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Аннотация. В статье рассматриваются приоритетные 
направления совершенствования регулирования 
внешнеэкономической деятельности в 
агропромышленном комплексе в условиях 
реализации политики импортозамещения и 
формирования единого аграрного рынка стран ЕАЭС. 
Раскрываются особенности регулирования 
внешнеэкономической деятельности на современном 
этапе. Обоснован вывод о том, что 
совершенствование регулирования ВЭД отраслей 
аграрной сферы, как на уровне государства, так и в 
рамках стран ЕАЭС, предполагает согласование и 
координацию основных методов государственного 
регулирования аграрного сектора, разработку 
механизма, минимизирующего барьеры, изъятия и 
ограничения в практике взаимной торговли стран 
ЕАЭС. 

Annotation. The article discusses the priority areas for 
improving the regulation of foreign economic activity in 
the agricultural sector in the context of the 
implementation of the import substitution policy and the 
formation of a single agricultural market of the EAEU 
countries. The features of regulation of foreign economic 
activity at the present stage are revealed. The conclusion 
is substantiated that improving the regulation of foreign 
economic activity of agricultural sectors, both at the state 
level and within the EAEU, involves the coordination and 
coordination of the main methods of state regulation of 
the agricultural sector, the development of a mechanism 
that minimizes barriers, exemptions and restrictions in 
the practice of mutual trade of countries EAEU 
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Введение.  
В условиях эскалации экономических санкций западных стран против экономики 

России, развернувшихся торговых войн и усиления кризисных явлений основной целью 
развития агроэкономики России стало не только импортозамещение 
сельскохозяйственной продукции, ранее импортировавшейся в страну, повышение 
конкурентоспособности отечественных сельхозтоваропроизводителей, но и развитие 
экспортного продовольственного потенциала страны, обеспечение 
экспортоориентированного развития многих отраслей АПК.  

Новые вызовы и угрозы вызывает насущную необходимость диверсификации 
географической структуры ВЭС в АПК РФ. В сложившихся условиях развитие 
дальнейшего сотрудничества с зарубежными странами предопределяет переориентацию 
внешнеэкономической деятельности в сторону стран ближнего зарубежья, а именно - 
Евразийского экономического союза. 

Создание ЕАЭС формирует колоссальный рынок с более чем 182 млн. 
потребителей, унифицированным законодательством, свободным передвижением 
капиталов, услуг и рабочей силы. Целью региональной интеграционной группировки 
становится тесное и взаимовыгодное сотрудничество народнохозяйственных комплексов 
пяти государств (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения), в том числе, и в 
сфере агропромышленного комплекса. Рынок ЕАЭС характеризуется значительным 
потенциалом, растущей емкостью, большими перспективами роста, особенно с учетом 
роста населения и спроса на более качественные продукты питания с высокой степенью 
переработки.  

 Создание Евразийского экономического союза предполагает формирование единых 
рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также интегрированной 
инфраструктуры, обеспечивающей беспрепятственное движение указанных факторов. В 
рамках ЕАЭС должна проводиться единая, согласованная экономическая политика, как 
промышленная, так и сельскохозяйственная. Создание ЕАЭС непосредственным 
образом связано с формированием общего аграрного рынка. Страны ЕАЭС обладают 
весьма внушительным природно-ресурсным и промышленным потенциалом для 
производства разнообразных видов сельскохозяйственной продукции, формируемый 
общий аграрный рынок обладает значительной емкостью.  

Общий аграрный рынок товаров и услуг требует от государств-участников ЕАЭС 
взаимного признания лицензий, гармонизации законодательства и общей позиции по 
поводу третьих стран, совместного развития инфраструктуры, согласованной тарифной 
политики и оценки экономических последствий его функционирования, а также 
разработки системы мер по согласованному регулированию ВЭД и взаимной торговли.  

При разработке механизма регулирования внешнеэкономической деятельности в 
АПК и повышения его экспортной составляющей необходимо учитывать возможные риски 
при формировании единого экономического пространства со странами ЕАЭС и доступе 
их продукции на российский рынок. Так, некоторые российские исследователи обращают 
особое внимание на то обстоятельство, что в рамках общего аграрного рынка может 
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произойти изменение сложившегося за ближайшее 20-летие разделения труда, в 
результате чего ряд российских отраслей потеряют свою конкурентоспособность [2]. Это, 
по мнению ученых, связано с такими причинами, как разный уровень маркетизации 
аграрной экономики и асинхронность в проведении институциональных преобразований 
государственной аграрной сферы в разных странах ЕАЭС, что также повышает риски для 
отдельных отраслей. Кроме того, в условиях реализации российских антисанкций 
расширяются возможности реэкспорта продовольственной продукции для стран общего 
аграрного рынка ЕАЭС, перенаправления потоков экспорта в Россию [1,13]. 
Действительно, формирование и развитие общего экономического пространства стран 
ЕАЭС может существенно поменять товарные потоки между странами, изменить вектор 
развития российского АПК с отрицательного на положительный при эффективном 
совершенствовании инструментов государственного и наднационального регулирования 
аграрного сектора.  

Методика исследований.  
Для анализа экономического содержания и путей совершенствование 

регулирования внешнеэкономической деятельности агропромышленного комплекса в 
рамках Евразийского экономического союза необходимо использовать основные  
подходы системного анализа, в том числе структуралистский, воспроизводственный, а 
также генетический и институциональный подходы. Теоретические и методологические 
основы исследования включают как работы российских ученых [1,2,13,14], так и 
нормативно-правовые документы. Предлагаемые методы исследования: экономико-
статистические, расчетно-конструктивный метод; метод сравнительного анализа и 
экспертных оценок. Помимо специфических методов использованы всеобщие и 
общенаучные подходы: диалектика, абстрагирование, дедукция, индукция, анализ и 
синтез. 

Результаты.  
Агропромышленный сектор является одним из важнейших стратегических секторов 

экономик государств–членов ЕАЭС, обладающим высоким потенциалом развития. 
Динамика индекса физического объема производства продукции сельского хозяйства 
стран ЕАЭС, представленная на рисунке 1, свидетельствует о том, что к настоящему 
времени сложились положительные тенденции [3].  

 
Рисунок 1. Динамика индексов физического объема производства  

продукции сельского хозяйства ЕАЭС. 

 
За счет увеличения производства зерновых и масличных культур, сахарной свеклы, 
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а также таких видов животноводческой продукции, как мясо птицы и свинина, начиная с 
2013 г. растет индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства 
ЕАЭС, который в 2016 г. составил 104,5 по сравнению с 95,3 в 2012 г.  

На современном этапе возрастает и значение взаимной торговли стран ЕАЭС, 
удельный вес которой, увеличился с 13,6 в 2015г. до 14,2% в 2016 г.[5] При этом для 
государств-членов ЕАЭС возрастает значение взаимной торговли. Так, ее доля в 
производстве продукции сельского хозяйства, а также в совокупном торговом обороте 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием непрерывно увеличивалась в 
период с 2012 г. до 2016 г. включительно (рисунок 2). Одновременно, начиная с 2014 г., 
происходит непрерывное сокращение импортных поставок из третьих стран: с 42,6 млрд. 
долл. до 26,5 млрд. долл. в 2016 г. 

 

 
Рисунок 2. Динамика относительных и абсолютных показателей торговли 

агропродовольственной продукцией в ЕАЭС [4]. 

 
Главный выигрыш для национальных производителей состоит в том, что они 

получают более широкое рыночное пространство, в рамках которого появляется 
возможность заключать более выгодные сделки между партнерами, которые были 
невозможны для стран. В рамках ЕАЭС формируются льготные условия для движения 
продовольственных и сельскохозяйственных товаров, произведенных на его территории, 
а также капиталов и рабочей силы. Положительным является и то, что после принятия 
Договора о Таможенном Кодексе ЕАЭС в 2017г., производителям не придется получать 
сертификат происхождения товара.  Упрощение таможенного регулирования, 
соблюдение единых правил ветеринарного и фитосанитарного контроля, принятие 
технических регламентов позволяет сократить транзакционные и временные издержки, 
обеспечивая качество и сохранность произведенной в ЕАЭС агропродовольственной 
продукции для потребителей, способствуя импортозамещению.  

Важным результатом углубления экономической интеграции в аграрной сфере 
ЕАЭС является открытие рынков сбыта для наращивания объемов взаимной торговли 
агропродовольственной продукцией за счет устранения барьеров и ограничений. Так, 
сбыт пищевой и сельскохозяйственной продукции из Армении, присоединившейся к ЕАЭС 
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в 2015 г., увеличился на 39% в 2016 г. по сравнению с 2015 г., составив 261 млн. долл.[6] 
Таким образом, за счет рационального распределения ресурсов и естественных 

преимуществ АПК каждого из государств-членов ЕАЭС можно добиться высокого уровня 
самообеспечения агропродовольственной продукцией ЕАЭС в целом и нарастить объемы 
экспорта на зарубежные рынки. 

