предшествующих году нетрудоспособности, делится на
количество календарных дней в этом периоде (обычно, это 365+365=730 календарных
дней);
2) первые 3 дня данного пособия начисляются и оплачиваются за счет
работодателя, а начиная с 4 дня болезни – за счет средств Фонда социального
страхования РФ;
3) идет прямая привязка оплаты пособия в зависимости от общего трудового стажа
сотрудника:
- до 5 лет – 60 %;
- от 5 до 8 лет – 80 %;
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- свыше 8 лет – 100 %;
4) имеют место максимальные предельные ограничения по оплате суммы данного
пособия, которые устанавливаются нормативными актами РФ: в 2017 году – 755 000 руб.,
в 2018 году – 815 000 руб., в 2019 году – 865 000 руб. [3, с. 91].
Так, менеджер по работе с клиентами ООО «ОПТАН» Батеряков Д.Р. был на
больничном с 15 по 26 ноября 2019 года. Его совокупный доход за 2017 год составил
382 346 руб., за 2018 год – 413 852 руб. Общий стаж работы – 9 лет 7 месяцев (это
означает оплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 % коэффициент 1).
Расчет среднедневного заработка для расчета данного пособия выглядит
следующим образом: (383 346 + 413 852) / (365+365) = 1 092,05 руб. Поскольку
предельные суммы для выплаты пособия не превышены, то за основу для расчета его
размера принимается именно сумма в размере 1 092,05 руб.
Для расчета размера пособия по временной нетрудоспособности воспользуемся
данными вспомогательной таблицы 3.
Таблица 3 – Определение размера пособия по временной нетрудоспособности
менеджеру по работе с клиентами Батерякову Д.Р.
Период

Дней

Процент

15.11.19-17.11.19
18.11.19-26.11.19
Итого

3
9
12

100
100
-

Средний
заработок
1 092,05
1 092,05
-

Среднее пособие для
расчета
1 092,05
1 092,05
-

Сумма
пособия
3 276,15
9 828,45
13 104,60

При отражении размера пособия по временной нетрудоспособности Батерякова Д.Р.
в бухгалтерском учете ООО «ОПТАН» были сделаны следующие корреспонденции
счетов:
– отражен размер пособия за первые три дня болезни:
Дебет 44 «Расходы на продажу»
Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 3 276,15 руб.;
– отражен размер пособия за 4-12 дни болезни:
Дебет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», субсчет «Расчеты
с Фондом социального страхования РФ»
Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 9 828,45 руб.
В итоговом выражении, общий размер пособия Батерякова Д.Р. составил
13
104,60 р. (3 276,15 + 9 828,45).
Остальные случаи возникновения основной и дополнительной заработной платы
встречаются в практике работы ООО «ОПТАН» относительно редко, в этой связи
подробного их рассмотрения в рамках изложения материала не предусмотрено.
Выводы.
В заключение хотелось бы отметить, что ООО «ОПТАН» исходя из специфики своей
деятельности имеет ряд особенностей в порядке бухгалтерского отражения начисления
заработной платы в ее основном и дополнительном разрезе. Относительно порядка
отражения и расчета данных самостоятельных решений может присутствовать не так
много, поскольку данное направление жестко регламентировано нормативными
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документами. Соответственно, ООО «ОПТАН» действует в рамках действующего
реального законодательства РФ при расчете «больничных», отпускных, других пособий и
начислений.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению
различных вариантов оценки готовой продукции на
промышленном предприятии. Для оперативного и
эффективного учета и контроля итогов основной
деятельности хозяйствующего субъекта, каждая
организация в лице своих руководящих сотрудников
указывает в учетной политике правила учета и, в
частности, название и сущность методов по учету
готовой продукции. Вариативность данных вопросов
представлена в нормативных актах и рекомендациях
Министерства финансов РФ.

Annotation. This article is devoted to the consideration of
various options for evaluating finished products at an
industrial enterprise. For quick and effective accounting
and control of the results of the main activities of an
economic entity, each organization, represented by its
senior employees, specifies the accounting rules in the
accounting policy and, in particular, the name and
essence of methods for accounting for finished products.
The variability of these issues is presented in the
regulations and recommendations of the Ministry of
Finance of the Russian Federation.

Ключевые слова: готовая продукция, выпуск Keywords: finished products, production output, actual
продукции,
фактическая
производственная production cost, the standard (planned) cost price.
себестоимость,
нормативная
(плановая)
себестоимость.

36

Агрофорсайт 2_2020

37

Введение.
Важным участком учетного процесса любого коммерческого субъекта
хозяйствования, а в особенности, крупного промышленного предприятия, выступает учет
выпуска и продажи готовой продукции. От того, как эффективно построен учет и контроль
на данном участке учета, зависит активность предприятии на рынке, и, в конечном итоге,
результативность основной производственной деятельности, выраженная в таких
показателях деятельности, как: прибыль, рентабельность и обща эффективность.
Материалы и методы исследования.
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и
системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о оценке
готовой продукции. Рассмотрены различные информационные источники 1-10
Основная часть. Результаты исследования.
Основным нормативным документом, определяющим термин «готовая продукция»,
выступает ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» [3]. В соответствии
с данным документом, готовая продукция – это часть материально-производственных
запасов (МПЗ), предназначенных для продажи, конечный результат производственного
или технологического процесса, законченная обработкой и соответствующая всем
предъявляемым нормам и стандартам.
В таблице 1 приведем трактовки готовой продукции различными ученымиэкономистами.
Таблица 1 – Трактовки готовой продукции различными учеными-экономистами
Бабаев Ю.А. [1]
Готовая продукция – это итоговый этап технологического процесса, элемент
оборотных активов организации, прошедший все стадии обработки и
соответствующий всем требованиям как внутри субъекта хозяйствования, так
и со стороны внешних контрагентов
Кондраков Н.П.
Готовая продукция – это полностью готовые к использованию продукты или
промежуточные элементы, прошедшие техническую стандартизацию, и либо
учтенные в месте хранения, либо переданные покупателю или заказчику
Федосова Т.В.
Готовой считается продукция, прошедшая все этапы обработки и доработки,
принятая отделом технического контроля, в соответствии с документами
оприходованная в организации или переданная на сторону для продажу

По нормам Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации» [2] в нашей стране разрешается производить
оценку готовой продукции по одному из следующих вариантов:
– фактическая себестоимость;
– нормативной (плановой) производственной себестоимости;
– по прямым статьям затрат.
В частности, фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции
складывается из совокупности следующих экономических элементов:
– материальные расходы;
– расходы на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– амортизация основных фондов;
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– прочие расходы.
В основе формирования нормативной себестоимости готовой продукции лежит
система норм и нормативов по расходованию материальных, трудовых и финансовых
ресурсов. Чаще всего, данный вид оценки напрямую связан с функционированием
системы нормативного хозяйства организации. Важный компонент нормативной системы
– сметы (плановые, текущие, сводные и т.д.).
Представим с помощью рисунка 1 перечень основных видов оценки готовой
продукции, применяемых коммерческим организациями РФ.
Варианты оценки выпуска
готовой продукции

По фактической себестоимости

38

По нормативной (плановой)
себестоимости
С использованием счета
40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)»
Без использования счета
40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)»

Рисунок 1 – Вариативность видов стоимостного измерения
выпущенной готовой продукции

Каждый субъект хозяйствования прописывает в учетной политике для целей
бухгалтерского учета вариант стоимостного измерения впуска продукции, и кроме того,
дает дополнение, применяется или нет счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». При
отрицательном варианте ответа, оценка готовой продукции и ее учет проводится только
исходя из счета
43 «Готовая продукция» по фактической производственной
себестоимости (аналитика организуется по каждому виду выпускаемых изделий). В
текущем отчетном периоде в учете делается запись на сумму принятой на склад готовой
продукции по учетным ценам:
Дебет 43 «Готовая продукция»
Кредит 20 «Основное производство» (23 «Вспомогательные производства»).
Именно такой метод стоимостного отражения и учета готовой продукции
применяется в ООО «Сарансккабель».
По окончании отчетного периода в ООО «Сарансккабель» по данным информации
об объемах незавершенного производства (НЗП) формируют свод стоимостного
измерения НЗП, а затем бухгалтерская служба ООО «Сарансккабель» формирует расчет
фактической себестоимости, сданной на склад готовой продукции. При этом,
используется следующее правило расчета: стоимость выпущенной готовой продукции =
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незавершенное производство на начало периода + сумма произведенных расходов за
период – незавершенное производство на конец периода.
Если фактическая себестоимости оприходованных готовых изделий превышает их
оценку по учетным ценам, то стоимостное выражение превышения фиксируется записью:
Дебет 43 «Готовая продукция» Кредит 20 «Основное производство».
Если имеет место экономия (учетная оценка выше фактической) производится та
же самая запись (Д 43 К 20), но формируется сторнировка части суммы по документу.
При применении данного вида оценки, и в частности, в
ООО
«Сарансккабель», сальдо изделий на конец периода отражается в стоимостном
выражении по фактической себестоимости производства. Подобная оценка применима и
к готовой продукции при ее отражении в бухгалтерском балансе по итогам календарного
года.
Оперируя Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций, счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» может
использоваться коммерческими организациями в двух основных случаях:
– сбор информации о совокупных расходах на изготовление изделий, работ и услуг;
– выявление и отражение в учете несоответствий фактической и нормативной
себестоимости.
Схема записей по счету 40 должен выглядит так:
1. Дебет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Кредит 20 «Основное производство» – на сумму фактической себестоимости
выпущенной продукции (сданных работ, оказанных услуг);
2. Дебет 43 «Готовая продукция»
Кредит 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – на величину нормативной
себестоимости продукции (сданных работ, оказанных услуг).
Отклонение фактической себестоимости от нормативной по изделиям (работам,
услугам), изготовленным в отчетном периоде, рассчитывается по следующему правилу:
дебетовый оборот по счету 40 минус кредитовый оборот по счету 40. При этом,
отклонение в данном направлении может быть двух основных типов:
– экономия (превышение нормативной себестоимости над фактической);
– перерасход (нормативная себестоимость ниже фактической в периоде).
При этом, перерасход в этой ситуации отражается в бухгалтерском учете
дополнительной записью (Дебет 90 «Продажи» Кредит 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг»)). Если имеет место экономия, то производится такая же запись, как и в случае
перерасхода, но запись будет сделана сторнировочная.
Это важное обстоятельство, которое необходимо обязательно учитывать при
построении учетной политики субъекта хозяйствования для целей бухгалтерского учета
(применять, либо не применять нормативный метод учета).
Выводы.
Резюмируя все вышесказанное, необходимо заметить, что способ стоимостного
измерения готовой продукции напрямую отражаются в сумме сальдо готовых изделий,
отражаемом в разделе II «Оборотные активы» статьи «Запасы» баланса организации.
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Аннотация. В статье приводятся такие термины, как
себестоимость и калькулирование себестоимости,
представлены основные методы учёта затрат и
калькулирования себестоимости в отечественной
практике. Кроме того, рассмотрена организация учета
затрат на производство и калькулирования
себестоимости на примере строительной компании в
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addition, the organization of production cost accounting
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construction company represented by LLC "Monolit Plus".

Ключевые слова: учёт затрат, себестоимость Keywords: cost accounting, cost of construction work,
строительных работ, калькулирование, строительная calculation, construction industry, calculation item, cost
отрасль, статья калькуляции, элемент затрат.
element.

Агрофорсайт 2_2020
Введение.
Строительная отрасль занимает особое место в системе народного хозяйства как
бывшего СССР, так и в условиях реалий рыночной экономики современной России.
Важность данного направления деятельности трудно переоценить, поскольку в ходе
осуществления
строительно-монтажных
работ
население
обеспечивается
необходимыми местами для комфортного проживания, а коммерческие и некоммерческие
структуры, государство важными объектами инфраструктуры для осуществления своей
основной уставной деятельности (офисы, складские помещения, производственные
помещения, мосты, дороги, сооружения различной сложности и т. д.).
Материалы и методы исследования.
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и
системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные учёта
затрат и калькулирования себестоимости в строительной компании. Рассмотрены
различные информационные источники 1-6
Основная часть. Результаты исследования.
В целях поддержания высоких темпов развития строительно-монтажных работ
(СМР) в условиях всех негативных тенденций современной России (снижение темпов
экономического развития, общая эпидемиологическая обстановка) строительной отрасли
требуется повышение эффективности и достоверности учетной системы на
предприятиях, в особенности учета затрат СМР и обоснованного расчета их
себестоимости.
Совокупная величина затрат на осуществление СМР, формирующая
использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в условиях
технологического процесса, образует их себестоимость.
В рамках отечественной и зарубежной научной системы бухгалтерского учета
применяются разные определения себестоимости продукции, работ и услуг.
В таблице 1 приведем трактовки различных ученых относительно формулировок
термина «себестоимость».
Таблица 1 – Вариативность термина «себестоимость» среди ученых
Бабаев Ю. А. [1]
Себестоимость продукции, работ, услуг – это стоимостное измерение
затрат по основной деятельности в краткосрочном периоде в целях
изготовления и продажи изделий (работ, услуг).
Коршунов В.В. [2]
Себестоимость
представляет
собой
денежное
соизмерение
израсходованных в ходе технологического процесса факторов
производства: исходных и человеческих ресурсов, основных средств и
прочих расходов на выпуск и продажу продукции, работ и услуг.
Сергеев И. В.,
Калькулирование себестоимости – приоритетный процесс, определяющий
Веретенникова И. И. [2] степень потребления ресурсов, имеющихся в наличии у организации.

Под калькулированием себестоимости СМР понимается определенный порядок
группировки затрат в зависимости от конкретных условий технологического процесса,
обеспечивающий определение ее фактической себестоимости и необходимую
информацию для контроля за процессом формирования себестоимости.
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Калькуляция ‒ один из основных показателей отчета по себестоимости,
выражающей затраты технологического процесса и на реализацию единицы конкретного
вида продукции, работ или услуг в денежной форме.
Калькуляция составляется на все виды изделий, работ и услуг выпускаемых,
выполняемых и оказываемых предприятием, и определяет экономическую выгодность
производства, вскрывает резервы экономии материальных, трудовых и денежных
ресурсов.
Под методом учета затрат на производство понимают систему приемов отражения
производственных затрат для определения фактической себестоимости продукции,
выполненных работ или оказанных услуг.
Строительные организации сами выбирают, каким методом им лучше вести учет,
опираясь на особенности основной деятельности в виде осуществления СМР и характер
возводимых объектов: типовые или нетиповые проекты, сроки возведения и ряд других
факторов.
Основные методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
представим с использованием рисунка 1.
Методы учёта затрат и калькулирования себестоимости
Простой метод
Нормативный метод
Позаказный метод
Попередельный метод
Директ-костинг
Рисунок 1 ‒ Методы учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг

Обязанность по ведению бухгалтерского учёта в ООО «Монолит Плюс» возложена
на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» [3]).
Бухгалтерский учёт и, в частности, калькулирование себестоимости СМР ведётся с
использованием автоматизированного программного продукта «1С: Бухгалтерия 8.3».
Относительно практических аспектов ведения учета затрат и калькулирования
себестоимости СМР в ООО «Монолит Плюс» следует отметить, что при применении
классических элементов затрат (материальных расходы, расходы на оплату труда,
отчислении на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие расходы),
имеются особенности калькулирования, связанные с видом экономической деятельности.
В частности, применяется специфическая группировка статей калькуляции, характерная
для организаций строительного направления. Среди специфических статей и подстатей
калькуляции в ООО «Монолит Плюс» выделяют следующие:
‒ содержание рабочих машин и механизмов;
‒ амортизация оборудования и строительной техники;
‒ аренда рабочих машин, оборудования и строительной техники;
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‒ затраты на страхование законченного или незаконченного строительного
объекта.
ООО «Монолит Плюс» использует метод учёта затрат в виде сокращенной
себестоимости или метод «директ-костинг». В основе его применения лежит
распределение затрат в зависимости от изменения в связи с изменением/не изменением
объемов основной деятельности – на постоянные и переменные. Данный метод
предполагает, что напрямую в себестоимость СМР относят только переменные затраты
(материалы, оплата труда сдельщиков – каменщики, маляры, штукатуры, крановщики и
другие). При этом, постоянные расходы (амортизация, оплата труда повременщиков и
окладников, прочий расход материалов, другие прочие расходы) не относят при
калькулировании на себестоимость СМР, а сразу списываются на счет 90 «Продажи».
В ООО «Монолит Плюс» для учёта затрат и калькулирования себестоимости СМР
в разрезе экономических элементов и калькуляционных статей применяется счёт 20
«Основное производство» (активный, калькуляционный).
Дебетовый остаток по счету 20 «Основное производство» показывает остаток
незавершенных СМР (начатых, но не законченных в отчетном периоде). Дебетовый
оборот по данному счету отражает совокупность затрат на осуществление СМР ООО
«Монолит Плюс» в отчетном месяце, а по кредиту счета – сданные объемы СМР,
списанные на счет 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж».
Для определения стоимости сданных объемов СМР необходимо использовать
следующее правило: объем законченных и сданных СМР =
= незавершенный объем
СМР на начало периода + сумма осуществленных затрат за период – незавершенный
объем СМР на конец периода.
В процессе осуществления строительной деятельности имеют место
управленческие расходы, которые в ООО «Монолит Плюс» учитывают на счёте 26
«Общехозяйственные расходы» (активный, собирательно-распределительный). Данные
расходы косвенные, условно-постоянные и предназначены для отражения и контроля
расходов по обслуживанию строительной деятельности и управления ею. Основной
критерий их возникновения в ООО «Монолит Плюс» ‒ попадание в смету расходов и
точный контроль за ее выполнением.
Возникающие расходы по осуществлению СМР отражаются в учете ООО «Монолит
Плюс» с использованием следующих корреспонденций счетов:
Дебет 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы»,
68 «Расчеты
по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» и других.
В итоговом варианте, себестоимость СМР формируется в ООО «Монолит Плюс»
на счете 20 «Основное производство» в разрезе элементов затрат и статей калькуляции.
Поскольку организация применяет метод «директ-костинг», то часть косвенных расходов
со счета 26 «Общехозяйственные расходы» сразу переходит на счет 90 «Продажи», тем
самым образуется усеченная себестоимость.
Таким образом, строительные организации, в частности, ООО «Монолит Плюс»
имеют ряд особенностей в организации учета затрат и калькулирования себестоимости,
в частности:
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– специфичные статьи калькуляции, характерные именно для строительной
отрасли;
– для учета данного направления используются два основных счета:
20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».
Выводы.
В заключении отметим, что учёт затрат на производство СМР – это сложный
процесс, требующий постоянного контроля и непосредственно влияющий на финансовый
результат деятельности предприятия.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие
материнского (семейного) капитала как меры
государственной социальной поддержки семьям с
детьми, проживающим в Российской Федерации,
также проанализированы условия предоставления
данной денежной выплаты в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Особое
внимание уделяется Посланию Президента РФ
Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020, в
рамках которого Владимиром Владимировичем в
отношение материнского (семейного) капитала
предложены существенные изменения, которые уже
приняты на уровне законодательном уровне страны.
Так же в статье приведена оценка эффективности
материнского (семейного) капитала с точки зрения
стимулирования рождаемости в РФ. В завершение
были приведены аргументы о социальной значимости
материнского (семейного) капитала как наиболее
важного института, целью которого является решение
проблемы демографической ситуации в Российской
Федерации.