В условиях реализации объявленной политики опережающего импортозамещения, 
особую актуальность приобретает совершенствование совокупности инструментов 
межнационального (коллективного в рамках ЕАЭС) и государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности аграрного сектора, который складывается из 
нескольких структурных элементов и реализуется на следующих уровнях регулирования:  

– наднациональный (в рамках интеграционного объединения), обеспечивает 
согласование экономических интересов участников международного сотрудничества, 
устранение всех имеющихся барьеров во взаимной торговле. На этом уровне 
принимаются соглашения о единых унифицированных мерах нетарифного регулирования 
в отношении торговли с третьими странами, а также применяемые во внешней торговле 
антидемпинговые, компенсационные и защитные меры заменяются общими правилами 
поддержки и ограничений во взаимной торговле; 

– федеральный – предполагает государственную поддержку 
сельхозпроизводителей - участников внешнеэкономической деятельности, 
государственное стимулирование экспорта инновационной продукции АПК, обеспечение 
стабильности валютного курса, разработку политики экспортоориентированного развития 
отраслей аграрной экономики; 

– региональный – обеспечивает формирование региональной инфраструктуры ВЭД, 
развитие экспортного продовольственного потенциала региона, стимулирование 
агропромышленного и сельскохозяйственного экспорта, создание межгосударственных 
аграрных экономических зон, использование преимуществ приграничного экономического 
сотрудничества и углубление отраслевой специализации АПК региона, усиление 
региональных конкурентных преимуществ в ВЭД АПК, формирование страховых и 
залоговых фондов в сфере ВЭД для привлечения инвестиций и кредитов [1]; 

– корпоративный уровень, на котором происходит создание совместных 
предприятий, предприятий с иностранными инвестициями, производство 
конкурентоспособной продукции на экспорт, производство продукции по 
импортозамещению [2]. 

Нам представляется актуальным скоординированное совершенствование 
инструментов регулирования внешнеэкономической деятельности на каждом из 
перечисленных выше уровней, однако предметом данного исследования является 
определение путей совершенствования регулирования внешнеэкономической 
деятельности агропромышленного комплекса на международном или межнациональном 
уровне. Можно выделить задачи, стоящие перед ЕАЭС по формированию единой 
структуры регулирования внешнеэкономической деятельности в АПК: 

Во-первых, согласование и гармонизация институционально - правовой базы 
внешнеэкономической деятельности стран - членов ЕАЭС. Главным методом 
регулирования торгово-экономического взаимодействия в рамках ЕАЭС является единый 
таможенный тариф и Таможенный Кодекс, и другие единые меры регулирования торговли 
с третьими странами. Согласно информации с официального сайта Евразийской 
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экономической комиссии (http://www.eaeunion.org) с 1 января 2018 года вступил в силу 
Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017. 
Одновременно со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза прекратил действовать Договор о Таможенном кодексе 
Таможенного союза [7]. 

Новый Таможенный кодекс принят в целях обеспечения единого таможенного 
регулирования в Евразийском экономическом союзе. 

Основными нововведениями Таможенного кодекса ЕАЭС является переход на 
электронное декларирование, совершение таможенных операций через Интернет, 
сокращение времени выпуска товаров. Наряду с признанием единой таможенной 
территории ЕАЭС местом беспошлинной торговли, государствами – членами, был 
устранен ряд нетарифных барьеров для отдельных видов товаров, а также был отменен 
институт «специмпортеров», наделяющий государство особыми, исключительными 
правами на импорт определенных групп товаров, например, рыбы и рыбной продукции в 
Беларуси [8]. 

Во-вторых, механизм регулирования ВЭД в рамках ЕАЭС не исключает также 
применения инструментов защиты внутреннего рынка от неблагоприятного воздействия 
иностранной конкуренции, к которым относятся специальные защитные, 
антидемпинговые и компенсационные меры, используемые в международной торговой 
практике для эффективной нейтрализации ущерба для сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности от демпингового, субсидируемого или возросшего 
импорта товаров из третьих стран. Меры нетарифного регулирования, такие как 
квотирование, и лицензирование также могут быть использованы для регулирования 
ввоза и вывоза товаров между странами – партнерами по ЕАЭС, в случае, если это 
касается особо чувствительных секторов их экономики и нарушает национальные 
экономические интересы государств-членов ЕАЭС. Меры нетарифного регулирования 
особенно важны при возникновении элементов недобросовестной конкуренции 
хозяйствующих субъектов стран-партнеров. 

В-третьих, в сфере регулирования внешнеэкономического взаимодействия стран в 
АПК была принята Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной 
политики государств - членов ТС и ЕЭП [9].  Договор о евразийском экономическом союзе 
(статьи 94-95 раздела XXV Договора) устанавливают цели, задачи и основные 
направления согласованной агропромышленной политики стран – членов ЕАЭС. 
Приложение № 29 к Договору определяет важнейшие направления межгосударственного 
сотрудничества в сфере АПК, к которым относятся: государственная поддержка сельского 
хозяйства, регулирование общего аграрного рынка, единые требования в сфере 
производства и обращения продукции, развития экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, научное и инновационное развитие АПК, а также 
интегрированное информационное обеспечение АПК [6]. 

В - четвертых, важным элементом регулирования ВЭД АПК является проведение 
тщательного мониторинга безопасности и качества продукции питания на внутренних 
границах стран – членов ЕАЭС. Особенно это касается России. Организация и 
проведение мониторинга и качества пищевых продуктов в РФ осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
и «Положением о мониторинге качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья 
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населения». Мониторинг должен осуществляться на федеральном уровне, уровне 
субъектов РФ, муниципальных образований. Особое внимание необходимо обратить на 
организацию эффективного контроля ввоза, производства и использования в пищевой 
промышленности продуктов, полученных с применением генно-инженерных и 
модифицированных организмов. Совет ЕЭК в этих целях уже утвердил единые Правила 
организации проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении 
ветеринарного контроля (надзора). Документ регулирует деятельность лабораторий 
(центров) и уполномоченных в области ветеринарии национальных органов, 
устанавливает требования к организации и проведению лабораторных исследований при 
ветеринарном контроле на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. 
Применение этих правил позволит предотвратить ввоз товаров, опасных в санитарном 
отношении или не соответствующих единым требованиям ЕАЭС.  

Значительное внимание в рамках ЕАЭС уделяется разработке совместных мер по 
развитию экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, в том 
числе речь идет о государственной поддержке экспорта, расширении ассортимента и 
доступности финансовых и иных услуг для экспортеров,  формировании современной 
товаропроводящей сети в ЕАЭС и создании товаропроводящих сетей организаций 
агропромышленного комплекса в третьих странах, а также открытии представительств 
этих организаций и развитии их взаимного сотрудничества[14]. Совместные меры в 
рамках «Договора о Евразийском экономическом союзе» включают страхование и 
кредитование экспорта, международный лизинг, продвижение понятия «товар 
Евразийского союза» и введение единой маркировки товаров, регламентацию выставочно 
- ярмарочной, рекламной и экспозиционной деятельности за рубежом.  

Однако, несмотря на постепенное формирование скоординированного механизма 
регулирования внешнеэкономической деятельности в сфере АПК стран - членов ЕАЭС, 
существует множество нерешенных проблем и препятствий на пути эффективного 
развития взаимной торговли. Многие меры носят рекомендательный характер. 

С учетом международного опыта, любая экономическая интеграция сопровождается 
различного рода проблемами и трудностями. Часть из них связана с отработкой норм 
унифицированного законодательства на практике. Одной из проблем деятельности 
Таможенного союза является отсутствие единых правил и норм регулирования 
конкуренции между товаропроизводителями продукции, в том числе продукции АПК. В 
России действует ФАС, в Казахстане – антимонопольная служба, а в Белоруссии 
Кыргызстане и в Армении подобную службу необходимо еще создать. 

На продовольственном рынке ЕАЭС существуют еще определенные барьеры, 
изъятия и ограничения из общих, уже принятых правил регулирования взаимной торговли 
в ЕАЭС. В апреле 2017 г. Евразийской экономической комиссией была опубликована 
"Белая книга" – доклад "Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС". В соответствии с 
Согласно разработанными в докладе ЕЭК подходами, под барьерами понимаются 
препятствия, не соответствующие праву ЕАЭС. Ограничения - это препятствия, 
возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, 
развитие которых предусмотрено правом союза. Изъятия – это предусмотренные правом 
ЕАЭС исключения о неприменении государством - членом союза общих правил 
функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. На момент издания в "Белой книге" было 
зафиксировано 60 согласованных странами - участницами ЕАЭС препятствий, 17 из них - 
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изъятия, 34 - ограничения, 9 - барьеры [9]. Так, например, Республика Беларусь 
применяет пониженную ставку НДС при реализации ряда продовольственных товаров, 
произведенных на территории Республики Беларусь. Для аналогичных товаров, 
произведенных на территории государств-членов, пониженная ставка не 
предоставляется. Проводится мониторинг исполнения Республикой Беларусь положений 
пункта 2 статьи 71 и пункта 5 статьи 72 Договора. Республика Казахстан сохраняла на 
казахстанско-кыргызском участке государственной границы фитосанитарный контроль 
при наличии Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 6 
«Об отмене санитарно-карантинного, ветеринарно-санитарного и карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) на кыргызско - казахстанском участке 
государственной границы». В 2017г. барьер был устранен. Комиссия определила, что 
сохранение фитосанитарного контроля противоречит подпункту 5 пункта 1 статьи 25 
Договора и Решению Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 6. 
Принято Решение Коллегии Комиссии от 4 октября 2016 г. № 114 «О выполнении 
Республикой Казахстан обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка 
Евразийского экономического союза». 

На внутреннем рынке Евразийского экономического союза в 2017 году устранено 9 
препятствий, сформулированы дорожные карты по устранению еще 17. Многие изъятия 
и ограничения связаны с отсутствием в союзном законодательстве регламентации 
соответствующих сторон экономической жизни, либо же их введение на уровне 
национальных государств допускается союзным правом. Возникновение части изъятий и 
ограничений вызвано тем, что этот вопрос законодательством Евразийского союза просто 
до сих пор не регламентирован. Иными словами, по выражению член Коллегии (министра) 
по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным 
технологиям ЕЭК Карине Минасян, ЕАЭС находится пока в состоянии «недоинтеграции». 
Проблемы возникают из-за отсутствия между уполномоченными органами союзных 
государств доверия, а также из-за «человеческого фактора» при обработке и оформлении 
ключевых документов, необходимых для ведения коммерческой деятельности [10]. 
Больше же всего в перечне ограничений, их сложнее и устранять: на новое регулирование 
должны согласиться все страны. Нет единой системы контроля за соблюдением 
технических регламентов, национальных, и международных стандартов, поскольку к ним 
присоединились не все страны ЕАЭС. В агросекторе нет единых правил лабораторных 
исследований при ветконтроле (из-за этого, в частности, разгорелся спор между РФ и 
Белоруссией о доле сухого молока в молочной продукции) [11].  