Annotation. The article considers the concept of maternal
(family) capital as a measure of state social support for
families with children in our country, analyzes the
conditions for providing payments under the legislation of
the Russian Federation. Particular attention is paid to the
message of the President, with whom he addressed the
Federal Assembly on January 15, 2020, where Vladimir
Vladimirovich proposes to introduce changes in the ratio
of maternal (family) capital and not only. The article also
provides an assessment of the effectiveness of maternal
(family) capital in terms of stimulating fertility. In
conclusion, a conclusion was drawn on the social
significance of maternal (family) capital as an important
institution, the purpose of which is to increase the
demographic situation in the Russian Federation.
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Введение.
На сегодняшний день в Российской Федерации к одной из наиболее важных проблем
относят демографический кризис в стране.
Рассматривая данную проблему с исторической точки зрения, нужно отметить тот
факт, что демографический кризис стал зарождаться ещё в 20 веке. Именно в этот период
времени в государстве периодически происходили различного рода социальные
потрясения, в результате которых происходило снижение численности населения.
Материалы и методы исследования.
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и
системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о
рождаемости и формировании материнского капитала. Рассмотрены различные
информационные источники 1-10
Основная часть. Результаты исследования.
В 1992 г. смертность стала превышать рождаемость, но к 2002 г. уровень
смертности все же снизился и стал ниже уровня рождаемости. По данным статистики
численности населения страны, демографическая ситуация в России восстановилась
только к 2009 году.
В результате анализа проведенной статистики, было выявлено, что семьи не
желали рождения ребенка, так как перед населением стоял ряд проблем, являющихся
барьером для появления в семье малыша. К таким причинам можно отнести:
– низкий уровень жизни;
– трудности с приобретением жилья;
– получение образования на платной основе и др. [4].
На основе вышеизложенного материала с учётом выше обозначенных проблем,
Федеральным Собранием было принято решение о том, что в стране необходимо ввести
разработанную программу материнского (семейного) капитала, главной целью которой
является повышение рождаемости.
«Материнский (семейный) капитал» – это государственная поддержка семей,
направленная на увеличение уровня рождаемости детей в стране.
По официальным данным программа «Материнский (семейный) капитал» в России
вступила в силу 1 декабря 2007 года. Программа была разработана на 10 лет, но
поскольку с её введением были заметны положительные результаты в росте численности
населения, срок её действия был продлен до 2021 года.
Следует отметить, что по результатам действия программы в 2013 году было
зафиксировано, что уровень рождаемости в России превысил уровень смертности в
первый раз за последние 20 лет.
Таким образом, на основании данной программы семьи у которых появлялся
второй, третий и последующий ребенок в период с 2007 г. по 2026 год имеют полное право
в соответствии с законодательством РФ получить материнский (семейный) капитал.
Необходимо отметить, что данная программа обратной силы не имеет, то есть если
второй или последующий ребенок был рожден до 2007 г., то семья не может
воспользоваться правом на получение сертификата.
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Стоит сказать о том, что одним из глобальных событий, произошедших в новом
2020 году является послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию 15
января 2020 г. В котором было предложено внести изменения и дополнения в программу
«Материнского (семейного) капитала».
Наряду с этим необходимо отметить следующее, что 15 января 2020 года в своём
послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации огласил не только
нововведения, касающиеся программы, но и озвучил факт того, что программа
материнского (семейного) капитала будет продлена, и как минимум до 31 декабря 2026
года.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что действие программы материнского
(семейного) капитала на настоящем этапе недостаточно. Поэтому чтобы, укрепить
поддержку российских молодых семей необходимо, внести новые поправки по
материнскому (семейному) капиталу, которые как было отмечено президентом, должны
действовать уже с 1 января 2020 года, в отношении тех семей, которые имеют на это
право на получении субсидии в соответствии с законодательством РФ.
Перспективу для решения данной проблемы открывает, тот факт, что на первого
ребенка, родившегося в семье в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2026 года будет
выдан материнский (семейный) капитал в размере, который установлен на сегодняшний
день, а именно при учете индексации сумма выплаты субсидии составляет 466 617 руб.
Такая же сумма до сегодняшнего дня выплачивалась государством при рождении второго
или последующего ребенка [8].
Из послания Президента следует сделать вывод, что размер установленной
выплаты недостаточен для поддержания российских семей, поэтому субсидия будет
увеличена ещё на 150.000 руб., но при условии рождения второго ребёнка в
вышеобозначенный период.
Таким образом, для семей, в которых на свет появились два ребёнка общая сумма
материнского (семейного) капитала будет составлять 616 617 руб. В последующие годы
в связи с индексацией сумма будет корректироваться. Стоит отметить, что если в семье
уже есть второй ребёнок, то сумма субсидии должна выплачиваться в новом размере.
Субсидия представляет собой государственную поддержку, в качестве социальных
мер семьям, имеющих детей. Они имеют право на данную выплату при условии, что
ребенок был рожден (усыновлен) в период действия данной программы. Кроме
вышеуказанного, существует ещё ряд условий, установленных законодательством РФ,
которые необходимо соблюдать при реализации права на материнский (семейный)
капитал, к ним следует отнести следующие:
– возможность реализации права на материнский (семейный) капитал
предоставляется гражданину РФ только один раз. Срок, когда можно обратиться в
соответствующие органы, с заявлением на получение субсидии не ограничен законом. В
соответствие с законодательством РФ заявление можно подать в любое время по
истечении двух лет и шести месяцев ребенка в отношении которого действует
материнский капитал. Исключение составляет, когда средства материнского (семейного)
капитала направлены на погашение жилищных кредитов;
– материнский (семейный) капитал каждый год индексируется Правительством РФ,
а, следовательно, изменяется его сумма, но при этом если сертификат уже был выдан,
то указанная в нем сумма измениться не может. Начиная с 2015 г. и до 2020 г.
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Правительство «заморозило» сумму индексации субсидии, которая составляла 453 036
рублей [8];
– гражданин, имеющий право на получение материнского (семейного) капитала
может получить его в любое время после рождения ребенка, так как в законодательстве
предусмотрено, что срок его действия не ограничен;
– при использовании средств материнского (семейного) капитала, его получатели
не облагаются налогами на доходы физических лиц, но ведь если учитывать главу 23
Налогового кодекса РФ, то все граждане России обязаны сами вести учёт своих доходов
и расходов, а, следовательно, вовремя подавать декларации и платить налоги. Но прежде
чем, со всей определенностью утверждать данный факт необходимо учитывать, что
граждане РФ могут получить материнский капитал двух видов:
а) субсидия, которая полагается каждой семье России, в которой появился ребенок
в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2006 года № 256 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» [3];
б) выплаты от региона, которые полагаются многодетным семьям и
устанавливающиеся властями субъектов РФ. При принятии закона о мерах
государственной поддержки семья, у которой родился ребенок, власти, внесли
корректировку в ст. 217 налогового кодекса РФ, где прописано за какие доходы гражданам
можно не платить налог. Так, в НК РФ появился пункт 34, в котором указано, что лица
воспользовавшись материнским (семейным) капиталом, освобождаются от уплаты
налога на данный вид дохода. С появлением регионального материнского капитала, в
Правительстве был поднят вопрос о его налогообложении, так как в статье 217
Налогового кодекса РФ говорилось только о дополнительных мерах, которые выделяются
из федерального бюджета страны семьям, у которых появился ребенок, но про местный,
капитал ничего указано не было. Региональный капитал установлен далеко не во всех
субъектах страны и до 2008 г. местные власти самостоятельно решали вопрос о
налогообложении такой выплаты. 29 ноября 2008 года был принят ФЗ № 205,
существенно изменивший ситуацию. Такой закон внес поправки в Налоговый кодекс РФ,
и с того времени не облагается налогом не только материнский капитал, который
выплачивается из государственного бюджета, но и суммы семейного капитала, которые
выделяются субъектами РФ. С 2008 г. получив сертификат на материнский капитал,
владелец не облагается налогом, независимо от его вида;
– сертификат действителен, только при наличии документа, удостоверяющего
личность его получателя;
– законодательство не ограничивает граждан в получении дубликата, если
изначально выданный сертификат был утерян или испорчен. Для этого владельцу
сертификата необходимо обратиться в органы ПФР, где следует написать заявление о
утрате данного документа [8].
Материнский (семейный) капитал можно потратить только на установленные
законом цели и на определенных условиях. Распоряжаться им на свое усмотрение
нельзя. Но можно выбрать, на какую из возможных целей его направить. Еще можно
выбрать несколько целей и распределить сумму между ними.
Для каждого способа есть свои правила и условия, в которых стоит разобраться
заранее. Например, на первоначальный взнос по ипотеке материнский капитал можно
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использовать сразу после рождения или усыновления второго ребенка. А при покупке
квартиры без ипотечного кредита придется ждать, пока ребенку исполнится три года.
Жилищный вопрос стоит у молодых семей на первом месте. Поэтому законодатель
разрешил потратить материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий.
Материнский (семейный) капитал можно использовать так:
– оплатить им часть цены при покупке квартиры или дома;
– внести как первоначальный взнос при покупке в кредит;
– оплатить уже имеющийся ипотечный кредит (как основной долг, так и проценты);
– направить на строительство (реконструкцию) дома или участие в жилищном или
жилищно-строительном кооперативе.
Если жилищный вопрос решен, то есть еще один хороший вариант потратить
средства материнского капитала – оплатить образование детей. Оплачивать таким
образом можно любую ступень образования, включая дошкольное (например, частный
детский сад). Главное, чтобы ребенку на момент начала учебы еще не исполнилось 25
лет. Кроме того, можно оплатить проживание в общежитии при образовательном
учреждении или питание в детском саду. Вы можете оплатить образование не только того
ребенка, после рождения которого вам выдали сертификат на материнский (семейный)
капитал, но и других детей, рожденных как раньше, так и позже.
Еще одна возможность использовать материнский капитал – направить средства
для формирования накопительной пенсии матери ребенка. Это отдельная от страховой
пенсия. Чтобы воспользоваться таким вариантом, необходимо будет написать заявление
в ПФР или негосударственный пенсионный фонд.
Правом получать материнский (семейный) капитал в виде ежемесячных выплат
обладают только те семьи, в которых дети родились после 1 января 2018 года, и только
если у семьи небольшой доход (закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» от 28.12.2017 № 418-ФЗ).
Доход должен быть не больше 1,5 прожиточного минимума на каждого человека в
семье (имеется в виду прожиточный минимум, установленный в регионе на второй
квартал предыдущего года). Обращаются за получением таких выплат сразу после
рождения ребенка, но не позднее 1,5 лет.
В аспекте проблематики нашего исследования не стоит оставлять без внимания,
наиболее важную на сегодняшний день проблему, которая уже затрагивалась не раз –
получение быстрого и эффективного лечения матери и ребенка. Причина заключается в
том, что в настоящее время перед семьей стоит острый вопрос оплаты лечения матери и
ребенка, так как с каждым годом возрастает как показатель больных, так и стоимость
лечения. Хотелось бы отметить, что такая болезнь как онкология не щадит никого, и в
России несчитанное количество детей, которые имеют это смертельное заболевание.
Безусловно, государство выделяет огромные суммы на оборудование для
лечения, на операции детям, различные льготы на лекарственные препараты, но для
этого приходиться ждать годами, а такая болезнь развивается за краткосрочный период.
И тогда семьи обращаются за помощью в различные телевизионные программы для
сбора средств на лечение и операции, также и волонтёры не остаются в стороне, но как
показывает практика это всего лишь часть помощи.
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Вся проблема медицинской помощи заключается в том, что она оказывается не во
всех медицинских учреждениях, и за очень большие суммы в соответствии с этим
большинство семей не в силах обеспечить своим детям подобное лечение [7].
Даже при наличии льгот на бесплатные медицинские услуги, как говорилось ранее
и выделение денежных средств от государства на лечение больных проблема не
решится, так как такие операции производятся в порядке очереди, что является
долговременным процессом.
Несмотря на все вышеуказанные сложности, спустя некоторое время
государственные власти всё-таки пришли к выводу, что использование средств на
лечение, реабилитацию детей просто необходимо.
В итоге рассмотрения данного вопроса несколько лет назад в перечень
использования средств субсидии вошла дополнительная цель, на которую можно
потратить деньги материнского капитала – на реабилитацию и лечение ребенка. Но
нововведение имеет нюансы, так как средства можно потратить только на лечение
ребенка-инвалида, и на его реабилитацию. То есть, средства сертификата используются
на детей, имеющих особенные потребности.
К сожалению, оно не включает получение средств на операцию детей за счет
материнского (семейного) капитала. В связи с этим на сегодняшний день
законодательством РФ запрещается использовать средства материнского (семейного)
капитала на оплату операции, либо лечения в медицинских учреждениях, исключение в
данном случаи составляет адаптация и реабилитация детей-инвалидов.
Целью создания программы «Материнский (семейный) капитал» является
повышение рождаемости в стране и как следствие этого снижение уровня смертности. С
введением данной программы значительно изменилась демографическая ситуация в
стране, так как цель программы «Материнский (семейный) капитал состояла в увлечении
рождаемости. Право на дополнительную меру государственной поддержки возникает при
рождении или усыновлении ребенка.
Выводы.
Обобщая все вышесказанное, приходим к следующему выводу, что программа
«Материнский (семейный) капитал» является незаменимой поддержкой российских
семей, при получении которой они могут быть спокойны за будущее своих детей.
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Введение.
Развитие экономических отношений в РФ привело к ликвидации устоявшихся
элементов контроля за соблюдением пенсионного законодательства и достоверностью
данных, представ¬ляемых при назначении пенсий, к несопоставимости информации о
страховых взносах, трудовом стаже и иных данных о застрахованных лицах с финансовой
обязанностью, а именно, уплачиваемыми взносами в Пенсионный фонд РФ (ПФР). В
целях соответствия двух направлений, в 2002 году была учреждена система
индивидуального (персонифицированного) учета.
В связи с реформированием
пенсионной системы РФ значимость системы индивидуального учета увеличивается, что
способствует упрощению порядка и ускорению процесса назначения трудовых пенсий
застрахованным лица.
Материалы и методы исследования.
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и
системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о
пенсионной реформе и индивидуальном (персонифицированном) учете. Рассмотрены
различные информационные источники 1-10
Основная часть. Результаты исследования.
Для
того
чтобы
квалифицировать
систему
индивидуального
(персонифицированного) учета в сфере обязательного пенсионного обеспечения следует
определить ее сущность, специфику деятельности, цели и принципы организации учета,
но в первую очередь следует начать с теоретического определения. Под индивидуальным
(персонифицированным) учетом следует понимать организацию сбора и обработки
информации о застрахованных лицах в органах ПФР, в целях реализации его прав в
системе обязательного пенсионного страхования на получение социальных услуг и
социальной поддержки, в соответствии с государственной социальной политикой [1].
Сотрудники учреждения осуществляют учет информации о стаже и заработке граждан в
целях реализации
социальной политики в системе обязательного пенсионного
страхования РФ.
Государственное
регулирование
системы
индивидуального
(персонифицированного) учета регулируется в совместном ведении с учреждениями
Пенсионного фонда России. Организация и развитие персонифицированного учета
способствует предоставлению социальных услуг в более динамичной прогрессии, за счет
развития современных технологий.
Организация индивидуального учета актуальна и необходима для всех возрастных
категорий с помощью, которой учреждения ПФР осуществляют социальное
обслуживание. Независимо от положения в обществе и финансового обеспечения в
периоды трудовой деятельности, каждый человек должен осознавать, что, будучи в
престарелом возрасте, он не останется в бедственном и беспомощном положении.
Всю информацию, которую предоставляют граждане РФ, сотрудники ПФР отражают
в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Сведения, составляющие
основу формирования индивидуальной базы застрахованных лиц, необходимы для
проведения мероприятий по расчету и предоставлению всех видов социальных услуг.
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Не стоит забывать, что сведения индивидуального учета занимает важное место,
как в материальной обеспеченности застрахованных лиц, так и в работе органов системы
обязательного пенсионного страхования. Для ее регулирования и эффективного
использования осуществляется документальная и камеральная проверки. Они
проводятся в соответствии с образцами проверок расчетных ведомостей взносов
плательщиков в ПФР. Их проведение устанавливает категорические предписания для
всех учреждений по вопросам, касающимся точности отражения сведений о стаже и
трудовом заработке работников в системе индивидуального (персонифицированного)
учета. Подобные проверки осуществляются сотрудниками ПФР в обязательной и
систематической форме.
Формируя систему индивидуального учета, основной задачей является
предоставление возможности гражданам реализовать свои права на получение пенсии
[2]. В процессе реализации системы, органами Пенсионного фонда РФ были
сформулированы основные цели, достижение которых, способствовало осуществлению
государственной политики в сфере обязательного пенсионного страхования.
Одной из основных целей является преобразование правовой среды и нормативных
предписаний в сфере обязательного пенсионного страхования. Эта цель является
системообразующей для устройства индивидуального (персонифицированного) учета,
она регулирует процесс по назначению пенсий застрахованным лицам.
В первую очередь, создание индивидуального (персонифицированного) учета
необходимо для комплексного хранения индивидуальных сведений застрахованных лиц,
иными словами, он осуществляется в целях реализации и совершенствования
пенсионного законодательства Российской Федерации. Организация сбора и обработки
предоставляемых сведений способствует процессу назначения трудовых пенсий.
Технологический аспект системы персонифицированного учета позволяет ускорить
процедуру назначения пенсий застрахованным лицам. Организация индивидуального
учета необходима в целях упрощения порядка предоставления социальных услуг, и
предусматривают сбор и обработку индивидуальных сведений застрахованных лиц, что
может мотивировать их в заинтересованности уплаты страховых взносов в отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации [3].
Наряду с целями, индивидуальный (персонифицированный) учет как система имеет
свои принципы, на основе которых и строится ее деятельность, осуществляемая
сотрудниками отделениями ПФР. Основополагающим принципом системы
индивидуального учета является федеративный характер и единство в сфере
обязательного пенсионного страхования. Этот принцип предусматривает возможность
реализации системы персонифицированного учета на всей территории Российской
Федерации, и предоставлять социальные услуги в каждом отделении ПФР находящихся
в субъектах РФ.
Один из принципов системы индивидуального учета - доступность индивидуальных
сведений о застрахованных лицах, которые находятся в ведении органов ПФР,
сотрудники которых, осуществляют реализацию прав граждан на получение социальных
выплат и услуг в области обязательного пенсионного страхования [4].
Исследуя цели и принципы организации индивидуального (персонифицированного)
учета, становится возможным определить его участников. Одной из сторон предстает
орган Пенсионного фонда РФ [5]. Отделения Пенсионного фонда РФ выступают в
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качестве страховщиков, обеспечивая своевременное принятие и обработку
индивидуальных сведений, представленных застрахованными лицами и страхователями,
а также хранение этих сведений в целях организации индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.
Сотрудники Пенсионного фонда РФ осуществляют контроль, за правильностью
представления застрахованными лицами, страхователями сведений, составляющие
содержание индивидуального (персонифицированного) учета. Помимо этого,
обязанностью страховщика является консультирование застрахованных лиц и
страховщиков по технологиям организации индивидуального (персонифицированного)
учета, порядку заполнения форм и представления сведений. Пенсионный фонд РФ
обязан использовать данные индивидуального (персонифицированного) учета для
назначения накопительной пенсии, а конкретнее, предоставлять негосударственным
пенсионным фондам информацию для ее назначения.
Следующим участником организации индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования предстает застрахованное лицо.
Застрахованное лицо регистрируется в системе индивидуального учета. В случае
несоответствия сведений, отраженных в системе учета, граждане имеет право
обратиться с заявлением в суд, с целью добиться изменений указанных сведений.
Застрахованное лицо получает содержащиеся, в его индивидуальном
(персонифицированном) учете сведения в доступном режиме [6]. Гражданам не нужно
обращаться непосредственно в отделения Пенсионного фонда, они могут использовать
данные индивидуального учета с помощью информационной системы «личный кабинет
зарегистрированного лица».
Страхователь в области обязательного пенсионного страхования выступает в
качестве третьего участника. Страхователем является работодатель, правомочный
требовать от работника при приеме на работу документа (в бумажной и электронной
форме) подтверждающий его регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, при этом предоставляющих сведения в отделения
Пенсионного фонда РФ в установленный срок.
Страхователь вправе вносить изменения, дополнять и корректировать переданные
им данные о застрахованных лицах, по согласованию с органом Пенсионного фонда РФ.
Страхователь передает застрахованному лицу, работающему у него по трудовому
договору, копию сведений, переданных им в отделения Пенсионного фонда РФ для
организации индивидуального (персонифицированного) учета.
Анализируя концепцию индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования необходимо упомянуть, что осуществление этой
системы затрагивает возможности современных технологий, что и подтверждается
принципами ее организации. Рациональное использование индивидуального учета
требует грамотности застрахованных лиц не только в области социального обеспечения,
но и ее компьютеризации. Совершенно очевидно, что организация индивидуального
(персонифицированного) учета полезна, ее использование ускоряет процедуру и порядок
осуществления социальной помощи застрахованным лицам.
Выводы.
В настоящее время в области социального обеспечения организация
индивидуального (персонифицированного) учета крайне важна, она используется для
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обработки сведений застрахованных лиц, необходимых им для получения пенсии по
трудовой деятельности. В связи с развитием современных технологий, в формировании
информационной базы заинтересованы сами страхователи, с ее помощью учреждения
системы обязательного пенсионного страхования создают и контролируют
осуществление выплат.
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Введение
Изучение экономики инфраструктуры сельских территорий в отечественной
литературе рассмотрено слабо, но именно она обеспечивает крепкий тыл обеспеченности
стороной продовольствием. Изучение основных закономерностей формирования
экономики сельских территорий связано с подготовкой специалистов в области
управления не только сельскими территориями на уровне местного самоуправления, но
и на уровне субъекта-региона (региональном уровне), но и на национальном.
Материалы и методы исследования.
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и
системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о
состоянии вопросах теоретического базиса экономики инфраструктуры. Рассмотрены
различные информационные источники 1-7
Основная часть. Результаты исследования.

1. Понятие и виды инфраструктуры
Анализ экономической литературы свидетельствует о достаточно длительной
истории исследований в области теории инфраструктуры. Первые представления об
инфраструктуре как необходимом условии обеспечения производства материальных благ
нашли свое отражение еще в XVIII — начале XIX века. Предпосылки теории
инфраструктуры закладывались классических трудах А. Смита и К. Маркса.
Так, А.Смит в своей работе «Исследование о природе и причины
богатства народов» (гл. 9) отмечал необходимость создания
общественных сооружений и учреждений, нужных для всеобщего
производства, но невыгодных для частного капитала.
К. Маркс выдвинул идею о всеобщих условиях производства.
Первоначально под этими условиями подразумевались транспорт и
энергетика, а также государственная почта и другие учреждения,
выступавшие в качестве фундамента (базы) производства.
Как термин он стал применяться с начало на французском языке (с 1875 года), а
затем на английском - с 1887 года. Первоначально трактовали как «установки, которые
составляют основу для любой операции или системы». Во Франции оно использовалось
для характеристики создания дорожного полотна из материала подложки, необходимого
для укладки поверх него железнодорожных путей или искусственного покрытия. Слово
представляет собой комбинацию латинского префикса «инфра», что означает «ниже», так
как многие из этих сооружений находятся под землей, например, туннели, водные и
газовые системы, железные дороги и французское слово «структура» (происходит от
латинского слово «структура»).
Появление термина «инфраструктура» в экономической литературе в середине 50х годов XX века связывают с именем австрийского экономиста П. Розенштейна-Родана,
который под инфраструктурой понимал «комплекс общих условий, обеспечивающих
благоприятное развитие частного предпринимательства в основных отраслях экономики
и удовлетворяющих потребности всего населения».