Серьезным шагом в разработке механизма разрешения противоречий и 
согласования экономических интересов субъектов АПК на межгосударственном, 
федеральном, региональном и корпоративном уровнях явилось утверждение в октябре 
2016г. на уровне Совета ЕЭК методологии расчета разрешенного уровня мер 
государственной поддержки, оказывающих искажающее воздействие на взаимную 
торговлю государств-членов ЕАЭС сельскохозяйственными товарами, а также форм 
уведомлений о государственной поддержке сельского хозяйства [12]. 

Итак, для создания полноценного общего аграрного рынка необходимо 
обязательное устранение всех имеющихся барьеров и изъятий на пути перемещения 
капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг. 

Еще одним препятствием на пути формирования единого механизма регулирования 
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ВЭД в рамках ЕАЭС является исполнение обязательств государств-членов ЕАЭС в 
отношении ВТО на наднациональном уровне. Страны ЕАЭС неодновременно вступили в 
ВТО и, хотя базовые позиции стран ЕАЭС при вступлении в ВТО во многом схожи, однако 
некоторые расхождения имеются в сфере тарифных обязательств. В целях обеспечения 
соблюдения Арменией и Кыргызстаном своих обязательств в ВТО инициированы 
процедуры пересмотра тарифных обязательств двух стран в ВТО в соответствии со 
статьей XXVIII ГАТТ. На уровне Евразийского Союза приняты решения о создании единых 
переговорных делегаций по пересмотру тарифных обязательств с участием в каждой из 
них и представителей всех государств-членов и Комиссии. Для обеспечения применения 
Казахстаном изъятий из ЕТТ в рамках ЕАЭС в октябре 2015 года главы государств-членов 
заключили Протокол о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной 
территории Евразийского экономического союза. Протокол предусматривает 
возможность для казахстанских участников внешнеэкономической деятельности 
импортировать товары, тарифные обязательства по которым у Казахстана ниже ЕТТ как 
по ставкам ВТО, так и по ставкам ЕТТ [5]. Таким образом, ЕЭК обеспечивает соответствие 
принимаемых мер в сфере внешнеторгового регулирования: антидемпинговых, 
компенсационных и специальных защитных мер, санитарных и фитосанитарных 
требований, технических регламентов и других мер нормам и правилам ВТО. 

Важным направлением совершенствования регулирования ВЭД в рамках 
агропромышленного комплекса ЕАЭС является создание электронной системы 
прослеживаемости товаров животного и растительного происхождения. В рамках 
Евразийской экономической комиссии создана рабочая группа, которая разработает 
единые подходы к цифровому взаимодействию, включая использование электронных 
ветеринарных сертификатов в странах-партнерах. Миссия этой группы состоит в 
налаживании цифрового ветеринарного сегмента единой союзной информационной 
системы. Важными задачами является обеспечение беспрепятственного обмена 
сопроводительными документами, выданными в электронном виде, а также 
формирование, ведение и применение общей базы данных о разрешениях на  ввоз в 
Союз (вывоз, транзит) грузов, подконтрольных ветеринарной службе. Внедрение 
современной информационной системы сделает перемещение товаров, подлежащих 
ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю, полностью прозрачным на 
всех этапах движения продукции.  

Заключение.  
Итак, совершенствование регулирования ВЭД отраслей аграрной сферы, как на 

уровне государства, так и в рамках стран ЕАЭС, предполагает согласование и 
гармонизацию институционально-правовой базы внешнеэкономической деятельности 
стран - членов ЕАЭС, систематизацию основных методов государственного 
регулирования аграрного сектора, обязательное устранение всех имеющихся барьеров,  
изъятий и ограничений из общих, уже принятых правил регулирования взаимной торговли, 
разработку согласованной экспортной политики по сельскохозяйственной продукции и 
продовольствию. 
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Аннотация. Выбор рационального и эффективного 
алгоритма для составления расписания в вузе 
является важнейшей задачей, которая напрямую 
влияет на эффективность полученных результатов. 
Для крупных вузов, даже после выполнения 
компьютерной оптимизации с помощью 
метаэврестических алгоритмов, могут возникать 
коллизии в аудиторном фонде, преподавателях и 
других важных факторах составления расписаний. В 
связи с этим предлагается решение с помощью 
распределения служб между сотрудниками кафедр, 
факультетов и диспетчеров для достижения 
оптимального результата, используя интерактивную и 

Annotation. Choosing a rational and effective algorithm for 
scheduling at a University is a major task that directly 
affects the effectiveness of the results obtained. For large 
universities, even after performing computer optimization 
using metaheuristic algorithms, there may be conflicts in 
the classroom Fund, teachers, and other important factors 
in scheduling. In this regard, we propose a solution using 
the distribution of services between employees of 
departments, faculties and dispatchers to achieve optimal 
results, using interactive and dialog communication, 
thereby achieving the reduction of conflicts and improving 
the business processes of the University.  
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диалоговую связь, тем самым достигая снижения 
коллизий и улучшения бизнес-процессов вуза.  
В данной статье разработана модель интерактивной 
системы составления расписания, спроектирована 
модель базы данных и графическое представление её 
работы. 

In this article, we developed a model of an interactive 
scheduling system, designed a database model and a 
graphical representation of its operation. 

Ключевые слова: интерактивная система, вуз, 

составление расписания, бизнес-процессы, модель, 

база данных, проектирование, университетское 

планирование, пользовательский опыт, 

пользовательский интерфейс, интерфейс, УП. 

Keywords: interactive system, University, scheduling, 

business processes, model, database, design, university 

scheduling, user experience, user interface,  interface, 

UX, UI. 

  

Введение 
Рационально составленное расписания является ключевым фактором успеха в 

нашей жизни, как в работе, в быту, так и в образовательной сфере деятельности. 
Расписание — это такой вид календаря, который не может всегда оставаться статичным 
на весь запланированный длительный период времени. В действительности же, оно, 
всячески, динамически изменяется с течением обстоятельств и времени. Соответственно, 
возникает задача о пост-изменениях в составлении расписания. Если с трансформацией 
одного личного расписания мы справляемся вполне легко, то производить правки в 
расписание, занимающее большие объёмы данных, требует довольно много времени и 
ресурсов. Одним из таких направлений является университетское планирование (УП). УП 
всегда является актуальной проблемой, поскольку, до сих пор не выявлена единая 
стандартизация и алгоритмизация оптимизации при возникновении конфликтов 
столкновения и ограничений. На сегодняшнее время имеется немалое количество 
системных приложений и программ, выполняющих автоматизацию составления 
расписания, имеющие ряд недостатков по последующим корректировкам, диалог-
ориентированным интерфейсам, и стоимости. При работе с ними, требуется огромное 
количество времени на внедрение из-за необходимой установки программ, вдобавок они 
имеют не привычный к работе или не интуитивный интерфейс. Также по сей день не 
имеется ясной схемы наглядного представления распределения всех параметров 
расписания, что приводит к затруднению быстрой корректировки диспетчерами для 
достижения эффективных результатов, и речь идёт не о математической оптимизации, 
применяемой в ограничениях при генерации расписания, а о динамической 
оптимальности, которая может варьироваться с течением обстоятельств для участников 
на период составления УП. Более того, ключевой проблемой является загруженность 
диспетчеров и сложность обмена обратной связи с преподавателями для осуществления 
поправок и внесения изменений в расписание.  

Для решения поставленных задач, мы предлагаем смоделировать веб-систему с 
использованием максимально возможного пользовательского опыта на основе анализа 
существующих программных продуктов и приложений.  

Анализ существующих реализаций решения задачи УП 
В результате исследования существующих методов и подходов к составлению 

расписания было выявлено об экономической нецелесообразности применения 
полностью автоматизированных систем составления расписания в вузах из-за 
трудоёмкости учёта всех требований и пожеланий, и эффективным решением является 
применение системы диалогового процесса составления расписания на основе 
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системного подхода и являющегося частью корпоративной управленческой 
информационной системы [1, С. 591; 3, С. 16].  

Моделирование пользовательского интерфейса.  
Диалог-ориентированные системы и программные продукты имеют 2 стороны одной 

медали. Первое – это то, что разрабатывается в ядре продукта, т.е. реализация 
алгоритмов для получения окончательных оптимальных решений. По отношению к 
данной проблеме используются различные методы целочисленного программирования, 
имитационное моделирование, а также другие известные эвристические алгоритмы, в том 
числе основанные на генетических алгоритмах [1, С. 590]. Второе – то, что видит 
пользователь на экране монитора, т.е. диалоговое окно программного продукта 
(системы). То, как видит пользователь систему, с которой он работает, насколько она 
ориентирована на пользователя. В сфере нэт, это то, что называется “Front-end” (в пер. с 
англ. «Графический интерфейс»), а второе называют “Back-end” в переводе «Двигатель», 
«Внутренний движок». Мы рассматриваем данную проблему и её реализацию с двух 
сторон, как с внешней, так и внутренней. Внутреннюю реализацию алгоритма составления 
расписания мы исследовали в своей предыдущей статье [2, С. 112-116] с использованием 
композиционного генетического алгоритма с применением параллельных вычислений 
методом островков [2, С. 115], описывая задачу составления расписания как теоретико-
множественную модель введением нескольких множеств, общее построение которой 
имеет вид: 

х:𝐴𝑑 × 𝑆𝑔 × 𝐿ℎ × 𝑈𝑡 × 𝑇𝑠 , где 𝑥(𝑎𝑑𝑖, 𝑠𝑔𝑗 , 𝑢𝑡𝑙 , 𝑙ℎ𝑛, 𝑡𝑠𝑚) = 1 означает, что 

проводится дисциплина 𝑑𝑖  для обучающейся группы 𝑔𝑗 преподавателем 𝑝𝑙 в аудитории 

𝑎𝑛 в 𝑡𝑚 интервале времени[2, 112]. А внешняя реализация системы, способ которого веб-
ориентированный, предлагается в данной статье.  