60

Агрофорсайт 2_2020
Инфраструкту́ра (лат. Infra — «ниже», «под» и лат. Structura — «строение»,
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«расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов,
составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
Инфраструктура как самостоятельная область национальной экономики прошла
следующие этапы развития:
1) разделение сельского хозяйства и ремесленничества привело к росту городов и
специализации труда. Объективно инфраструктура заняла позицию обеспечения
нормального товарообмена между городом и селом. Особая ее роль состояла в
поддержания условий развития ремесленничества в городских условиях;
2) разделение сельского хозяйства, ремесла и торговли привело к формированию
специфической области национальной экономики – торговли, в результате чего роль
инфраструктуры существенным образом повысилась.
К признакам инфраструктуры относятся: системность, ресурсоемкость,
долговечность, универсальность, утилитарность, неделимость.
Специалисты Всемирного банка [2] выделили следующие критериев
инфраструктуры:
1. Объекты должны быть основным капиталом, они должны потребляться не
напрямую, а использоваться вместе с трудом и другими факторами производства
(например, землей), оказывать услуги.
2. Отдача от объектов инфраструктуры скачкообразна, а не увеличивается
постепенно. Так, дамба или мост, построенный на 80%, имеют близкую к нулю полезность.
В связи с тем, что спрос на инфраструктуру обычно увеличивается постепенно,
предложение и спрос очень сложно, если не сказать невозможно, привести в равновесие.
Также «скачкообразность» инфраструктуры состоит в том, что выбор места
строительства и само строительство обычно занимает продолжительное время.
3. Объекты инфраструктуры имеют длительный срок полезного использования.
Жизненный цикл измеряется десятилетиями, а иногда даже столетиями. В Европе до сих
пор имеются дороги и канализации, датирующиеся временами Римской Империи.
Инфраструктура не является единственным «товаром» длительного использования, дома
и некоторые обычные средства производства также имеют длительный цикл жизни, но в
случае с инфраструктурой характеристика «длительность» воспринимается больше с
точки зрения финансирования и поддержания объекта в рабочем состоянии.
4. Инфраструктура привязана к определенной территории. В отличие от другого
имущества, объекты инфраструктуры обычно недвижимы. Канализационная система в
точке А никаким образом не может выполнять свои функции в точке Б. Увеличение
количества канализационных коллекторов может быть бесполезным, если они
располагаются не оптимально. В дополнение ко всему, неподвижность инфраструктуры в
совокупности с длительным сроком полезного использования приводит к тому, что
инвестиции в инфраструктуру определяют географию экономики и региональную
политику страны на десятилетия вперед.
5. Услуги, оказываемые инфраструктурой, являются проявлением неэффективности
рыночного механизма в виде традиционных форм общественных благ, экстерналий
(внешние эффекты) и сокращений издержек (что ведет к созданию естественных
монополий). Все это обычно подразумевает государственное вмешательство и
ограничение свободного рынка.
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6. Инфраструктура или услуги, оказываемые ей, обычно потребляются как
домохозяйствами, так и предприятиями, т.е. это одновременно может быть конечным
потреблением, или промежуточным; это увеличивает благосостояние (напрямую), и
увеличивает выпуск. Соотношение этих двух типов потребления меняется в зависимости
от вида инфраструктуры, времени и пространства, но обычно предприятия потребляют
больше домохозяйств.
Неотъемлемой частью развития инфраструктуры является формирование
инфраструктурных проектов, направленных на создание, модернизацию и расширение
объектов, которые характеризуются крупными масштабами; долгосрочностью;
возникновением положительных внешних эффектов; неконкурентность и / или
неисключаемость как свойства квазиобщественных услуг; наличием неосязаемых благ.

2. Уровни инфраструктуры

мегауровень

макроуровень

мезоуровень

микроуровень

(международный)
инфраструктуры

(национальный)
инфраструктуры

(регион, отрасль)
инфраструктуры

(локальный)
инфраструктуры

Рисунок 1. – Уровни инфраструктуры

Мегауровень — инфраструктура глобальной экономики, обеспечивающая

движение мирового капитала и включающая международные экономические и
финансовые организации, международные аудиторские компании и рейтинговые
агентства, транснациональные корпорации и банки, платежные системы;
Макроуровень
—
инфраструктура
национальной
экономики
(народнохозяйственный), обеспечивающая процесс общественного воспроизводства
внутри страны (энергетика, транспорт, связь, научные и фундаментальные исследования,
образование, здравоохранение и т.п.);
Попытки измерить национальный уровень инфраструктуры существуют в каждой
стране. Так, в России такую попытку осуществляют как государственные структуры, так и
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частные инвестиционные компании. Например, группы компаний InfraOne создала свой
инфраструктурный рейтинг регионов России (на 2018 и 2019 год), он включает
интегральную оценку транспортной, энергетической, социальной, коммунальной и
телекоммуникационной инфраструктуры регионов (Источник: https://infraoneresearch.ru/index_id/2019). В качестве измерительной шкалы была выбрана 10-балльная
оценка (Рисунок 2).

63

Рисунок 2. – Инфраструктурный рейтинг регионов России частной корпорации InfraOne
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Инфраструктурный рейтинг регионов используется как часть общего рынка качества
жизни, например, рейтинг информационного агентства РИА «РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО
КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ», где из 11 показателей – 2 инфраструктурных: социальная и
транспортная. (источник: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2018.pdf)
Мезоуровень (региональная или отраслевая)
Примером, является оценка образовательной инфраструктуры, проводимой ВШЭ
РФ. Исследователи оценивают все виды обучения, кроме высшего и послевузовского
образования.
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Рисунок 3. – Оценка региональной образовательной инфраструктуры регионов РФ
(источник: ВШЭ РФ)

Микроуровень (локальная) — инфраструктура компаний, необходимые для

производства продукции, выполнения работ или оказания услуг компанией. Включает в
себя процессы управления инфраструктурой, ее развитием и модернизацией в
соответствии с потребностями рынка и государства.

3. Виды инфраструктуры

Инфраструктура представлена широким перечнем видов. В научной литературе
существует несколько классификаций.

Агрофорсайт 2_2020
Таблица 1. – Классификация видов инфраструктуры
Признак
классификации
Функциональный
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Виды инфраструктуры

производственная,
социально-экономическая,
социальная,
рыночная,
финансово-кредитная,
коммерческая,
институциональная,
инвестиционная,
информационная,
инновационная,
экологическая
Отраслевой
инфраструктура промышленности,
инфраструктура сельского хозяйства,
транспортная инфраструктура,
инфраструктура торговли,
инфраструктура туризма и т.п.
Форма собственности
частная,
кооперативная,
корпоративная,
государственная,
концессионная, общественная, иностранная, смешанная
Иерархический
международная, национальная, межрегиональная, региональная, местная
(пространственный)
городская сельских территорий,
магистральная/локальная
Этапы возникновения
формирующаяся,
развитая,
регрессирующая
Фактор времени в опережающая,
развитии
своевременная,
запаздывающая
Степень интеграции
автономная,
интегрированная
Степень
имеющая физическое месторасположение,
информатизации
виртуальная
критическая информационная
По
признаку централизованная и ведомственная
финансирования
По
фазе инфраструктуру производства;
инфраструктуру распределения;
общественного
инфраструктуру обмена;
воспроизводства
инфраструктуру потребления
по
видам производственную — обеспечение воспроизводства капитала;
социальную — обеспечение воспроизводства рабочей силы и предпринимательских
экономических
способностей;
факторов,
экологическую — обеспечение воспроизводства земли как фактора производства;
воспроизводство

Наиболее часто используется другая группировка объектов инфраструктуры:
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1. Экономическая инфраструктура (инфраструктура экономики), которая
разделяется по сферам (производственная, сбытовая), по отраслям (транспортная,
туристическая, военная и т.д.), выделяется рыночная инфраструктура (система
учреждений и организаций (банков, бирж, ярмарок, страховых компаний,
консультационных и информационно-маркетинговых фирм и т.д.), обеспечивающих
свободное движение товаров и услуг на рынке).
Производственная инфраструктура – это совокупность единиц национальной
экономики, основной целью функционирования которых является обеспечение
нормального функционирования производственного процесса.
Производственная инфраструктура отличается следующими специфическими
чертами:
1) доход производственной сферы входит в расчет национального дохода;
2) производственная инфраструктура преобразует продукт в новую для него
качественную форму;
3) производственная инфраструктура сегодня имеет значение, равное со всеми
остальными отраслями экономики.
Сущность производственной инфраструктуры двоякая. Во-первых, она направлена
на обслуживание нормального функционирования процесса материального
производства. Во-вторых, обеспечивает нормальную жизнедеятельность самого
человека, воспроизводство трудовых ресурсов в национальной экономике.
Рыночная инфраструктура – это совокупность единиц национальной экономики,
функционирование которых направлено на обеспечение нормальной деятельности рынка
и его развитие. Она представлена совокупностью различных организаций и учреждений,
обеспечивающих деятельность различных отраслей экономики.
2. Социальная инфраструктура – совокупность отраслей и предприятий,
функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения и
отдельного человека. Включает здравоохранение, дошкольное, внешкольное, общее и
профессиональное образование и т.д.;
3. Инженерная инфраструктура – системы инженерно-технического обеспечения
зданий и сооружений;
4. Информационная инфраструктура и ИТ-инфраструктура – система
информационных
организационных
структур,
подсистем,
обеспечивающих
функционирование чего-либо;
5. Инновационная инфраструктура – это комплекс организационно-экономических
институтов, непосредственно обеспечивающих условия реализации инновационных
процессов хозяйствующими субъектами (в том числе специализированными
инновационными организациями) на основе принципов экономической эффективности
как национальной экономики в целом, так и её экономических субъектов в условиях
конъюнктурных колебаний рынка.

4. Закономерности экономики инфраструктуры

Изучение закономерностей экономики выделяется на нескольких уровнях:
Закономерности макроэкономики инфраструктуры – включают устойчивые
проявления устоявшиеся взаимосвязи различных процессов, факторов и условий,
связанных с влиянием национальной инфраструктуры на социально-экономическое
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развитие страны, бюджетное влияние на формирование национальные
инфраструктурные проекты, а также взаимосвязь инфраструктуры и экономического
роста.
Инфраструктура в качестве фактора экономического роста рассматривают как
следующую закономерность:
где
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𝐺𝑃𝐷 = 𝑓(𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎) + 𝜀
GDP — показатель экономического роста, который обычно измеряется
объемом или процентным приростом ВВП;
Infra - показатели развития инфраструктуры

Закономерности мезоэкономики инфраструктуры – это устойчивые взаимосвязи

региональной (отраслевой)
производственной сферой.

инфраструктуры

и

региональной

социальной

и

Закономерности микроэкономики инфраструктуры – это устойчивые взаимосвязи

инфраструктуры и эффективностью предприятия.
Закономерности сокращения предельных издержек производства при увеличении
инфраструктуры.

МС1 - marginal costs - предельные издержки при низком качестве инфраструктуры; МС2 marginal costs - предельные издержки при высоком качестве инфраструктуры. Источник
[Ahmed, Donovan, 1992]

Рисунок 4.- Эффективность производства при высоком и низком качестве
инфраструктуры

5. Инфраструктура сельских территорий
Инфраструктура сельских территорий – это совокупность отраслей обеспечивающая
нормальное
функционирование
сельской
экономики
и
удовлетворения
жизнедеятельности сельского населения.
Вопросы
инфраструктуры
сельских
территорий
рассматриваются
в
специализированной литературе.
Д.А. Баландин выделяет концептуальные подходы к развитию инфраструктуры
сельских территорий (таблица 2).
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Таблица 2. –Типы концепций развития инфраструктуры сельских территорий
Концепции развития инфраструктуры сельских территорий
Концепция, идентифицирующая Концепция
сближения Концепция
развития
развитие
инфраструктуры инфраструктурного
инфраструктуры
сельских
сельских
территорий
с обустройства
сельских территорий
на
основе
модернизацией и повышением территорий с уровнем развития комплексного задействования
эффективности
отраслей городских поселений
всех
типов
ресурсов
и
агропромышленного комплекса
интеграции
между
всеми
компонентами и отраслями
Исходная парадигма аграрной политики и базовые аспекты концепции
Направления
развития Сельские территории ввиду Развитие
инфраструктуры
определяются
запросами воздействий
комплекса сельских
территорий
аграрного
бизнеса. неблагоприятных
факторов рассматривается
как
Государственная
политика понимаются как районы с функционирование комплексной
сконцентрирована
на изначально отстающим уровнем совокупности отраслевых и
инвестиционной
поддержке инфраструктуры, требующим территориальных объектов и
развития
отраслей
и задействования
эффекта элементов в их взаимодействии
стимулировании предприятий перераспределения
для с
социальными
и
АПК, наращивании объемов ликвидации
(минимизации) институциональными
производства
неэквивалентного
обмена операторами, ориентированное
сельскохозяйственной
между городом и селом, на
сохранение
аграрного
продукции и продовольствия. промышленностью и аграрным населения и обеспечение всех
Поддержка непроизводственной сектором.
Предусматривает процессов
его
инфраструктуры (в том числе обеспечение равного развития жизнедеятельности
на
подготовка кадров, обеспечение инфраструктуры для сельских принципах
устойчивого
условий жизнедеятельности и территорий
с
различным развития
др.) предполагает в конечном потенциалом, в том числе
итоге ресурсное обеспечение посредством диверсификации
аграрной деятельности
экономики

М.М. Войтюк показал схему взаимосвязи инфраструктуры сельских территорий
(рисунок 2).
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Рисунок 5. Схема взаимосвязей инфраструктуры сельских территорий 7
При этом выделим следующие виды инфраструктуры сельских территорий
1.
Инфраструктура сельской экономики
1.1.
Производственная инфраструктура
1.1.1 Инфраструктура сельского хозяйства
1.1.2 Инфраструктура лесного хозяйства
1.1.3 Инфраструктура несельскохозяйственных видов занятости
1.2.
Рыночная инфраструктура
1.2.1. Инфраструктура продовольственного рынка
1.3.
Инновационно-научная инфраструктура
2.
Социальная инфраструктура
2.1.
Жилищно-бытовая
2.2.
Образовательно-воспитательная
2.3.
Дорожно-транспортная
2.4.
Культурно-духовной
2.5.
Спортивной
3.
Инженерная инфраструктура
3.1.
Телекоммуникационная и связи
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3.2.

Коммуникации водоснабжения, водоотведения, тепло и энергоснабжения
Продолжение следует….
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Аннотация. В статье кратко рассмотрены вопросы Annotation. The article briefly discusses the methods of
методики
оценки
состояния,
потребности,
эффективности производственной инфраструктуры и
разработки инфраструктурных проектов, в том числе
разработанные методике по оценке мелиоративного
хозяйства,
существующие
методики
оценки
экономической
эффективности
модернизации
инвестиций в модернизацию мелиоративных систем,
рассмотрен пример проблематики экономики
элеваторного хозяйства.

Ключевые

assessing the condition, needs, efficiency of production
infrastructure and the development of infrastructure
projects, including the developed methods for assessing
land reclamation, the existing methods for assessing the
economic efficiency of modernization of investments in
modernization of land reclamation systems, and an
example of the problems of the economy of the elevator
economy is considered.

слова: инфраструктура, сельских Keywords: infrastructure, rural territories, typology of
территорий,
типология
регионов
по regions for infrastructure development
инфраструктурному развитию
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Введение
Производственная инфраструктура сельских территорий является важнейшим
элементом развития, при этом именно в такой трактовке научные исследования не
разнообразны 1-3. Под инфраструктурой понимается комплекс отраслей и производств,
обеспечивающих производственной сфере нормальные условия экономического и
социального воспроизводства. Она дает возможность оптимально функционировать
агропромышленному комплексу за счет реализации в процессе производства
технологических, производственных, экономических и организационных связей.
По функциональному назначению в инфраструктуре можно выделить две сферы:
сферу обслуживания непосредственно сельского хозяйства и сферу, которая
обеспечивает продвижение конечной продукции до потребителя.
В первую сферу следует отнести отрасли и предприятия по ремонту и техническому
обслуживанию машин и оборудования, а также транспорта, мелиоративные,
агрохимические, водоснабженческие организации, агрономическую, ветеринарную,
информационную службы, систему материально-технического снабжения и
электрификации.
Вторая сфера состоит из организаций по заготовке, транспортировке, хранению
продукции, обеспечению тарой и другими упаковочными материалами.
Материалы и методы исследования.
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и
системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о
методиках оценке производственной инфраструктуры сельских территорий. Рассмотрены
различные информационные источники 1-10
Основная часть. Результаты исследования.
Экономический анализ состояния и потребности производственной инфраструктуры
сельских территорий
Комплексная оценка состояния производственной инфраструктура связано с
определением необходимого наличия необходимых объектов, обеспечивающих
нормальное функционирование основных сфер сельской экономики, в первую очередь
производственной инфраструктуры сельского хозяйства.
К объектам производственной инфраструктуры относят сферы (хозяйства)
представленные на рисунке 1.
Основным показателем экономической эффективности производственной
инфраструктуры является окупаемость затрат на создание объектов, служб и
подразделений инфраструктуры. Она рассчитывается по формуле:
Ои =

Св
Ми

(1)

Ои - окупаемость затрат на производственную инфраструктуру, руб.
Св - стоимость конечной продукции сельского хозяйства, руб.
Ми - материальные затраты на создание производственной
инфраструктуры, руб.
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Обслуживающие
отрасли сельской
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Рисунок 1. – Классификация объектов производственной инфраструктуры

Определение состояния и потребности и экономической эффективности реконструкции
в мелиоративных сооружениях и системах

Мелиоративные системы и сооружения классифицируются согласно рисунку 1.
Согласно от Докладу о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного
назначения в 2017 году в России 9,47 млн га мелиоративных земель (4,69 млн га–
орошаемых, 4,78 млн га – осушаемых). При этом 0,9 млн га орошаемых земель (19 %)
находятся в неудовлетворительном состоянии. Половина оросительных систем (2,3 млн
га) нуждаются в повышении технического уровня, а на площади 2,09 млн га – в
реконструкции. В неудовлетворительном состоянии находятся 37 % всех осушаемых
земель, а нуждаются в реконструкции 32 % осушительных систем.
Решение о инвестировании в строительство мелиоративных сооружений и систем
принимается на основании выявления и учета земель, нуждающихся в мелиорации, а
также своду правил СП 100.13330.2016 от 17.06.2017 г «Мелиоративные системы и
сооружения»
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Оросительная система – это мелиоративная система для орошения земель.

Осушительная система – это мелиоративная система для осушения земель.

Польдерные системы – это мелиоративные системы, имеющие в своем составе оградительные
дамбы, предназначенные для защиты территорий от подтопления и затопления.
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Оросительно-обводнительные системы – это мелиоративные системы предусматривающие
возможность осуществления функций дополнительного водораспределения для удовлетворения
хозяйственно-бытовых и производственных потребностей всех потребителей находящихся на
обводняемой территории

Осушительно-увлажнительные системы – это мелиоративные системы двойного регулирования водного
режима корнеобитаемого слоя почв, за счет осушения во влажные годы и увлажнения в засушливые годы

Гидротехнические сооружения - инженерные сооружения и устройства, обеспечивающие регулирование, подъем,
подачу, распределение воды потребителям, отвод вод с помощью мелиоративных систем, защиту почв от водной
эрозии, противоселевую и противооползневую защиту.

Рисунок 2 - Классификация мелиоративных сооружений и систем
Экономический анализ состояния мелиоративных сооружений
К показателям относится наращивание мощности плодородного слоя почвы «с
мелиорацией» и «без мелиорации», которая определяется по стоимости почвенной
массы, прироста за год в среднемноголетнем ряду на площади мелиорации определяется
по формуле:
Спот=П∙(Сг+Су)
(2)
где
Спот – стоимость плодородной почвенной массы, наращенной за год
площади мелиорации;
П – площадь мелиорации нетто, га;
Сг – стоимость гумуса, наращенного за год на каждом гектаре площади
мелиорации, рассчитана по формуле:
𝟏𝟎𝟎×Км ×М×Г×Цоу
Сг =
(3)
Ко ×Е

Км - объемная масса плодородного слоя почвы, принимается
равным 1,1-1,2т/м3;
М – мощность плодородного слоя почвы, наращиваемого за год
в среднемноголетнем ряду, в см (показатель принимается на
основе рекомендаций специализированных организаций;
Г – содержание гумуса в плодородном слое почвы, %;
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Е – образование гумуса из подстилочного навоза, %;
Цоу – стоимость органических удобрений с учетом
приобретения, транспорта, складирования, внесения и НДС,
руб/т;
Су – стоимость накопленных за год на каждом гектаре площади мелиорации;
Су = 𝟏𝟏𝟓 × Км × М(А × Цв + Ф × Цв + К × Цв
(4)
Кк – коэффициент, учитывающий качество гумуса плодородной
почвенной массы, который определяется по соотношению
гуминовых- и фульвокислот. Показатель зависит от типа почв.
А, Ф и К – количество, соответственно азота, фосфора и калия,
которые содержатся в одной тонне плодородной почвенной
массы переводе в действующее вещество, кг (показатели
принимаются по данным результатов исследования земель
подлежащих мелиорации;
Ко – коэффициент перевода вносимых органических удобрений
в подстилочный навоз.
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Пример: опыт методического подхода к оценке экономической эффективности
реконструкции мелиоративных сооружений
Экономическую эффективность реконструкции можно оценить различными
способами.
Сравнительная экономическая эффективность вложений в реконструкцию
мелиоративных систем рассчитывают по следующей формуле:
Е𝐫𝐞𝐤 =

(О𝟏 −О𝟐 )(𝑺𝟏 −𝑺𝟐 )
𝑲

≥ Ен

(5)

где

Еrek – сравнительная экономическая эффективность вложений в
реконструкцию, тыс. руб.;
О1 – годовой объем производства продукции после реконструкции, т,
О2 – годовой объем производства продукции до реконструкции, т;
(S1 – S2) – себестоимость единицы продукции после и до реконструкции
соответственно, тыс.руб/т;
K – капитальные вложения в реконструкцию, тыс. руб;
Ен – нормативный коэффициент сравнительной эффективности.
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» предложил следующую методику оценки экономической
эффективности инвестиций в реконструкцию мелиоративных систем на основе
интегрального показателя:

(6)
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где
- прирост
реконструкции мелиоративной системы и комплекса мелиоративных мероприятий за расчетный
период времени Т , руб.;
- прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, полученной в
результате проведения m  го варианта реконструкции мелиоративной системы и комплекса
мелиоративных мероприятий в году t расчетного периода Т , руб.;
величина предотвращенного ущерба за счет проведения m  го варианта
реконструкции мелиоративной системы и комплекса мелиоративных мероприятий в году t
расчетного периода Т , руб.; ( , )
прирост ежегодных мелиоративных издержек (содержание и эксплуатация
мелиоративной системы и других объектов природоохранного назначения) в результате
проведения m  го варианта реконструкции мелиоративной системы и комплекса мелиоративных
мероприятий в году t расчетного периода Т (во избежание двойного счета капитальных вложений
в реконструкцию мелиоративной системы и осуществление мелиоративных мероприятий
отчисления на реновацию не учитываются), руб.;
- прирост ежегодных сельскохозяйственных издержек в результате проведения m
 го варианта реконструкции мелиоративной системы и комплекса мелиоративных мероприятий
в году t расчетного периода Т , руб.;
- прирост ежегодных затрат на осуществление превентивных мер (комплекса
мелиоративных мероприятий), направленных на сохранение и расширенное воспроизводство
плодородия почв и других компонентов агроландшафта при реализации m  го варианта
реконструкции мелиоративной системы в году t расчетного периода Т , руб.;
- прирост ежегодных затрат на выплату пособий по безработице работникам,
теряющим работу при проведении m  го варианта реконструкции мелиоративной системы и
комплекса мелиоративных мероприятий (при создании новых рабочих мест данный элемент
представляет собой величину эффекта) в году t расчетного периода Т , руб.;
- прирост косвенных и прямых налогов за счет проведения m  го варианта
реконструкции мелиоративной системы и осуществления мелиоративных мероприятий в году t
расчетного периода Т , руб.
- величина остаточного ущерба при проведении m  го варианта реконструкции
мелиоративной системы и осуществлении мелиоративных мероприятий в году t расчетного
периода Т , руб.;
- прирост капитальных вложений, связанных с реализацией m  го варианта
реконструкции мелиоративной системы и проведением мелиоративных мероприятий в году t
расчетного периода Т , руб.;
-площадь, на которой проводится реконструкция мелиоративной системы, га;
-площадь пашни, га;
- площадь пашни, на которой проводятся гидротехнические мелиорации (орошение или
осушение), га;
- площадь рассматриваемой территории ландшафта, га.

Срок окупаемости капитальных вложений, который характеризует период времени,
в течение которого сделанные инвестором вложения в мелиоративный проект
возместятся доходами от его реализации, и рассчитывается как наименьший корень
следующего неравенства:

76

Агрофорсайт 2_2020

77

(7)
Для экономически эффективного инвестиционного проекта должно выполняться
условие Ток < Т, т.е. сделанные вложения капитала должны окупаться в пределах
установленного расчетного периода. Таким образом, срок окупаемости (синоним – период
возмещения) – минимальный период времени реализации проекта, в течение которого
чистый дисконтированный прирост дохода становится положительным.
Внутренняя норма доходности Евн, характеризующая отдачу на единицу
авансированного в реконструкцию мелиоративной системы капитала (рентабельность
капитальных вложений), рассчитывается из условия равенства нулю чистого
дисконтированного прироста дохода:

(8)
Если определенная из уравнения (8) величина внутренней нормы доходности
превышает требуемую инвестором минимально-допустимую норму дохода на вложенный
капитал (т.е. – норму дисконтирования), то реконструкция мелиоративного объекта
признается целесообразной. В противном случае, если Евн < Ен., то, либо у инвестора
есть более выгодные альтернативы вложения капитала, либо капитал, привлекаемый для
реализации проекта, обходится ему слишком дорого (стоимость капитала превышает
доходность инвестирования). И в том, и в другом случаях от реализации мелиоративного
инвестиционного проекта следует отказаться.
Индекс прибыльности (доходности) дисконтированных инвестиций равен
отношению суммы текущего дисконтированного прироста доходов к сумме
дисконтированных капиталовложений:
(9)
(10)
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, полученной в
результате проведения m – го варианта реконструкции мелиоративной системы и
комплекса мелиоративных мероприятий, в конкретном году расчетного периода
определяется по следующему выражению:
(11)
Пример: вопросы экономической потребности элеваторного хозяйства
Экономическое обоснования ввода или модернизации зернохранилищ- элеваторов
базируется на состоянии элеваторного хозяйства страны. Слабое рассмотрение
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экономики элеваторного хозяйства в последнее десятилетие (например, в РИНЦ про
элеваторное хозяйство мне встретилась только одна статья 7). При этом при высоком
уровне износа материально-технической базы в России действует сложившаяся сети
элеваторов (рисунок 3).
.
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Рисунок 3– Карта элеваторного хозяйства РФ (Источник:
https://www.namex.org/ru/map_all_elevators)

В 2010 году действовала программа целевая программа ведомства «Развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка»,
действовавшая до 2012 года, что запустила процесс (хотя и в недостаточном объеме)
ввода элеваторов (рисунок 4)
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Рисунок 4. –Ввод производственных мощностей, тыс.тонн
Элеваторы имеют разветвленную структуру и особенности эксплуатации (рисунок 5)
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Рисунок 4. –Классификация элеваторов и их особенности (Источник: http://mcxconsult.ru/d/77622/d/issledovanie-rynka-elevatorov.pdf)
Этаже программа предусматривала показатели эффективности ввода новых
инфраструктурных проектов на основе увеличения модернизированных объектов:
Увеличение объема модернизированных (обновленных и созданных) мощностей в
общем объеме предприятий по подработке, хранению и перевалке зерна (без учета
портовых элеваторов) за счет реализации Программы определяется по формуле:
где:

Qнов.о - объем модернизированных (обновленных и созданных) мощностей по
подработке, хранению и перевалке зерна (без учета портовых элеваторов) в
рамках Программы в отчетном году, млн. т;
Qв экспл.о - объем мощностей по подработке, хранению и перевалке зерна (без учета
портовых элеваторов) в эксплуатации в отчетном году, млн. т
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Заключение
Рассмотренный подход, включает только методологию, связанную с экономической
оценкой мелиоративных систем, очень слабо в научной литературе рассмотрены вопросы
экономического анализа состояния и потребности в элеваторном хозяйстве,
экономического обоснования в современных рыночных условиях строительство объектов
производственной инфраструктуры.
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Аннотация. В статье указаны принципы создания Annotation. The article describes the principles of creating
сквера, посвященному 300-летию с момента визита
Петра I в Cаратов. Указываются историкоградостроительные
особенности
территории,
особенности ландшафтно-архитектурной организации
пространства и связь с основными доминантами.
Сделано функциональное зонирование территории,
где выделены следующие функциональные зоны:
мемориальная, фотозона, территория для бинбэгов,
территория для культурно-массовых мероприятий,
рекреационная зона. В озеленение нами планируется
использовать различные виды ив, включая и
кустарниковые, так как данное место имеет
небольшое увлажнение. Рекомендованы хвойные
насаждения, такие как, Tsuga canadensis,
можжевельники (Juniperus scopulorum, Juniperus

a square dedicated to the 300th anniversary of the visit of
Peter I to Saratov. The historical and town-planning
features of the territory, features of landscape and
architectural organization of the space and the
relationship with the main dominants are indicated.
Functional zoning of the territory has been made, where
the following functional zones are allocated: memorial,
photo zone, territory for binbags, territory for cultural
events, recreational zone. We plan to use different types
of willows for landscaping, including shrubby ones, since
this place has a slight moisture content. Coniferous stands
such as Tsuga canadensis, junipers (Juniperus
scopulorum, Juniperus communis L., Juniperus x media,
Juniperus sabina L.), Picea pungens are recommended,
as well as deciduous ones: Salix species, Betula pendula
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communis L., Juniperus x media, Juniperus sabina L.),
Picea pungens, а также лиственные: виды Salix, Betula
pendula Roth., Sorbus aucuparia L., Siringa vulgaris L.,
несколько видов Spiraea L.. Живую изгородь и
топиарии можно создать из Ulmus parvifolia и Ligustrum
vulgare.
Авторами
обозначены
главные
элементы,
выделяющие характерные черты садово-паркового
объекта. Качественные изменения: сформирована
безбарьерной среды в Саратове связана с установкой
пандусов,
необходимы
креплений,
дорожек,
оборудования, которые создают технические условия
для обеспечения доступности и эксплуатации
городских объектов, реализации важных функций
передвижения и общения для разных категорий
инвалидов и маломобильных групп жителей, а также
улучшение экологической обстановки в городе путём
включения сквера в общий градостроительный каркас;
создание эстетико-функциональных пространств с
комфортными
условиями
пребывания
всех
социальных групп населения и гостей Саратова.
Количественные
изменения:
ещё
одно
благоустроенное место появиться на карте города
Саратова. Проект направлен на широкую аудиторию,
в том числе на формирование безбарьерной среды
для людей с ограниченными физическими
возможностями.