Предлагаемая нами интерактивная веб-система составления расписания имеет 5 
уровней доступа: 

 Студент 

 Преподаватель 

 Сотрудник кафедры 

 Другой сотрудник 

 Диспетчер 
Для каждого уровня доступа имеется соответствующий интерфейс и вход в систему.  

 
Рисунок 1. – Интерфейс входа в систему 
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На начальном этапе осуществляется доступ в имеющую корпоративную систему 
вуза, а именно в систему авторизации для получения информации о студентах и 
сотрудниках вуза, чтобы не позволить вход в систему и регистрацию для посторонних лиц. 
Только после проверки наличия студентов и сотрудников в базе университета, будет 
возможна авторизация пользователя в данной системе (рис.2). 

 
Рисунок 2. – Интерфейс ввода инициалов 

В интерфейсе предлагается ввод инициалов, после которых происходит проверка 
на существование данных инициалов в базе. Если инициалы будут совпадать с 
несколькими пользователями, можно выбрать из нескольких предложенных вариантов, 
относящихся к нему. Также можно предоставить возможность проверку вводом номера 
студенческого билета. После ввода данных и проверки переходит на диалоговое окно 
подтверждения данных, непосредственно относящиеся к нему (рис.3). 

 
Рисунок 3. – Интерфейс подтверждения данных  
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В данном диалоговом окне выводится окно подтверждения инициалов студента о 
состоянии в базе университета, и спрашивается о желании начать регистрацию в данной 
системе. Необходимость регистрации в данной системе отдельно от корпоративной 
заключается в том, чтобы получать уведомления об изменениях в расписании на 
указанные телефон номер или электронную почту. В этом заключается практическая 
реализация эффективности осведомления всех участников о последних изменениях 
расписания. Для этого поставили ярлыки для ввода галок, чтобы осуществить 
возможность получения уведомлений. Интерфейс регистрации можно увидеть на рис. 4. 

 
Рисунок 4. – Интерфейс регистрации 

Соответствующая регистрация осуществляется для преподавателей, сотрудников 
кафедр и других сотрудников вуза, т.е. интерфейс авторизации в систему одинаков для 
всех. Однако интерфейсы для разных уровней доступа после входа в систему будут 
отличаться. Студент, осуществивший вход в систему, имеет следующий интерфейс 
(рис.5). 

 
Рисунок 5. – Интерфейс отображения расписания для студентов 

На интерфейсе отображена информация о расписании для студента по дням и 
неделям соответственно. Каждый тип занятия (лекция, практическое, лабораторное) 
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дисциплины, которую ведёт определенный преподаватель распределен по времени, 
прикрепленной к нему аудитории в соответствующий день недели. Данные о 
пользователе находится в следующей вкладке после «Расписания», «Профиль», 
интерфейс которого отображен на рисунке 6. 

  
Рисунок 6. – Интерфейс профиля студента 

В профиле пользователя, в данном случае студента, изображена импортированная 
информация с корпоративной системы вуза и учетные данные при регистрации в данной 
системе, которые можно изменить (логин, пароль, электронная почта и номер телефона), 
а также получение уведомлений.  

Интерфейс отображения расписания для преподавателя будет отличаться тем, что 
ему предоставляется возможность выхода в чат с диспетчером и запрос на изменение 
или перемещение занятий на предпочтительное свободное время или аудиторию, 
которые желает внести преподаватель (рис. 7). 

 
Рисунок 7. – Интерфейс отображения расписания для преподавателя 

Интерфейс отображения расписания для преподавателя аналогичен интерфейсу 
студентов за исключением двух кнопок и одной колонки таблицы о преподавателях, 
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заменяющаяся на данные о группах, в которых проводит занятия авторизованный 
преподаватель. В нижней части веб-системы отображена кнопка «Написать диспетчеру» 
после нажатия которой появляется диалоговое окно чат в онлайн режиме с диспетчером. 
А в верхней части системы изображены две кнопки «Изменить». Первое состояние кнопки 
«неактивное» по умолчанию при входе в систему после авторизации, а второе при выборе 
соответствующей строки для изменения, после нажатия которой, выходит на экран 
модальное окно с запросом на изменение (рис. 8). 

 
Рисунок 8. – Интерфейс запроса на внесение изменений 

Модальное окно внесения изменений включает в себя название выбранной 
дисциплины, тип занятия, группу. Затем предлагается выбрать день недели и учебный 
корпус, после которых отображается график свободных аудиторий на соответствующее 
время занятий, где красный выделены занятые аудитории, а белым – свободные. 
Выбранная аудитория отображается в строке над графиком. Предлагается выбрать 
любую из аудиторий выбранного корпуса, относящиеся к лекционным, поскольку тип 
занятия у нас «лекция». Если выбрана дисциплина с другим типом занятия (практическое, 
лабораторное), то будут отображены аудитории для проведения практических занятий 
соответственно.  

Для сотрудников кафедры и деканатов, отображение таблицы расписания будет 
иметь следующий вид (рис.9). 
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Рисунок 9. – Интерфейс расписания для сотрудников 

Интерфейс расписания сотрудников кафедр и деканатов отличается тем, что здесь 
предлагается выбрать факультет, специальность и группу для отображения расписания 
как для студентов соответствующей группы, или выбрать кафедру и преподавателя, 
относящегося к данной кафедре, чтобы подсмотреть расписание отдельного 
преподавателя.  

Поскольку во многих российских вузах, в том числе Казанском национальном 
исследовательском технологическом университете, информацию о преподавателях и 
дисциплинах, которые они преподают и желаемые предпочитаемые для них (аудитории, 
время проведения занятий, состояние преподавателя о его здоровье, возрасте и других 
индивидуальных примечаний) предоставляет диспетчерам кафедра в виде бумажного 
отчёта, то мы предлагаем данный функционал внести в веб-систему, чтобы позволить 
сотрудникам кафедры вносить эти данные связавшись напрямую с диспетчером, тем 
самым распределяя ресурсы бизнес-процессов, облегчается работа сотрудников кафедр 
и снимается нагрузка с диспетчеров. Данный функционал отображен в разделе сайта 
«Ограничения» на (рис.10). Таким образом повышается эффективность работы 
корпоратива, и улучшаются бизнес-процессы вуза.  

 
Рисунок 10. – Интерфейсы предпочтений и ограничений 
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Выбрав соответствующего преподавателя кафедры, можно посмотреть его 
предпочтения и ограничения или добавить их нажатием кнопки «Добавить ограничения», 
после которого появляется модальное окно, изображенное справа на рисунке 10. Здесь 
предлагается выбрать для преподавателя предпочитаемую  смену (первая, вторая, 
вечерняя), дни недели для преподавания. А также дополнительную информацию о 
состоянии преподавателя можно внести в соответствующем окне текстом, либо выбрать 
из предлагаемых. При выборе предложенных ограничений и предпочтений, во 
внутреннем ядре применяется соответствующий метод при генерации расписания. После 
нажатия на кнопку «Запрос ограничения», отправляется запрос диспетчеру о внесении 
изменений в ограничения соответствующего преподавателя.  

Диспетчерская часть реализации метода является самым насыщенным со стороны 
серверной части, и частично аналогичным интерфейсу преподавателя и сотрудника 
кафедры с внешней. После генерации автоматического расписания с использованием 
композиционного генетического алгоритма указанного в прежней работе[2], диспетчеру 
предоставляется возможность внесения изменений на основе предпочтений и пожеланий 
полученных от кафедр и преподавателей, и устранить возникшие коллизии, которые не 
были устранены с помощью алгоритмической реализации (рис.11). 

 
Рисунок 11. – Интерфейс диспетчера изменения расписания 

 
Для внесения поправок в расписание после генерации предоставляется 

возможность быстрого изменения выбрав из доступных вариантов, что указано на рисунке 
11 стрелкой вниз, при нажатии которой можно выбрать из списка предложенных 
вариантов, которые доступны для данного преподавателя в данное время 
соответствующим элементом расписания. Также доступно расширенное изменение 
расписания преподавателей (рис.12). 
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Рисунок 12. – Модальное окно расширенного изменения расписания 

 
Для внесения поправок в расписание в расширенном формате, предоставляется 

доступ к изменению техникой перемещения (drag & drop) занятий по аудиториям, что 
позволяет очень эффективно и быстро распределять занятия. А также чтобы выяснить 
причину постановки занятий в определенное время и аудиторию при генерации, 
предлагается возможность посмотреть подробную информацию о занятии в аудитории 
(рис. 13). 

 
Рисунок 13. – Модальное окно информации о занятии в аудитории 

 
На модальном окне отображается информация о количестве студентов и 

вместимости аудитории, если программа генерации из-за возникновения конфликтов 
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поставит занятие из небольшого числа студентов в аудиторию большой размерности, то 
диспетчеру предоставляется возможность ручного перемещения занятия в 
соответствующую аудиторию. Ниже отображается информация о причине занесения 
преподавателя в данное занятие и данную аудиторию, т.е. та информация, которая 
получается от кафедр для преподавателей соответственно.  

Внедрение и реализация модели пользовательского интерфейса 
Данная модель реализуется на базе Казанского национального 

исследовательского технологического университета на платформе Django c 
использованием языка Python 3.8 в выпускной квалификационной работе, в дальнейшем 
планируется внедрить в корпоративную систему вуза с использованием базы данных 
Postgresql 11.8 (рис.14). 

 
Рисунок 14. – База данных составления расписания 

Вывод 
Предлагаемый нами метод реализации составления расписания позволяет 

получить полноценную систему с применением автоматизации и внесением ручного 
изменения в виде диалогового интерфейса для преподавателей и диспетчеров 
распределением ресурсов на соответствующие службы. Таким образом, внедрение 
данной модели с использованием пользовательского опыта обеспечивая привычность 
работы, интуитивность интерфейсов для человеческого понимания, пост-изменения 
расписания диспетчерами и преподавателями, учитывая желаемы предпочтения, 
благодаря наглядному и ясному представлению модели, а также достижение 
экономической целесообразности и эффективности бизнес-процессов университета.  
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Аннотация. В статье рассмотрен вопросы 
внешней и внутренней демотивации импорта на 
аграрных рынках, дана классификация внешних 
демотивационных мер связанных с опытом 
международной классификации, в том числе 
специальные, защитные и компенсационные, 
приведен пример важности применения 
внутренних демотивационных мер импорта 
 
  

Annotation. The article considers issues of external and 
internal demotivation, and gives a classification of external 
demotivation measures, gives an example. 
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Введение 

Проблема снижения импортной зависимости агропромышленного комплекса по ряду 
секторов связана со множеством условий, в том числе государственного и 
широкомасштабной поддержки всех сфер комплекса: от производства средств 
производства до производства компонентов для пищевой промышленности, но важно 
также сформировать условия, при которых при условиях и возможностях отечественного 
производства не стимулировать импорт сырья, особенно менее качественного. В статье 
рассмотрены некоторые демотивационные меры импорта в АПК. 

Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического, анализа статистических данных и 
экономической информации, экспертных опросов.  

В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1-10], нормативно-
правовые акты, регламентирующие деятельность по импортозамещению в 
агропромышленном комплексе. 

Результаты исследования 
В экономике при расширении международной торговли страны при проведении 

политики импортозамещения принимают широкий спектр мер защиты 
агропродовольственного рынка. 

Все эти меры имеют два крупных направления – внешнего и внутреннего характера.  
Внешние демотивационные меры 

 
 

Защитные меры

специальные
(safeguard measures)

Условия:

резкий рост импорта;

ухудшение экономического 
положения производителей, 

конкурирующий с 
импортным товаром;

прямая причинно-
следственная связь между 
экономическим кризисом и 

импортом

меры (срок до 4 лет с одним 
продлением)

количественных 
ограничений (квот) 

специальными пошлинами 
сверх таможенных

антидемпинговые

меры (до 5 лет)

антидемпинговые пошлины

принятие от экспортеров 
ценовых обязательств. 

компенсационные

субсидирование

красные

желтые 

зеленые

компенсационные меры
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специальные антидемпинговые компенсационные 

- отечественные производители, на которых оказывает негативное влияние импорт, готовят заявление с просьбой о начале расследования о начале  
специального защитного расследования, антидемпингового расследования, - расследования,  

 включая в него доказательства наличия условий  

для введения специальной защитной меры, для введения антидемпинговой меры, для введения компенсационной меры, 

и подают его в орган, проводящий расследование; 

- уполномоченный орган рассматривает заявление и принимает решение о начале расследования; 

 - о начала расследования уполномоченный орган 
проводит консультации с представителями 
органов власти членов ВТО, в отношении 
импорта из которых предполагается проведение 
расследования; 

- после начала расследования орган, проводящий расследование, собирает информацию по всем основным элементам расследования у 
заинтересованных лиц, среди которых отечественные и иностранные производители товара, экспортеры, импортеры и потребители. 

 Ключевым элементом сбора информации является направление вопросников (документа с вопросами по производству, продажам, прибыльности, 
ценам и т.д.), обработка ответов на которые дает подробное понимание ситуации на рынке товара; 

- в критических обстоятельствах, при наличии 
соответствующих оснований, орган расследования 
может вынести решение о введении 
предварительной специальной защитной меры в 
виде пошлины. Для этого необходимы 
предварительные выводы о наличии свидетельств 
того, что возросший импорт наносит или угрожает 
нанести серьезный ущерб.  

- не ранее чем через 60 дней с даты начала расследования уполномоченный орган может  

принять решение о введении 
предварительной антидемпинговой меры в 
форме предварительных антидемпинговых 
пошлин или залога. Сумма уплаченных 
предварительных антидемпинговых 
пошлин/залога должна быть возвращена 
экспортеру. 

ввести предварительные меры; 

- после принятия предварительного решения и введения предварительной меры уполномоченный орган предоставляет (с учетом необходимости 
сохранения конфиденциальности информации) заинтересованным лицам возможность ознакомиться с предварительными выводами и предоставить 
комментарии; 

- в течение пяти-шести месяцев с начала расследования уполномоченный орган проводит 
публичные слушания, которые представляют собой заседание с участием всех заинтересованных 
сторон. Стороны имеют право предоставлять свое мнение по всем основным вопросам, связанным 
с расследованием, и комментировать мнение другой стороны; 

 
 
 
 

- после сбора всей информации и получения доказательств, достаточных для принятия решения о введении окончательной меры, орган расследования 
предоставляет всем заинтересованным сторонам возможность ознакомиться с окончательными результатами расследования; 

 В этот же период проводятся консультации с 
представителями иностранных государств, в том 
числе, по вопросам, связанным с распределением 
квот. 

 - после предварительного решения и до принятия 
окончательного – сторонам может быть 
предоставлена возможность согласовать 
обязательства, позволяющие избежать введения 
компенсационных пошлин. 

Источник: составлено авторами на основании официального сайта http://www.ved.gov.ru/ 

Рисунок 1. Внешние демотивационные меры импортозамещения в АПК 

Рамками действия данных мер являются несколько параметров:  
- соглашение Российской Федерации и ВТО, которое существенного ограничивает 

государственную поддержку отрасли; 
- условиями внешней политики; 
- ситуацией на агропродовольственном рынке. 
Внутренние демотивационные меры импортозамещения определяются: 
- ориентированием аграрной политики страны, а также промышленной по 

направлениям развития сельскохозяйственного машиностроения, сельскохозяйственного 
оборудования, компьютерных технологий и электроники аграрного назначения, пищевой 
промышленности, создания средств защиты растений и животных, удобрений; 

- периодом реализации программ импортозамещения в отраслях после 2020 года. 
Это связано с тем что провозглашенная в 2014 году политика импортозамещения 
ограничивалась период до 2020 года и в связи с развитием мировой пандемии вопрос ее 
продления остается пока открытым. 

Решение о заинтересованности субъектов аграрной политики в продолжении 
связано с объемов финансирования, лоббированием интересов отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, а также достижением полных целевых показателей. 

http://www.ved.gov.ru/
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Например, анализ выполнения показателей импортозамещения по насыщению 
отечественного рынка молока (рисунок 2) 

 
Рисунок 2. Данные для анализа импортозамещения на рынке молока России 

Источник: авторский расчет на основании данных Госкомстата РФ 

 
История импортозамещения на российском рынке молока началась в конце 70-х 

годов 20 века (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3-Исторические данные по импортозависимости молочной продукции в СССР 

Источник: 2 
 
Именно низкая продуктивность и сокращения поголовья стимулировали начало 

современной эпохи импорта молока, сокращение поголовья КРС молочного направления 
усилило позиции импортеров, чему способствовали реформы уже в 90-х годах ХХ века. 
До 1995 года фактическое производство соответствовало норме потребления молока 
населением, но с 1996 года объемы молока в стране не удовлетворяют потребности всего 
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населения. На этом фоне доля импорта до 2014 года возрастала и только санкционные 
меры, снизили поток импорта, но он все равно высок в соотношении с недостаточным 
уровнем рынка молока (только 70 % от потребности).  

Для решения задачи необходимо усиление мотивации производителей молока, а 
также меры по демотивации импортеров молока, стимулирование переориентации 
торговых посредников на рынок отечественной качественной молочной продукции. 

Рассматривая структуру производства молока, потребность и импорт молочной 
продукции можно отметить что существенным аспектом является замена молока 
растительными жирами, в том числе пальмовым маслом, импорт которого растет в 
обратной динамике производства молока (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4-Исторические данные по импорту пальмового масла и 

 его фракций в СССР/РФ за 1961-2019, тыс тонн 
Источник: ФАОстат/таможенная статистика 

 
Проблема в том, что 1 кг пальмового масла заменяет 8-30 литров молока в 

зависимости от вида продукции в которой оно заменяет молочные жиры. Рассматривая 
динамики производства молока и импорта с 1990 по 2019 годы можно увидеть обратную 
зависимость (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5-Динамика импорта пальмового масла и производства молока, тыс тонн 

Источник: Росстат 4 
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Если рассматривать накопленную обратную корреляцию и накопленную прямую 
корреляцию между можно отметить возрастающую сильную зависимость, в том числе по 
прямой динамике (рисунок 6). 

 
Рисунок 6-Динамика расчетных показателей  

Источник: авторский расчет 

 
Все это ставит вопрос о том, что демотивация импорта должна идти в двух 

направлениях:  
1. формирование мер по дестимулированию импорта пальмового масла; 
2. стимулирование высокопродуктивного молочного скотоводства. 
Первое направление практически не осуществляется, кроме того, до июля 2019 года 

действовал льготный режим НДС для импортеров пальмового масла в 10 % вместо 20 %. 
Но, данных мер недостаточно, так как сам импорт должен стать экономически не 
выгодным на всех этапах торговой и производственной деятельности в пищевой 
переработке.  

Субъектами мер являются сами фирмы-импортеры, а также потребителя-
переработчики сырья их пальмового масла и его фракций. 

Нехватка мер по ограничению импорта пальмового масла, а также ограничения 
фирм импортеров пальмовой продукции и их переориентация на другое сырье.  