Roth., Sorbus aucuparia L., Siringa vulgaris L., several
species of Spiraea L. Hedges and topiaries can be created
from Ulmus parvifolia and Ligustrum vulgare.
The authors have identified the main elements that
highlight the characteristic features of a garden and Park
object. Qualitative changes: the formation of a barrier-free
environment in Saratov is associated with the installation
of ramps, necessary fixtures, paths, equipment that create
technical conditions for ensuring the availability and
operation of urban facilities, implementing important
functions of movement and communication for different
categories of disabled and low-mobility groups of
residents, as well as improving the environmental situation
in the city by including the Park in the overall urban
framework; creating aesthetic and functional spaces with
comfortable conditions for all social groups and guests of
Saratov. Quantitative changes: another well-maintained
place will appear on the map of the city of Saratov. The
project is aimed at a wide audience, including the
formation of a barrier-free environment for people with
disabilities.

Ключевые слова: сквер, дизайн-проект, зонирование, Keywords: square, design project, zoning, comfortable
комфортная среда, озеленение, топиарии.

environment, landscaping, topiary.

Введение. Во многих городах сохраняется проблема комфортной среды несмотря
на свободные пространства или бесхозные территории. В Саратове мест, которые
необходимо превращать в рекреационные пространства, достаточно. Безусловно, город
очень перегружен разномасштабной застройкой, однако участки, пусть небольшие, есть.
Территория на Набережной Космонавтов имеет как исторические здания, так и новую
застройку. Благоустройство и озеленение нуждается в реконструкции и создании новых
адаптированных территорий соответствующие справочным нормативам и требованиям к
современной комфортной среде [1]. Очень часто в преобразованиях общественных
территорий принимают участия представители заинтересованных граждан. Например,
общественность часто заостряет внимание на площади напротив Речного вокзала, не раз
поднимался вопрос о создании на этом месте сквера в честь 300-летия с момента визита
Петра I в Саратов, которое совпадает с 350-летием со дня рождения императора. В
нашем городе император побывал, как утверждают историки, в 1722 году. Он не только
«побывал в Саратове, но и встретился здесь с одним из ключевых союзников –
калмыцким ханом Аюкой, который пообещал дать императору в поход несколько тысяч
всадников» [2]. Площадь ранее была застроена соборами и зданиями
Крестовоздвиженского монастыря, которому в 1722 году Пётр I приказал увеличить
казённое содержание. Очень красивый комплекс был уничтожен в XX веке, а на его месте
построена гостиница «Словакия». Из всего монастырского комплекса уцелела только арка
Святых врат Владимирской Никольской церкви и угловое здание на углу улиц Лермонтова
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и Первомайской. В настоящее время около гостиницы территория стала своеобразной
площадью, которая используется по-разному, когда под торговлю, часто под стоянки
автотранспорта, что вредит не только экологии, но и нарушает общее архитектурноисторическое пространство. Отсутствие зелени влечёт за собой пыль, загазованность,
неблагоустроенное состояние. Некоторые погрешности в архитектуре можно скрыть
озеленением, а они на этом участки набережной, имеются. Периметральная застройка
данного места разнохарактерная. Здесь имеются доминанты: историческая – СвятоТроицкий кафедральный собор, советских времен – здание Речного вокзала и гостиницы
«Словакия», а также сооружения разных эпох и стилей. Место без зелени, не
обустроенное, с двух сторон имеет проезжие дороги с разной интенсивностью движения.
С одного угла видна р.Волга и мост через неё. Место продуваемое и хорошо освещенное.
Рельеф с небольшим понижением в сторону реки.
Цель исследования – проект создания сквера Петра I для социальной адаптации
людей разных социальных групп и обустройством городского общественного
пространства.
Задачи проекта:
– привлечь жителей города и района, включая различные общества и организации,
к реальным, значимым проектам и формированию комфортной городской среде;
– организовать инициативную рабочую группу по реализации проекта;
– разработать план реализации проекта;
– создать сквер, и тем самым сформировать комфортную городскую среду для
разных социальных групп;
– сформировать нравственно-эстетическую культуру жителей города, чувство
толерантности к людям с ограниченными физическими возможностями и внести свой
вклад в обустройство общественного пространства.
Проект охватывает многие группы населения. Здесь участвуют: люди с
ограниченными физическими возможностями (2%); пенсионеры (28%); дети и подростки
(10%); молодежь и студенты (17%); люди среднего возраста (13%); туристы (30%).
Материал и методика исследования. Материалами для проекта стала
топографическая съемка территории и её натурный анализ с фотофиксацией.
Использовались справочники, СНиП, методические рекомендации по благоустройству и
озеленению, а также др. нормативные источники [1,3-5]. Определена нормативноправовая база проекта: Конституция РФ, распоряжением Правительства РФ No2136-р от
27.10.2014 –продление до 2020 года, проект до 2020 года от 31.08.2015); Федеральная
программа «Формирование комфортной городской среды» (утв. протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018
N 3); Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя
СССР от 16 мая 1989 г. N 78); ст.1 ФЗ от 24.11.1995 No 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ»; ст.1 Конвенции о правах инвалидов; Федеральный закон от 01.12.2014
No419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», Государственная программа РФ «Доступная среда» на
2011-2015 годы» (постановление Правительства РФ от 17.03.2011 No175, новая редакция
утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 No297. Нами предложен дизайн-
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проект, реализация которого решила бы выше указанные проблемы. Создание сквера на
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этом месте объединило бы историю и современность путём различных приёмов, деталей
и материалов. Наша идея заключается в организации места для культурно-массовых
мероприятий: форумов, разных праздничных действ, конкурсов, фестивалей, концертов и
т.п. С проезжих дорог сквер должен быть огорожен плотной зеленью с видовыми
перспективами на исторические здания – Свято-Троицкий кафедральный собор, музей
краеведения, Управление железной дорогой и полностью открыт в сторону «Речного
Вокзала».
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования территории,
нами разработано её зонирование, генплан и видовые точки (см. Рисунки 1-3).
Зонирование подразумевает несколько территорий [6]. Так, мемориальная часть, где
будет расположен памятник Петру I на ступенчатой возвышенности (имитация холма, т.к.
когда-то Петр I, по преданию, посещал Соколовую гору). Памятник на классическом
постаменте, окружённый цветником и цепями. Фигура Петра I с рукой, указывающей в
сторону Музейной площади, с которой начинался Саратов. Мощение – классическая
брусчатка. Площадка ограничивается скамьёй с подсветкой. На ступенях можно сидеть,
т.е. они могут исполнить роль мест для зрителей, в то же время, приподнятая территория
с памятником Петра I является своеобразной сценой для «реконструкций» различных
театрализованных сюжетов. Зимой лестницы в некоторых частях могут служить
ледяными горкам.
Другая часть, Фотозона, имеет участок с каретой петровских времён, цветники и
скамьи. Здесь могут люди как фотографироваться, так и встречаться, общаться. Эта зона
имеет два типа мощения: классическая брусчатка (в виде булыжника) под каретой и
плиточное покрытие (преемственный переход: из исторического периода в современный).
Следующая часть – территория для бинбэгов (также бинбег, кресло-мешок, креслопуф), расположена на склоне, где применяются зеленные насаждения, укрепляющие его.
Там можно будет сидеть как на бинбэгах, так и на траве. С этого места хорошее зрелище
на весь сквер, в обзор попадает часть реки Волги, мост, а также будет вид на сцену и
действия на ней. Данная территория изолирована от проезжей части зелеными
насаждениями и ориентирован на общение с друзьями и отдых.
Территория для культурно-массовых мероприятий содержит сцену, место для
передвижного ретро-ларька с питанием. Сцена из лиственницы (как долговечного
материала) с полупрозрачным теневым навесом и прозрачным ограждением. Она
предназначена для концертов, танцев, городских мероприятий, киносеансов на открытом
воздухе.
Рекреационная зона имеет частично деревянный настил из лиственницы и
плиточное покрытие, имитирующие дерево с протяженной скамьёй с подсветкой и
светящимися кубами-сидениями с зарядками для гаджетов. Скамьи и настил могут
служить местами для зрителей, с которых хорошо обозреваются сразу две территории:
сцена и мемориальная. В центре размещён «сухой» фонтан со скамьёй, там могут
располагаться взрослые, а дети бегать между водных струй в жару. Такой фонтан будет
хорошо увлажнять сухой воздух, придавать прохладу, снижать загазованность. Фонтан на
зиму «трансформируется» – перекрывается и превращается в мини-каток. В зимний
период данная территория может использоваться для проведения на ней новогодней
ярмарки или в качестве места для детских развлечений. Деревянный настил
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предлагается не случайно. Дело в том, что в период создания города, такие настилы
применялись в качестве благоустройства, когда ещё не было мощения.
В петровские времена популярны стриженые формы зелёных насаждений –
топиарии: различные фигуры и лабиринты. Территория топиариев в дизайн-проекте,
граничит с мемориальной. На ней предлагается устроить партеры-лабиринты с
включением «зеленых» скульптур барышней и кавалеров в образах периода правления
Петра I. Среди них можно поставить качели, а зимой горки – привлекательный элемент
для гостей и жителей города.
В озеленение нами планируется использовать различные виды ив, включая и
кустарниковые, так как данное место имеет небольшое увлажнение: Также хвойные
насаждения, такие как, тсуга канадская, можжевельники (скальный, обыкновенный,
средний, казацкий), ель колючая, а также лиственные насаждения: береза повислая,
рябина обыкновенная, виды ивовых насаждений, сирень обыкновенная, несколько видов
спиреи. Живую изгородь и топиарии можно создать из вяза мелколистного и бирючины
обыкновенной.
При реализации проекта не обойтись без рисков, а это, прежде всего, материальные
затраты. Проект рассчитан на два года, поэтому срок выполнения будет зависеть от
времени, потраченного на поиск средств для реализации проекта.
Нами составлен календарный план и мероприятия по реализации проекта
(см.Таблица 1)
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Таблица 1 – Календарный план действий по реализации Проекта и мероприятия (действия) по реализации
Проекта
N/N

Решаемая задача

Мероприятие

Привлечь жителей
города и района,
включая различные
общества и
организации, к
реальным,
значимым проектам
и формированию
комфортной
городской среде
Организовать
инициативную
рабочую группу по
реализации проекта

Круглый стол «Сквер Петра I» с
приглашением молодёжных и
общественных организаций,
представителей НКО, Общественную
палату МО «Город Саратов», депутатов и
представителей администрации МО «Город
Саратов» и иных, заинтересованных,
организаций, бизнес-структуры. Осветить
мероприятия в СМИ

3.

4.

1.

2.

Дата
начала
июнь
2020 г.

Дата
завершения
октябрь
2020 г.

Поднятие вопроса по организации
инициативной группы по реализации Сквер
Петра I на Общественной палате МО
«Город Саратов», с участием городских,
областных и других ведомств и
организаций

ноябрь
2020 г.

декабрь
2020 г.

Разработать план
реализации Проекта

Внести последние корректировки
Календарный план реализации Проекта с
привлечением партнёров Проекта

декабрь
2020 г.

февраль
2021 г.

Создать сквер, и тем
самым
сформировать
комфортную
городскую среду для
разных социальных
групп

Реализация Проекта «Сквер Петра I» –
строительные и озеленительные работы:
На первом этапе: очистка территории от
мусора; геодезических особенностей
участка, производится его планировка с
учетом особенностей рельефа территории,
структуры почвы, экологии.

марта
2021 г.

ноябрь 2021
г.

Ожидаемые итоги
Определены проблемы и
сформирован отряд для
реализации Проекта с
привлечением представителей
фондов. Собраны пожелания
населения по обустройству сквера

Организована инициативна группа
по реализации Сквер Петра I из
жителей города,
административных структур,
депутатского корпуса и
представителей фондов.
Проанализированы пожелания
жителей Саратова по данной
территории
Сделан проект сквера с учётом
пожеланий жителей Саратова.
Составлен план реализации
Проекта с привлечением
заинтересованных лиц и
партнёров с учётом потребностей
жителей
Создан «Сквер Петра I» с
организацией безбарьерной среды
и обустроено комфортное
городское пространство
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N/N

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

ноябрь 2021
г.

Реализован проект сквера.
Повышена нравственноэстетической культуры населения,
а также чувство толерантности к
людям с ограниченными
физическими возможностями,
созданы условия для рекреации
разных социальных групп, включая
«безбарьерную» среду, и
сформированы общественные
территории с экологическими и
эстетическими комфортными
условиями

Второй этап: заключается в приведении

рельефа участка в соответствие с
проектом, устройстве дренажной системы,
организация площадок.
На третьем этапе: мощение дорожек,
установке светильников и МАФ.
Четвертый этап: озеленение территории.
Оно выполняется только после того, как
приняты все необходимые меры,
направленные на повышение
плодородности почвы, улучшение ее
структуры. На этом этапе высаживают в
соответствии с проектом кустарники, цветы
и прочие декоративные растения,
выполняют обустройство газонов.
Работы по благоустройству и озеленению
ведутся в следующем порядке:
Отвод территории, прокладка её границ;
Очистка территории от мусора, вывоз
мусора.
Проведение геодезического обследования,
разбивка территории.
Планировка и проектирование, устройство
дренажной системы, прокладка
коммуникаций, монтаж систем освещения.
Обустройство зон отдыха к дорожкам,
установка памятного знака, устройство
подпорных стенок.
Посадка травянистых растений,
оборудование цветников, бордюров и
клумб, разбивка газонов.
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5.

Сформировать
нравственноэстетическую
культуру жителей
города,
чувство
толерантности
к
людям
с
ограниченными
физическими
возможностями
и
внести свой вклад в
обустройство
общественного
пространства

Проведение культурно-массовых
мероприятий и др. значимых событий на
территории сквера с безбарьерной средой
и общением между собой различных
социальных групп, подключение светомузыкального фонтана

июнь
2020 г.

Предполагаемые эффекты и результаты от реализации проекта следующие:
– качественные изменения: сформирована безбарьерной среды в Саратове связана
с установкой пандусов, необходимы креплений, дорожек, оборудования, которые создают
технические условия для обеспечения доступности и эксплуатации городских объектов,
реализации важных функций передвижения и общения для разных категорий инвалидов
и маломобильных групп жителей, а также улучшение экологической обстановки в городе
путём включения сквера в общий градостроительный каркас; создание эстетикофункциональных пространств с комфортными условиями пребывания всех социальных
групп населения и гостей Саратова;
– количественные изменения: ещё одно благоустроенное место появиться на карте
города Саратова. Проект направлен на широкую аудиторию, в том числе на
формирование безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими
возможностями.
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Общая сумма реализации составить около 17 млн. руб.
Заключение. Таким образом, разработанный дизайн-проект сквера и его реализация
удовлетворит целевые группы; привлечет внимания населения к созданию безбарьерной
доступной среды для маломобильного населения; сформирует возможность проведения
культурно-массовых мероприятий круглогодично, обустройство городских общественных
пространств; вовлечёт местные сообщества к решению проблем по повышению качества
жизни людей разных социальных групп. Надеемся, что численный охват волонтеров
составит более 500 человек, а также поучаствовать в организации «Сквер Петра I» будут
партнёры, студенты, окажут помощь организации и учреждения Саратова.
Предполагается софинансирование в форме государственно-частного партнерства в
рамках Государственной программы «Доступная среда» и «Формирование комфортной
городской среды».
Организация такого сквера станет для Саратова важным культурно-массовым
брендом для набережной и пешеходной зоны в целом. Озеленение будет своеобразным
регулятором климата, придаст данной территории эстетизм и комфорт.
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Рисунок 1 – Схема функционального зонирования территории
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Рисунок 2 – Генплан сквера

Рисунок 3 – Виды сквера
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Аннотация. В Саратовской области на территориях Annotation. In the Saratov region, on the territories of
объектах ландшафтной архитектуры 10%-15%
составляют виды Salix, которые неплохо растут и
обладают декоративными качествами. В статье
рассмотрены
несколько
способов
летнего
размножения черенками некоторых видов ивовых
деревьев и кустарников, а также их укоренение.
Сделан сравнительный анализ этих способов
размножения при помощи черенков, взятых с разных
частей побегов. Определены сроки корнеобразования
у нескольких видов ивовых насаждений при разных
способах размножения, а также с использованием
различных биостимуляторов роста. Первые корни за
неделю образовались у четырех видов Salix из шести
– от 15% до 95%. У двух из шести видов Salix: S.
matsudana и S. purpurea, корни за 7-8 дней появились
только с использованием биостимуляторов роста в
грунте с применением агроткани, которая
задерживает влагу, но не у всех черенков возникли

landscape architecture objects, 10%-15% are Salix
species that grow well and have decorative qualities. The
article considers several methods of summer propagation
by cuttings of some species of willow trees and shrubs, as
well as their rooting. A comparative analysis of these
methods of reproduction using cuttings taken from
different parts of the shoots is made. The terms of root
formation in several types of willow plantations with
different methods of reproduction, as well as using
different biostimulators of growth, were determined. The
first roots were formed in four of the six Salix species
within a week - from 15% to 95%. In two of the six Salix
species: S. matsudana and S. purpurea, the roots
appeared in 7-8 days only with the use of biostimulants for
growth in the soil with the use of agro-fabric, which retains
moisture, but not all cuttings had roots, but only 10% 43%. It was found that the formation of roots in all the
studied cuttings of Salix species occurs more intensively
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корешки, а только у 10% - 43%. Установлено, что
образование корней у всех исследуемых черенков
видов Salix происходит интенсивнее в 1,5 раза при
помещении черенков в грунт, предварительно
подготовленных с применением биостимуляторов
роста «Гетероауксин»+«Укоренит». Зафиксировано,
что
применение
первых
двух
способов
корнеобразования у черенков видов Salix ниже, чем
третьего способа, там корнеобразование было
зафиксировано у всех исследуемых видов ивовых
насаждений.
Выявлено,
что
на
хорошее
корнеобразование и приживаемость черенков видов
Salix в открытом грунте повлияли: предварительное
использование
биостимуляторов,
теплые
климатические условия летнего сезона +24℃-+28℃,
регулярный полив, которые не дали им испытать
стресс, а также агроткань, предохраняющая от
высыхания почвы и препятствующая произрастанию
сорняков.
Ключевые слова: виды Salix, Salix glauca, Salix alba,
Salix matsudana, Salix purpurea, Salix fragilis Bullata,
Salix «Schwerina Ulutschennaja», размножение,
укоренение,
черенки,
корнеобразование,
биостимулятор роста «Гетероауксин» и «Укоренит».

by 1.5 times when the cuttings are placed in the ground,
previously prepared with the use of biostimulants for
growth "Heteroauxin" + "Rooting". It is recorded that the
use of the first two methods of root formation in cuttings of
Salix species is lower than the third method, where root
formation was recorded in all studied species of willow
plantations. It is revealed that for good rooting and survival
of cuttings of Salix species in the open field was affected
by: prior usage of biostimulants, warm climatic conditions
the summer season +24℃-+28℃, regular watering,
which didn't allow them to experience stress and agrodan
keeps from drying the soil and preventing the growth of
weeds.
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Keywords: Salix species, Salix glauca, Salix alba, Salix

matsudana, Salix purpurea, Salix fragilis Bullata, Salix
"Schwerina Ulutschennaja", reproduction, rooting,
cuttings, root formation, biostimulator of growth
"Heteroauxin" and "Ukorenit".

Введение
В Саратовской области виды Salix произрастает в виде деревьев и кустарников.
Ива разнообразна и по цвету листьев и веток. Она прекрасно подходит в озеленении
населенных пунктов в качестве декоративного растения. Из неё замечательно
формируются различные биогруппы, она хорошо смотрится в солитерных посадках. В
2017-2018 гг. нами был реконструирован Вольский городской парк, ранее
сформированный из усадебного сада купца А.П.Сапожникова [1].
В мае 2018 году нами был заложены ивовые участки в Вольском городском парке,
состоящие из 29 декоративных видов Salix (деревьев и кустарников), из которых по
приживаемости хороший результат показали 23 вида, где их приживаемость составила
96% [2]. Поэтому нами был взят экспериментальный материал из этого объекта
ландшафтной архитектуры для проведения исследования по размножению и укоренению,
в целях быстрого формирования посадочного материала, чтобы организовать различные
типы озеленения в населенных пунктах и на пригородных пространствах. На сегодняшний
день это весьма актуальная задача. В научном отношении такие исследования позволяют
расширить наши представления о перспективности биоэкологических способов
выращивания устойчивых видов деревьев и кустарников в декоративно-эстетических
направлениях.
Научной новизной данного исследования является то, что впервые проведены
эксперименты по ускоренному корнеобразованию некоторых видов Salix, которые были
нами запроектированы и высажены в городском парке городе Вольске Саратовской
области. Установлен эффективный способ ускоренного размножения видов Salix летний
период.
Цель исследования явилась оценка различных способов размножения черенками
видов Salix и их укоренение на территориях объектов ландшафтной архитектуры с целью
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быстрого получения посадочного материала для организации различных типов
озеленения населенных пунктов Саратовской области (создание солитерных посадок и
формированию биогрупп).
Материал и методика исследования. Исследования проводились в форме
испытания ускоренного корнеобразования и укоренения в летнее время. Испытание
велись в летний вегетативный сезон 2019 г.
Объектами исследований послужили следующие виды Salix: Salix glauca, Salix alba,

Salix matsudana, Salix purpurea, Salix fragilis Bullata, Salix «Schwerina Ulutschennaja».
Материалом для исследования стали сегменты (черенки) побегов, перечисленных
видов.
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Срезали веточки и делили на черенки деревьев по 30 см и кустарников по 15-20 см.
Нами применялся метод посадки лозы по А.Дорову (2017), в котором используются
средние и нижние части побегов-веточек, высаженных на агроткань [3].
Однако мы включили в исследование ещё и верхние одеревеневшие части
побегов. В районе исследования также нами апробировался метод биологического
контроля, включающий систему наблюдений за развитием и ростом растений и изучение
потребностей растений к условиям внешней среды на разных этапах органогенеза. Число
участвующих в эксперименте черенков для каждой элементарной систематической
единицы (ЭСЕ) фиксировалось в полевом журнале. Всего используемых черенков – 660
шт., из них черенков с верхних побегов-веточек – 300 шт.; средних – 180 шт.; нижних – 180
шт. Так, как в процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях
от чего зависит успех их дальнейшего укоренения, поэтому нами после черенкования на
месте забора материала, сегменты побегов сразу же помещались в бутылки с водой.
Нами исследовалось несколько способов для определения быстрого
корнеобразования у выше перечисленных видов Salix. В первом способе использовали
части побегов, помещенные в воду без применения биостимулятора, учитывая тот
фактор, что многие виды ив сами имеют свойство стимуляторов роста, так как растение
содержит в себе природный коагулянт, которым является салициловая кислота. Именно
его наличием обусловлено легкое, не вызывающее никаких осложнений укоренение
черенков разных видов Salix. Стеклянные банки обернули фольгой, чтобы к частям
черенков в воде не поступал свет.
Второй способ – посадка на агроткань черенков Salix по 2 шт. в почву,
предварительно очень хорошо увлажненную. До посадки нарезаются побеги ив
нарезались на черенки в зависимости от вида зеленого насаждения: для древесных пород
– 30 см, для кустарниковых – 15-20 см. Перекапывали землю на участке под посадку
черенков, удалите палочки, камни и сорняки. Выравнивали поверхность грунта,
измельчали комья и утрамбовывали землю. Потом распределяли агроволокно по всей
поверхности.
Черенки помещали в воду температурой 30 °C на сутки. Для того чтобы проверить
состояние черенка, снимали с него немного коры. Выбирали: если черенок зеленый, то
его высаживали на агроткань под углом 45°, что позволяло разместить в одном отверстии
два черенка. Закрепление полотна агроткани происходило путём прокалывания
черенками агроволокна.
Данная технология имеет несколько достоинств, по сравнению с посадкой в
открытый грунт:
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– «Черная пленка выступает в роли мульчи. Поэтому под пленкой создается
отличный микроклимат, что увеличивает скорость образования корневой системы.
– Вторым плюсом этой технологии является невозможность развития сорняков,
которые часто «забивают» иву при посадке черенков в открытый грунт.
– Третий плюс такой посадки – синергия двух черенков. Со временем растения
срастаются в один единый организм. Корневая система растения при такой технологии
очень мощная» [4]. Растения высаживали на расстояние 20-30 см.
Третий способ – тоже, что и второй, только предварительно концы черенков были
обработаны биостимуляторами роста «Гетероауксин» и «Укоренит» [5, 6]. Сначала
черенки замачивались в стеклянной банке 12 часов в растворе БСр «Гетероауксин» при
температуре +25℃-27℃, а затем – помещали в емкость с порошком БСр «Укоренит» (1020 мг на черенок) на глубину 1/3 длины черенка, высаживали способом, как во втором
варианте.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате испытаний нами
установлено, что образование корней за 7-8 дней происходит при каждом способе
неравномерно, но с преобладанием третьего способа, где все черенки дали корни разной
длины от 0,3-3 см. Результаты исследований зафиксированы в Таблице 1.

2

Ива белая
3-5
серебристая (лат.
Salix alba)
Ива извилистая
7-8
(Salix matsudana)

3
4
5

6-7

Ива пурпурная
Нана (лат. Salix
purpurea)
Ива ломкая
Буллата (лат.

7-8

Ива Шверина
улучшенная (лат.

7-8

5-7

Salix fragilis
Bullata)
6

Salix "Schwerina
Ulutschennaja")

Средняя длина корней, см

Ива серо-голубая
(лат. Salix glauca)

Количество черенков, шт.

1

Вид черенка, части побега

Срок корнеобразования,
кол-во дней

Таблица 1 – Корнеобразования черенков некоторых видов Salix без биостимуляторов роста (БСр) и с
их применением
№/
Способы корнеобразования у черенков и
№
количество первых корневых отростков
Наименование
в % от общего количества
вида Salix L.
Способ I Способ II
Способ III

верхняя
средняя
нижняя
верхняя
средняя
нижняя
верхняя
средняя
нижняя
верхняя
средняя
нижняя
верхняя
средняя
нижняя

50
30
30
50
30
30
50
30
30
50
30
30
50
30
30

0,5
-1

верхняя
средняя
нижняя

50
30
30

1-2

1-2
0,3
-2
0,5
-1
2-3

Вода без
БСр

Грунт+
вода

40
50
20
45
48
25
–
–
–
–
–
–
40
96
65

45
50
30
30
45
20
–
–
–
–
–
–
40
90
65

БСр
«Гетероауксин»+
БСр «Укоренит»
+ грунт+ вода
50
60
35
45
65
25
14
43
22
10
38
27
46
98
60

15
25
20

15
25
18

25
50
16
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Так, из таблицы 1 видно, что в первом и во втором способах первые корни за
неделю образовались у четырех видов Salix из шести – от 15% до 95%. У двух из шести
видов Salix: S. matsudana и S. purpurea, корни за 7-8 дней появились только с
использованием БСр в грунте с использованием агроткани, которая задерживает влагу,
но не у всех черенков возникли корешки, а только у 10%-43%. Эти эксперименты
показывают то, что не у всех видов Salix образовываются корни за неделю. Черенки ив
поливали один раз через день вечером, расход воды до 5-8 л воды на эксплант, в
зависимости от температуры воздуха. Учитывая то, что развитие растений в открытом
грунте, шло в достаточно теплых условиях, т.е. они не испытали стрессовое состояние,
плюс регулярный обильный полив, приживаемость показала более эффективные
результаты.
Заключение. Таким образом, по результатам исследования можно сделать
следующие выводы: 1) установлено, что образование корней у всех исследуемых
черенков видов Salix происходит интенсивнее в 1,5 раза при помещении черенков в грунт,
предварительно подготовленных с применением биостимуляторов роста
«Гетероауксин»+«Укоренит»; 2) зафиксировано, что применение первых двух способов
корнеобразования у черенков видов Salix
ниже, чем третьего способа, там
корнеобразование было зафиксировано у всех исследуемых видов ивовых насаждений;
3) выявлено, что на хорошее корнеобразование и приживаемость черенков видов Salix в
открытом грунте повлияли: предварительное использование биостимуляторов, теплые
климатические условия летнего сезона +24℃-+28℃, регулярный полив, которые не дали
им испытать стресс, а также агроткань, предохраняющая от высыхания почвы и
препятствующая произрастанию сорняков.
Следовательно, считаем, что черенкование видов Salix в летний период не менее
эффективно, чем в осенний или весенний период, используя средние и нижние сегменты
побегов с применением биостимуляторов роста «Гетероауксин»+ «Укоренит», а данная
технология может быть запущена с целью быстрого получения посадочного материала
для организации различных типов озеленения населенных пунктов Саратовской области.
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Аннотация. В статье представлена разработанная Annotation.
авторами градо-ландшафтно-социальная модель
обустройства улиц малых и крупных городов.
Приведены примеры мирового опыта, и возможные их
использования в Саратове. Даны рекомендации по
реконструкции улицы Гоголя на основе предложенной
модели. Представленная модель недорога в
финансовом плане и посильна любому населенному
пункту, улице с их жителями, тем, кто хочет
превратить своё место проживание в комфортную
среду. В Саратове она применима, например, к улице
имени Н.В.Гоголя, расположенная в центре города. На
ней в основном находиться частный сектор (71%),
муниципальное
жилье,
представленное
двухэтажными домами (10%), кооперативное
строительство (9%), общественные и культовые
здания (7%), детские образовательные учреждения
(3%).