Наиболее серьезные меры должны применяться и к пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Еще одним существенным условием сокращения является более 
широкое оповещение населения о составе продукции с изменением технических 
требований к оформлению информации о составе продуктов где есть заменители молока 
и молочного жира. Здесь вопрос связан с размером шрифта предупреждающий 
покупателя о таком составе. 

Значимым является применения крупной поддержки молочного скотоводства в 
стране. 

Выводы. 
Проведенный анализ научных работ отечественных ученых показал, что в 

настоящее время имеется крайне ограниченное количество работ, посвященных 
непосредственно демотивации импорта. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема 
соотношения понятия маржинальный доход с 
проблематикой импортозамещения, представлены 
формулы его расчета, нормативно закрепленная 
классификация переменных и постоянных затрат в 
сельском хозяйстве для определения маржинального 
дохода , рассчитан коэффициент маржинального дохода 
отрасли сельского хозяйства  в России в 2011-2018 годах и 
раскрыта взаимосвязь данного показателя с процессом 
импортозамещения и рентабельностью сельского 
хозяйства. 
  

Annotation. The article considers the problem of 
correlation of the concept of marginal income with the 
problems of import substitution, presents formulas for its 
calculation, a normative classification of variables and 
fixed costs in agriculture for determining marginal income, 
calculates the marginal income coefficient of the 
agricultural industry in Russia in 2011-2018 and the 
relationship of this indicator with the process of import 
substitution and the profitability of agriculture is disclosed. 
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Введение 
Проблема определения маржинального дохода от импортозамещения не 

рассмотрена в отечественной научной литературе, что связано с рядом условий 
определения изменения переменных затрат от переориентации рынка с импорта на 
отечественную продукцию для нужд АПК. Статья направлена на рассмотрение этого 
вопроса. 

Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического, анализа статистических данных и 
экономической информации, экспертных опросов.  

В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1-12], нормативно-
правовые акты, регламентирующие деятельность по импортозамещению в 
агропромышленном комплексе. 

Результаты исследования 
В начале разберемся что такое маржинальный доход. Маржинальный доход (англ. 

contribution margin), а точнее маржинальная прибыль — это разница между от реализации 
и переменными затратами, которая определяется формулой (1): 

Маржинальная прибыль = Выручка от продаж (TR) – Переменные затраты (VC) 
(сумма покрытия)                                                                                                                           (1) 

Расчет может проводится также по формуле (2): 
Маржинальная 

прибыль 
= Объем (Q) X (цена единицы  

(P) 
– Средние переменные 

издержки (AVC)) 
 

(сумма покрытия)       (2) 

или по формуле (3) 
Маржинальная прибыль = Постоянные издержки (FR) +Прибыль (I) 

(сумма покрытия)                                                                                                                              (3) 

Также рассчитывается коэффициент маржинального дохода 
Коэффициент МД = Маржинальный доход  (4) 

Стоимости продукции 

Этот показатель нельзя путать с предельным доходом (прибылью), которая 
рассчитывается как дополнительный доход, получаемый от производства 
дополнительной единицы продукции. 

Данный показатель является мерой операционного рычага; он измеряет, как рост 
продаж приводит к росту прибыли. Наиболее часто в зарубежной практике расчет 
проводят непосредственно по маржинальному анализу 

Расчет маржинального дохода аграрном комплексе (на примере сельского 
хозяйства) на микроуровне. 

Для начала необходимо сформулировать что относиться к переменным и 
постоянным затратам в отрасли. В 2003 году был принят приказ Минсельхоза РФ от 
06.06.2003 N 792 "Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету 
затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях" 1.  
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Рисунок 1. Классификация затрат на постоянные и переменные по НПА 2003 г 

Источник: построено на основе анализа 1  
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Согласно этому документы затраты По характеру связи с объемом производства 
затраты подразделяются на переменные (условно-переменные), постоянные (условно-
постоянные), смешанные. 

«Переменные - это такие затраты, величина которых находится в более или менее 
прямой пропорциональной или иной зависимости от величины объема производства. 

Постоянными считаются затраты, величина которых при изменении объема 
производства не меняется, т.е. остается более или менее постоянной. К таким затратам 
относятся общепроизводственные и общехозяйственные расходы.» 

Все затраты классифицированы в данном документе следующим образом (рис. 1). 

В 2 схема расчета представлена следующим образом: 

 
Рисунок 2. Ступени определения финансового результата по маржинальному анализу  

Источник: 2 

 
В европейской традиции экономики сельского хозяйства существует расчет 

маржинального дохода отдельных сельхозпредприятий по алгоритму: 
Валовая продукция  
Переменные затраты 
Маржинальный доход 1 
Механизированные работы 
Маржинальный доход 2 

 
В целом для отрасли маржинальный анализ практически не осуществляют. Но 

аналогичный авторами был произведен расчет коэффициента покрытия маржинального 
дохода для отрасли сельского хозяйства на основании данных валовой стоимости 
продукции и имеющейся структуры затрат на основное производство в 
сельскохозяйственных организациях страны с 2011 по 2018 годы, включающее статьи по 
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переменным затратам. Коэффициент МД варьирует от 0,04 до 0,17 что является крайне 
низкими показателями (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Коэффициент маржинального дохода отрасли сельского хозяйства  

в России в 2011-2018 годах 
Источник: авторский расчет 

 
При этом нужно отметить две существенные особенности: 
1. Сумма переменных затрат в отрасли не является предельной, так как сумма 

затрат в сельском хозяйстве потенциально могут быть выше: материальные затраты на 
внесение удобрений, средств ЗаРа в разы меньше стран с более высокой урожайностью 
и гиперактивной интенсификацией производства. Кроме того, в сельском хозяйстве 
оплата труда остается одной из самых низких по отраслям, что также формирует условие 
того, что они могут вырасти.  

2. Постоянные издержки имеют низкий уровень таких постоянных затрат как 
вложения в НИОКР аграрной тематики по сравнению с наукоемкими отраслями, а также 
научными вложениями в странах ЕС, США и Китая. 

3. Рост показателя маржинального дохода связан с процессом 
импортозамещения, начавшегося в 2014 году), затем наблюдается его торможение. При 
этом так как маржинальный доход связан с рентабельностью продаж, то тенденция 
аналогичная тенденция наблюдается и 2014 года и этим показателем (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Рентабельность продаж различных отраслей экономики  

в России в 2006-2018 годах 

Источник: Построено по данным ФНС РФ 4,5,6,7 
 

Как видно по динамике на рисунке 4 аграрный сектор, а также рыбоводство меняют 
тенденцию линии рентабельности с 2014 года на более позитивную, когда была введена 
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политика импортозамещения, кроме того нематериальные отрасли (особенно те что с 
1990 года становились приоритетными в рыночной экономике и сейчас занимают высокую 
доля в структуре ВВП) теряют рентабельность в пользу материальных отраслей 
экономики.  

Здесь возникает прикладная проблема отрасли:  рост переменных затрат за счет 
формирования конкурентоспособной оплаты труда и дальнейшего инновационного 
перевооружения в отрасли снизит на первых этапах маржинальный доход, а также 
рентабельность продаж в отрасли, аналогичным образом произойдет и при больших 
вложениях в НИОКР отрасли, которые крайне необходимы. Поиск решений проблемы 
завязан на учете условий, а также границ изменений в переменных и постоянных 
расходах всего круга сельхозпроизводителей. Учет условий и границ, с одной стороны 
позволят увеличивать необходимые затраты с целью роста валового продукта, 
продуктивности сельскохозяйственных растений и животных на уровне передовых стран 
участников мировых аграрных рынков (что даст в долгосрочной перспективе 
экономический и конкурентоспособный рост отрасли), с другой – сохранить тенденцию к 
повышению рентабельности и маржинального дохода.  

Важно отметить, что импортозамещение в аграрном секторе имеет существенное 
влияние и на динамику ВНП и частично на ВВП, так как длительная поддержка импорта 
продукции – это рост макроэкономических показателей стран-производителей, а не 
национальной экономики. Расчет потерь будет представлен в дальнейших 
исследованиях. 

Выводы. 
Существенным условием роста маржинального дохода в аграрной отрасли является 

пересмотр формирования постоянных и переменных затрат, стимулирование 
государственной поддержки покрытия затрат на НИОКР и инновационное 
перевооружение отраслей, формирование резервного фонда поддержки оплаты труда 
сельхозтоваропроизводителей, в том числе по формированию льготных режимов для 
отчислений с фонда оплаты труда (пенсионного, ФОМС, ФСС). Как показало 
исследование внедрение политики импортозамещение позитивно сказалось на 
маржинальном доходе отрасли и ее рентабельности, что требует усиление мер 
поддержки отечественного сельского хозяйства. 
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Введение  
Изучение экономики инженерной инфраструктуры сельских территорий в 

отечественной литературе рассмотрено слабо, что связано с состоянием самих объектов 
инженерного благоустройства сельских территорий многих регионов России. Целью 
статьи является рассмотрения понятия инженерной инфраструктуры, классификации ее 
объектов и основных экономических проблем ее развития на примере сельского 
водоснабжения. 

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 проблематики инженерной инфраструктуры. 
Рассмотрены различные информационные источники, в том числе в продолжении 

авторских исследований 1-10. 
Основная часть. Результаты исследования. 
Тематика развития инженерной инфраструктуры сельских территорий остается 

крайне актуальной из-за влияния благоустройства сельских населенных пунктов на образ 
и уровень жизни его населения, из-за широкого разрыва между состоянием объектов для 
урбанизированной местности и сел, особенно в условиях большой разбросанности в 
масштабах Российской Федерации. 

Инженерная инфраструктура представляет собой комплекс инженерных 
сооружений (объектов) и коммуникаций, обеспечивающих благоприятные санитарно-
гигиенические и безопасные геофизические условия проживания населения, санитарно-
технический комфорт жилых и производственных помещений, а также защиту природной 
среды от негативных последствий жизнедеятельности населения.  