The article presents the authors ' urban-landscape-social
model of arrangement of streets of small and large cities.
Examples of world experience and their possible use in
Saratov are given. Recommendations for the
reconstruction of Gogol street based on the proposed
model are given. The presented model is inexpensive in
financial terms and is feasible for any locality, street with
their residents, those who want to turn their place of
residence into a comfortable environment. In Saratov, it is
applicable, for example, to Gogol street, located in the city
center. It is mainly occupied by the private sector (71%),
municipal housing, represented by two-storey houses
(10%), cooperative construction (9%), public and religious
buildings (7%), children's educational institutions (3%).
Landscaping consists of front gardens with flower beds
(48%), age-related trees (23%), high and low shrubs
(27%), lawns (2%). Due to the fact that Palisades are
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Озеленение состоит из палисадников с цветниками
(48%), возрастных деревьев (23%), высоких и низких
кустарников (27%), газонов (2%). В связи с тем, что
палисады имеют важное значение у жителей улицы,
то их надо сохранить и включить в рекреационную
среду, реконструировать ограждения, придать им
креатив.
На ул. имени Н.В.Гоголя есть дома и постройки,
которые не используются и давно покинуты жителями
по разным причинам, есть те, что уничтожены
пожаром, поэтому на освободившихся территориях
можно создать или тематические площадки, или
небольшие рекреационные пространства. Часть
возможно использовать под парковки или
вертикальные стоянки, воркауты, места минифестивалей и других мероприятий. Остальные
преобразования формируются по созданной модели,
при её помощи данная улица может стать
запоминающимся местом не только для горожан, но и
гостей Саратова.
Ключевые слова: реконструкция, модель, деревья,
кустарники,
озеленение,
улица,
территория,
комфортная среда.

important for residents of the street, they should be
preserved and included in the recreational environment,
reconstruct fences, give them creativity.
On Gogol street, there are houses and buildings that are
not used and have long been abandoned by residents for
various reasons, there are those that were destroyed by
fire, so you can create thematic sites or small recreational
spaces in the liberated territories. Part can be used for
Parking or vertical Parking, workshops, places of minifestivals and other events. Other transformations are
formed according to the created model. with its help, this
street can become a memorable place not only for
citizens, but also for guests of Saratov.
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reconstruction, model, trees, shrubs,
landscaping, street, territory, comfortable environment.

Введение. В структуре городов, маленьких или больших, должна быть интересные
объекты ландшафтной архитектуры (улицы, площади, скверы, сады, парки и т.п.). Часто
на организацию комфортной среды небольших улиц не хватает средств. Тем не менее
известны приёмы создания этих уютных линейных территорий, преобразовав их так,
чтобы незначительными затратами устроить для народа праздник. Основным кредо
концепции может стать некая градо-ландшафтно-социальная модель, основанная на
мировом и отечественном опыте с применением нормативных источников [1-4].
Целью исследования явилась оценка декоративного оформления небольших улиц
средствами ландшафтной архитектуры и прикладного искусства.
Материалы и методика исследования. Материалом исследования случит
топографическая карта, натурные обследования, фотофиксация. Методика исследования
– мониторинг и оценка элементов ландшафтно-архитектурного пространства улицы
им.Н.В.Гоголя в Саратове.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате оценки нами установлено,
что возможно сформировать комфортную среду на улице следующими методами:
1.
Оформить необычно наземные переходы, наподобие небольшого городка в штате
Сиэтл. Там один из переходов стал разноцветным. Вместо скучных полос, яркие
изображения. Горожанам стало радостно ходить по нему, а водители начали чаще
обращать на него внимание.
2. Сделать «музыкальную дорогу», чтобы машины ездили с определенной скоростью
и её не превышали. Для устройства такой трассы не нужны ни специализированные
технологии, ни особый состав покрытия. «Поющая» дорога является участком трассы, где
по определенной схеме нанесены специальные бороздки. «Из-за их различной ширины и
глубины при движении автомобилей создаются низкие, а также высокие частоты. Своим
чередованием они формируют мелодии, слышные в салоне. На громкость, качество
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музыки никак не влияет ни марка, ни возраст авто» [5]. «Такого эффекта разработчики
добились путем нанесения поперечных борозд на асфальтовое покрытие глубиной всего
3-6 мм, и шириной от 8 до 24 мм. Чем меньше ширина борозд и чем чаще они
расположены друг к другу, тем выше частота вибрации от проезжающего по ней
автомобиля, и тем выше получается нота. Чтобы услышать мелодию, проезжая по такой
дороге, рекомендуется двигаться с определенной и постоянной скоростью 50-60 км/ч,
словно призывая водителей соблюдать скоростной режим» [6]. Такие «асфальтофоны»
есть с 1995 года в США, Дании, Китае, Японии, Южной Кореи.
3. Устроить эко-парковки, но не по всей улице, а только на оправленных местах. Если
спланировать правильно, то и для пешеходов хватит пространства, и для парковок, и для
проезжей части. Эко-парковки могут быть как бетонные, так и пластиковые, в зависимости
от количества и тяжести транспортных средств. «При выборе газонной решетки нужно
опираться на то, что самой оптимальной для парковых прогулочных дорожек считается
высота газонной решетки 3-3,5 см, а для парковки – 4-5 см с более толстыми стенками.
Общий слой всего затраченного материала для легковой машины около 20-30 см, для
грузовой – 45-55 см, с выравнивающим слоем в 3-5 см. Бетонные решетки отличаются
более прочны и создают более надежные в эксплуатации площадки, но внешний вид
специфический, словно зеленые островки в дырах. Пластиковые газонные решетки также
достаточно прочны и надежны, но более гибкие, что достаточно удобно и позволяет
произвести быструю укладку. Кроме того, полимерные решетки дешевле, чем бетонные
аналоги» [7]. Озеленённые парковки важны для экологии городской среды.
4. Расставить скамьи – это важно не только для пожилых граждан и маломобильных
людей, но и для молодёжи. Их должно быть достаточно, а сгруппированы они обязаны в
отведенных для этого точках притяжения. Можно взять брошенные строительные
паллеты и интересно уложить их в виде лавочки на любом привлекательном и удобном
участке.
5. Поставить бесплатные мини-библиотеки, например такие, как в зарубежных
населенных пунктах, которые используют мировой проект «Little Free Libraries
movement». Помнить, что «люди до сих пор любят читать, но хотят делать это
бесплатно». Мини-библиотеки выглядит как небольшой скворечник или шкафчик, или
почтовый ящик с книгами. Туда каждый пешеход может положить или оттуда взять любую
публикацию: книгу, журнал, газету. Это и просто, и удобно. Такого рода объекты могут
исполнять роль своеобразной малой архитектурной формы.
6. Декорировать улицы. Каждая из них имеет свою историю. Фотографии людей и
животных, живших или живущих на ней, исторических домов прошлых веков или хотя бы
нескольких десятилетий – все эти снимки можно развесить на деревьях словно гирлянды,
или прикрепить к заборам и фасадам домов. Поверьте, на самом деле, это любопытно,
т.к., наверное, замечали, что, если куда-то уезжаешь, то возвратившись, есть ощущение,
что все поменялось. Следовательно, различные истории, стройки, открытые люки
(закрытые через некоторое время), различные птицы, растения и другие радости станут
важной вехой в жизни той или иной улицы. Аналогичная ретроспектива повысит внимание
не только одной из улиц, но и к городу в целом.
7. Украсить обыденное. Улица полна неожиданностей: трансформаторные будки,
облезлые мусорные баки, страшные канализационные люки, старые двери и облезлые
стены домов. Всё это можно покрыть стрит-арт при помощи художников-волонтёров, или
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студентов, или просто детей. Такие произведения, созданные краской, или мозаикой, или
зеркальными поверхностями, придадут пространству особый колорит, подарят
настроение любому прохожему, а у людей разовьют фантазию и тягу к полезному
творчеству.
8. Создать интерактив. Например, фандрайзинг – допустим «шатер разговоров на
любые темы», люди просто так болтают или даже выговориться, или «фудкорт под
навесом» – пешеходы не откажутся от вкусной еды, поэтому такое мероприятия можно
совместно осуществить с жителями близлежащих домов и пригласить на него народ из
соседних улиц. Можно устроить мини-фестиваль выпечки, где каждый дом сможет
похвастаться кулинарным искусством. Образовать площадку для конкурса талантов,
поделок и пр. Любой здоровый креатив выделит улицу, поможет ей стать необычной и
востребованной.
9. Дать света для безопасности и эффекта. Несмотря на освещение маленьких улиц,
на них существуют, так называемые «места силы», там, где любит скапливаться
криминальный элемент и прочий не внушающий доверия контингент. Они как вампиры –
боятся света. Следовательно, яркая неоновая вывеска весьма кстати. Неоном можно
«обдать все темные места» на улице и превратить их в арт-объект. LED-лампочки
отличаются своей красотой, яркостью и дешевизной. Если на улице имеется какая-нибудь
достопримечательность, то ей возможно сделать подсветку (поиграть на ней краской и
светом). «Горя» разными цветами, она будет символизировать какой-нибудь праздник
или событие.
10. Придать деталям юмора. В некоторых зарубежных странах популярна тема под
названием «eyebombing». Смешные пластмассовые глаза приклеиваются ко всему, что
не попадется (ржавые трубы, ограждения, старая утварь и т.п.). Это повышает настроение
всем, кто это видит.
11. Сделать забавные знаки и таблички, которые к чему-то призывают или просто
развлекают. Например, «По газону не ходить (а только сидеть и лежать)». Или приклейте
табличку «Не срывать… ну, пожалуйста» на стену, рядом с которой вырос одуванчик.
Даже объявления можно оформить весело.
12. Установить места для мини-спорта. Любой уважающий себя фитнес-центр захочет
рекламы, к тому же бесплатной. Там могут быть не нужные или старые тренажёры. Их
следует установить в приготовленных местах. В этом случае, спорт-клубу – реклама,
улице и пешеходам – восторг.
13. Учредить логотип улицы, вроде своеобразного бренда, который может быть
использован в туристических атласах и сами жителями улицы для различного рода
мероприятий.
14. Помочь в аренде. На многих маленьких улочках часто пустуют дома, которые ранее
были торговыми и иными площадями. Это идеальный плацдарм для выставок, вечеринок,
быстрых рекламных проектов, концертов и прочих затей, повышающий культурный
уровень горожан. Пока место свободно, его необходимо занять. Таким образом, можете
быстро реализовать какой-либо проект, а при этом поддержать владельца в поиске новых
арендаторов.
15. Реконструировать палисады. Такими объектами заполнены большинство
территорий. Они любимы хозяевами из домов, напротив. Однако разнохарактерность
палисадов создает хаос, поэтому рекомендуется объединить пространства при помощи
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ограждений или подпорных стенок в едином стиле. Лаконичность, функциональность,
красота – главный девиз такого рода пространств. Возможный вариант «полосатой
техникой» росписи заборчиков палисадов, то есть – на перилах ограждений. Под
определенным углом восторженному зрителю открываются целые картины.
16. Увеличить зеленые насаждения, посадив высокие кустарники и облагородить
кроны старых деревьев грамотной формовкой, помогут уберечь пешеходов от перегрева
в знойный день, от пыли, улучшить экологию района [8].
Заключение. Таким образом, представленная модель недорога в финансовом плане и
посильна любому населенному пункту, улице с их жителями, тем, кто хочет превратить
своё место проживание в комфортную среду. В Саратове она применима, например, к
улице Н.В.Гоголя, расположенная в центре города. На ней в основном находиться
частный сектор (71%), муниципальное жилье, представленное двухэтажными домами
(10%), кооперативное строительство (9%), общественные и культовые здания (7%),
детские образовательные учреждения (3%).
Озеленение состоит из палисадников с цветниками (48%), возрастных деревьев (23%),
высоких и низких кустарников (27%), газонов (2%). В связи с тем, что палисады имеют
важное значение у жителей улицы, то их надо сохранить и включить в рекреационную
среду, реконструировать ограждения, придать им креатив.
На ул. имени Н.В.Гоголя есть дома и постройки, которые не используются и давно
покинуты жителями по разным причинам, есть те, что уничтожены пожаром, поэтому на
освободившихся территориях можно создать или тематические площадки, или
небольшие рекреационные пространства. Часть возможно использовать под парковки
или вертикальные стоянки, воркауты, места мини-фестивалей и других мероприятий.
Остальные преобразования формируются по созданной модели, при её помощи данная
улица может стать запоминающимся местом не только для горожан, но и гостей Саратова.
Список литературы:
1. Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78)
2. Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» (утв. протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 N
3)
3. Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы» (постановление
Правительства РФ от 17.03.2011 No175, новая редакция утв. постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 No297.
4. Сокольская, О.Б. Методические рекомендации по реализации Правил благоустройства территории
муниципального образования «Город Саратов» под общей редакцией проф.кафедры Саратовского ГАУ
им.
Н.И.
Вавилова
О.Б.Сокольской
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
[http://www.saratovmer.ru/pravilablagoustroistvasar/]5
5.[https://livebla.com/muzykalnye-ili-poyushchie-dorogi/]
6. [https://stopvideo.net/skripichnii-klyuch-na-dorogah-yaponii.video388]
7. [https://sadrium.ru/dorozhki-ograzhdeniya/ekoparkovka.html]
8. Сокольская,
О. Улица руками горожан [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://www.vzsar.ru/blogs/4700
References

1. Building norms and rules of SNiP 2.07.01-89 * "Urban planning. Planning and development of urban and rural
settlements "(approved by the resolution of the Gosstroy of the USSR of May 16, 1989 N 78)

Агрофорсайт 2_2020
2. The federal program “Formation of a comfortable urban environment” (approved by the minutes of the meeting
of the project committee for the national project “Housing and Urban Environment” of December 21, 2018 No.
3)
3. The state program of the Russian Federation “Accessible environment for 2011-2015” (Decree of the
Government of the Russian Federation of March 17, 2011 No. 175, the new edition approved by the decree of
the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 No. 297.
4. Sokolskaya, O.B. Guidelines for the implementation of the Rules for the improvement of the territory of the
municipal formation "City of Saratov" under the general editorship of the prof. N.I. Vavilova O. B. Sokolskaya
[Electronic resource] / Access mode: [http://www.saratovmer.ru/pravilablagoustroistvasar/†5
5. [https://livebla.com/muzykalnye-ili-poyushchie-dorogi/]
6. [https://stopvideo.net/skripichnii-klyuch-na-dorogah-yaponii.video388]
7. [https://sadrium.ru/dorozhki-ograzhdeniya/ekoparkovka.html]
8. Sokolskaya, O. Street with the hands of citizens [Electronic resource] / Access mode:
https://www.vzsar.ru/blogs/4700

102