К такому комплексу относятся сооружения, обеспечивающие производство 
(добычу) и подачу и отведение потребителю какого-либо ресурса (информации, энергии, 
воды). 

В ее состав входят: 
системы телекоммуникаций (связи),  
энергоснабжения (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение),  
водоснабжения и водоотведения (канализация),  
водные системы,  
системы инженерной защиты территории. 
Роженцова Е.В. следующим образом классифицировала объекты инженерной 

инфраструктуры (рисунок 1) 1. 
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Рисунок 1 – Классификация объектов инженерной инфраструктуры сельских территорий 

Источник: 1. 
 
Также инженерную инфраструктуру разделяют на 
- централизованную (имеющие единые источники (головные сооружения) для всего 

сельского поселения – системы электроснабжения, газоснабжения, системы 
водоснабжения, теплоснабжения и бытовой канализации; 

- децентрализованную (локальные - с источником, обеспечивающим группу 
потребителей (зданий); 

- индивидуальную, обслуживающие одного потребителя (здание, сооружение), 
отопления (теплоснабжение), водоснабжения и канализования малоэтажной застройки в 
городских и сельских поселениях. 

Одним из видов является системы водоснабжения сельских населенных пунктов 
(хозяйственно-питьевого и технического, а также системы канализации: бытовой 
(хозяйственно-фекальной), производственной, дождевой). Различают централизованное 
и автономное водоснабжения. Также выделяют водоснабжение сельской местности по 
целевому использованию (подача воды в села для собственных нужд; для 
животноводческих ферм, для мелиорации, обеспечения тепличного хозяйства). 

Централизованное водоснабжение представлено системой водопроводных сетей 
сельской местности, как правило, имеется только в крупных населенных пунктах и на 
крупных сельскохозяйственных объектах, и предназначено для обеспечения 
водоснабжения питьевой и (или) технической водой. 

Слабая водообеспеченность и низкое качество потребляемой воды отрицательно 
влияют на эффективность сельскохозяйственного производства, в конечном итоге все это 
отражается на здоровье сельского населения. 
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На сегодняшний день состояние системы водоснабжения сельских территорий 
находится в неудовлетворительном состоянии.  

Так доля сельских населенных пунктов имеющих водопроводную сеть составляет 33 
% на 2015 год (рисунок 2). Нужно отметить, что Росстат не проводит расчет данного 
показателя с 2016 года. Здесь важно отметить, что доля связана с проблемой учета 
количества всех сельских населенных пунктов. Так, их подсчет проводится с переписью 
населения (которая должна состояться в 2020 году), последняя была в 2010 году и каждом 
периоде учета число сельских населенных пунктов сокращается по демографическим и 
экономическим причинам. При это даже незначительный прирост ввода систем 
водообеспечения повышает долю. 
  

 

Рисунок 2. Доля сельских населенных пунктов,  
имеющих водопроводы в 1995-2015 годах 

Источник: по данным Росстата 

При всем этом нужно учитывать и долю требующих замены систем. Нужно отметить 
что она крайне высока (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 Доля сельских населенных пунктов,  
имеющих водопроводы в 1995-2015 годах 

Источник: расчет автора на основании данных Росстата 
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Как видно из рисунка 3, из имеющегося объема сетей водоснабжения 43 % требуют 
замены и за 20 лет этот показатель удвоился. Причин множество, но основная причина 
высокого износа – слабое обновление сетей, соображений водозабора. Еще одна причина 
– ухудшающееся качество водных ресурсов, влияющих на рост поломок и досрочный 
износ. Общая протяженность в 2018 году имеющихся водопроводных сетей, требующих 
замены, составляет 95,3 тыс. км, это без учета не обустроенных водопроводом сельских 
населенных пунктов. Данные показатели никак не соответствуют планируемым в рамках 
ведомственного проекта «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях» на 2020-2021 годы введения к 2021 году 1,65 тыс. км локальных 
водопроводов (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. 

Запланированные показатели крайне низки, даже с учетом фактического ввода 
локальных водопроводов в сельской местности с 2005 года (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5. Ввод водопроводных сетей в сельской местности 
 в 2005-2018 годах (факт), 2020-2021 (план) 

Источник: сборники «Агропромышленный комплекс России» за 2008, 2012 и 2018 гг 
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Возникают много проблем не только несоответствия ввода объектов системы 

водоснабжения и водопроводов с потребностью из-за их нехватки и износа, но и 
повышения качества питьевой воды в сельской местности, что связано с внедрением 
современных водоочистительных технологий. По сей день остается актуальной 
проблематика введения санитарно-экологической паспортизации, внедрения локальных 
систем очистки и кондиционирования питьевой воды; широкое внедрение экспресс-
анализов качества воды в сельской местности, мониторинг традиционных источников 
водоснабжения – родников и колодцев и поддержка их в санитарном состоянии. 

Еще одной существенной проблемой является возложение в 90-х годах решения 
вопросов развития сельской инженерной инфраструктуры на органы местного 
самоуправления. В условиях масштабности замены изношенных систем органы местного 
самоуправления не могут решить эффективно проблему финансирования таких проектов, 
так как часто не могут самостоятельно найти источники на реконструкцию сетей, а расчет 
на сельское населения как источник денежных средств для инвестирования в сельскую 
инфраструктуру по факту является утопичным на фоне не высокого уровня жизни 
сельского населения. Не оправдает себя в большей своей части и надежда на социально 
ориентированный агробизнес, так как такие инвестиционные проекты могут себе 
позволить устоявшиеся крупные агрохолдинги при условии повышения имиджа с 
морального и материального стимулирования со стороны государства и устоявшегося 
общественного института поощрения вложений в социальные проекты. 

Заключение. Для решения системной проблемы обновления и обеспечения 
сельских населённых пунктов современной системой водоснабжения необходима 
крупная целевая программа по показателям превышающая определенный на 
сегодняшний день уровень, разработка мотивационных механизмов по развитию 
социально-ориентированного агробизнеса, способного инвестировать в инженерную 
инфраструктуру сельских поселений. Применение механизмов экстренного 
перевооружение инженерной инфраструктуры может смягчить демографический удар 
оттока населения из сел и потери сельских территорий, что может нанести ущерб 
продовольственной безопасности страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
прохождения практики студентами среднего 
профессионального образования. Приведен перечень 
основных проблем, а также способы выхода из 
сложившейся ситуации, рассмотрены работы других 
авторов в области данной темы. 

Annotation. The article deals with the problems of 
practical training for students of secondary vocational 
education. A list of the main problems, as well as ways 
out of this situation, is given, and the works of other 
authors in the field of this topic are considered. 
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Введение. В современном процессе учебной подготовки молодых специалистов 
важную роль в учебном процессе имеет прохождение практики студентов. Во всем 
многообразии изучаемых в университетах дисциплин необходимо, чтобы учащиеся 
получали практические знания, которые впоследствии они смогут применить в 
профессиональной деятельности. 

Материалы и методы исследования. Для достижения данной цели в учебном 
процессе внедрена производственная практика учащихся, которая направлена на 
освоение вида профессиональной деятельности по направлениям подготовки, а также 
освоение общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО [1-3]. 
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Основная часть. Основной целью производственной практики (по профилю 
специальности) студентов СПО является: закрепление, расширение, углубление и 
систематизация знаний, полученных при освоении профессионального модуля 
приобретение необходимых умений практической работы по избранной специальности, 
овладение навыками профессиональной деятельности на основе изучения деятельности 
конкретной организации (учреждения). 

По мнению старшего преподавателя МГТА (Московская гуманитарнотехническая 
академия) Проскуряковой Э.М.: «В ходе прохождения производственной практики 
студенты вступают в диалог, решают нестандартные задачи, нарабатывают опыт, тем 
самым моделируется ситуация будущей профессии, теоретические знания усваиваются 
в контексте собственного практического действия» [2]. 

Во время прохождения производственной практики студенты сталкиваются с 
такими проблемами, как: 

1) оформление прямых договоров с профильными организациями на 
прохождение производственной практики студентами СПО. Основная проблема 
заключается в поиске места базы практики, по причине того, что организации неохотно 
берут студентов на практику; 

2) исходя из первого пункта, организации неохотно предоставляют студентам 
информацию для прохождения практики, зачастую это случается из-за 
конфиденциальности некоторой информации организации. Отсюда – студентам 
недостаточно информации для написания отчёта и защиты его в учебном заведении; 

3) неудобство транспортировки: зачастую базы практики находятся в таких 
местах, которые находятся далеко от места жительства и неудобны в транспорте. Также, 
сюда можно отнести тот момент, что в учебных заведениях присутствуют иногородние 
студенты, которые предпочли бы прохождение практики по месту жительства, и зачастую 
это сделать невозможно; 

4) Эффективная практика студентов на предприятии – пассивное участие 
студента в работе организации. 

5) С вступлением в силу новых стандартов ФГОС 3++ нового поколения, 
практики в учебных планах по каждому изучаемому модулю должны быть обязательны  
производственные и учебные . Возникает проблема в том, чтобы выполнять 
обязательные индивидуальные задания, которые получают учащиеся уходя на базу 
практики,  должны быть совершеннолетними и имели доступ к документации. Многие 
предприятия информацию предоставляют только наглядно, например, специальность 
Право и организация социального обеспечения если база практики отделение 
Пенсионного фонда РФ, то студенты могут только визуально пользоваться информацией, 
так как информация является закрытой и конфиденциальной, но даже на таких условиях 
студент должен быть совершеннолетним.  Данное требование не всегда возможно 
выполнить, так как поступают в СПО   в возрасте 15 и некоторые даже в полные 14 лет, в 
зависимости от того, в каком возрасте пошли в школу с 7 или 6 лет [10].   Соблюдая 
правила стандарта ФГОСТ практика как, учебная так и производственная уже проходит 
на втором курсе обучения, соответственно студенты не достигают совершеннолетнего 
возраста, поэтому предприятия отказываются брать их для прохождения практики. 
Изменять и переносить в учебном плане время и семестр прохождения практик по модулю 
считается уже нарушением [4,6].  
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6) Еще с одной проблемой, с которой столкнулись у этом, учебном году – это 
прохождение практики учебной и производственной в дистанционной форме [8]. Эта 
проблема возникла перед всеми учебными заведениями разных уровней спонтанно. 
Ситуация, в которой оказалась наша страна, да и весь мир из-за пандемии коронавируса 
заставила задуматься о прохождении практик дистанционно и менять рабочие программы 
под сложившуюся действительность, к которой, не кто не был готов. Соответственно 
студенты были поставлены тоже в тяжелые, жесткие условия и набрать материал для 
отчета практически не возможно с официальных сайтов информации не достаточно, а 
иногда просто нет [7,9]. Качество отчетов из сложившейся ситуации тоже далеко от 
требуемых норм и стандартов.    

Выводы. Пути решения проблем: 
1) привлечение организаций, которые активно берут студентов на практику 

путем агитации факультета/института, либо проведение мероприятий по повышению 
спроса на прохождение практик студентами; 

2) если предприятие не может предоставить информацию, которая является 
конфиденциальной, нужно постараться рассмотреть со студентом интересующие 
вопросы или на основании примера доступно объяснить; 

3) сопровождение руководителями и специалистами предприятия всех видов 
практик студентов – назначение для практиканта специалиста, который помог бы с 
трудностями и проблемами при составлении отчёта по практике, что значительно повысит 
работоспособность студента и позволит внедриться в работу предприятия; 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы учета 
использования объектов основных средств. Сделаны 
выводы о том, что основные средства являются одним 
их главных условий осуществления процесса 
производства на предприятии, а также приведены 
пути совершенствования учета использования 
основных средств. 

Annotation. The article deals with the problems of 
accounting for the use of fixed assets. Conclusions are 
made that fixed assets are one of the main conditions for 
the implementation of the production process at the 
enterprise, as well as ways to improve the accounting of 
the use of fixed assets. 
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Введение. В современных условиях основные средства играют неотъемлемую 
роль на предприятии, так как увеличение или уменьшение объема выпуска готовой 
продукции зависит от учета и эксплуатации основных средств.  

Основные средства создают материально-техническую основу функционирования 
предприятия, так как играют важную роль в создании готовой продукции и для управления 
организацией, от них зависит производственная мощь предприятия.  
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Следовательно, с экономической точки зрения, основные средства являются 
одним их главных условий осуществления процесса производства на предприятии.  

Материалы и методы исследования. Правильное использование основных средств 
приводит к повышению производительности труда персонала предприятия и всех его 
подразделений, определяют его технический уровень, качество выпускаемой продукции 
(работ, услуг). Финансовый результат предприятия будет напрямую зависеть от 
состояния, качества и структуры основных средств.  

Основной целью бухгалтерского учета основных средств является не только 
отражение состояния, наличия и движения основных средств, но и правильное 
начисление амортизационных отчислений по статьям затрат. 

В период эксплуатации объекты основные средства находятся в движении: они 
поступают на предприятие, подлежат моральному и физическому износу при 
эксплуатации, ремонтируются, продаются, передаются безвозмездно, выбывают с 
предприятия вследствие ветхости и т.д. 

Основная часть. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 
6/01), закрепляет порядок признания, оценки и учета основных средств [1,8].  

Согласно ПБУ 6/01 основными средствами признаются активы, используемые для 
организации основной деятельности предприятия с целью извлечения экономических 
выгод [1,5]. 

Требования, учитываемые при принятии к учету объекта основных средств: 
– должны применяться для создания готовой продукции; 
– длительный срок полезного использования (более 12 месяцев); 
– приобретение активов, с экономической выгодой для предприятия и др. 
Бухгалтерский финансовый учет на предприятии ведут по установленным 

требованиям, которые обеспечивают максимальный эффект от ведения учета, т.е. 
финансовая и управленческая информация в организации основывалась и 
обрабатывалась во время и была достоверной и актуальной для различных 
пользователей. Исходя, из этого формируется учетная политика организации.  

В бухгалтерском учете основные средства характеризуются первоначальной, 
остаточной и восстановительной стоимостью, т. е. имеют денежную оценку [7].  

От классификации основных средств зависит правильное распределение их по 
счетам аналитического учета и с целью повышения производственной мощи 
предприятия. Классификация объектов основных средств по типу использования 
основных средств:  

– в эксплуатации – объекты  основных средств, которые на данный момент времени 
участвуют в производственном процессе или сдаются в аренду на срок не менее трех 
месяцев; 

– в запасе – объекты основных средств, не участвующие в производственном 
процессе; 

– на консервации –  основные средства, находящиеся в определенном 
технологическом комплексе или имеющие законченный цикл технологического процесса. 

Эффективность использования основных средств содержит в себе ряд 
особенностей. От правильного использования объектов основных средств зависят 
факторы, которые влияют на сумму и срок начисления амортизации. А уже, исходя из 
этого, формируется себестоимость выпускаемой продукции. 
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В законодательстве РФ вопросы, связанные с учетом использования основных 
средств достаточно четко упорядочены. Этот участок учета является наиболее сложным 
для бухгалтеров, так как к нормативным актам принятия и снятию с учета основных 
средств, переоценке и амортизации, к аренде предъявляются специфические требования 
государства. Стоимость отражения объектов основных средств в бухгалтерском учете и 
отчетности влияет на финансовые показатели деятельности предприятия. 

На решение проблем учета использования основных средств, значительное 
влияние оказывает процесс реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами. Например, для проведения переоценки группы 
однородных основных средств по текущей стоимости в прежней редакции ПБУ 6/01 
описывается два метода. 

Новая редакция п. 15 ПБУ 6/01 указаний на методы проведения переоценки не 
имеет [1-6]. Поэтому организациям рекомендуют использовать МСФО. 

Согласно МСФО существует две модели учета основных средств. Организация 
выбирает одну из предложенных моделей, исходя из своей деятельности, и применяет ее 
ко всему классу объектов основных средств. 

Одной из проблем учета использования объектов основных средств является учет 
НДС при приобретении объекта основных средств. 

К проблемам учета использования основных средств относятся: изменение 
стоимостного лимита основных средств в налоговом учете; документальное оформление 
использования основных средств и др [9]. 

Существуют также проблемы, которые возникают из-за отличий между 
бухгалтерским и налоговым учетом РФ при продаже объектов основных средств и др.  

Одним из актуальных вопросом при организации учета основных средств на 
предприятии является определение экономической эффективности их использования, 
так как эффективное использование объектов основных средств приводит к увеличению 
качество выпускаемой продукции (работ, услуг). 

Пути повышения эффективности использования основных средств: 
1. Техническое совершенствование объектов основных средств: 
– замена устаревшего оборудования, проведение ремонта, модернизации; 
– механизация вспомогательных и обслуживающих производств; 
– техническое перевооружение и т.д. 
2. Увеличение времени работы машин и оборудования: 
– ликвидация нерабочего оборудования; 
– снижение времени простоев; 
– сокращение сроков ремонта оборудования. 
3. Улучшение организации и управления производством: 
– обеспечение материально-производственными ресурсами; 
– внедрение научной организации труда и производства и т.д. 
4. Повышение уровня квалификации работников, ответственных за управление 

объектами основных средств: 
– мотивация работников, которая включает в себя должностной рост, 

материальная поддержка, повышения заработной платы; 
– развитие предприятия и повышение его интеллектуального потенциала; 
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– внедрение новых технологий и научно-технологического прогресса, требующие 
овладения новыми знаниями и переподготовки работников [7,10]. 

Выводы. Таким образом, применение на практике предлагаемых путей 
совершенствования позволят предприятиям выявить резервы повышения 
эффективности использования объектов основных средств, а также вовремя обнаружить 
все имеющиеся отклонения, которые в дальнейшем могут повлиять на функционирование 
деятельности организации. 
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Аннотация. в рамках данной статьи нами была 
предпринята попытка проследить эволюцию 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 
Показаны изменения, вносимые в бухгалтерскую 
отчетность в тот и или иной период ориентированные 
на придание ей более универсальной формы и 
упрощении ее составления представителями 
различных сфер деятельности. Также было отмечено, 
что в соответствии с нормативно - правовыми актами, 
регулирующими бухгалтерскую отчетность большое 
значение по ее формированию, придается 
международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО). 

Annotation. Under this article we have attempted to 
follow the evolution of accounting in the Russian 
Federation. The changes made to the accounting 
records during a given period, aimed at making them 
more versatile and easier to compile by representatives 
of different fields of activity, are shown. It was also It was 
noted that International Financial Reporting Standards 
attached great importance to accounting under the legal 
instruments governing accounting. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, 

бухгалтерский баланс, активы, пассивы, счета, статьи, 

международные стандарты. 

Keywords: financial statements, balance sheet, assets, 

liabilities, off-balance, accounts, fixed assets. 

  

Введение. Формируемый предприятиями бухгалтерский баланс в настоящее время 
выступает ключевым элементом отчетности, так как отраженные в нем данные дают 
возможность отслеживать и контролировать менеджменту текущее положение и 
оперативно осуществлять управление внутренними процессами для снижения затрат и 
повышения прибыльности функционирования компании. При этом стоит отметить, что 
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применяемая в настоящее время форма бухгалтерской отчетности не была изначально 
таковой, а прошла длительный этап эволюции.   

Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического методов.  
В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1-10], нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность бухгалтерского учета. 
Основная часть. В нашей стране становление бухгалтерской отчетности 

датируется началом XIX века. Стоит отметить, что ее создание и развитие во многом, 
обусловлено получившим распространение акционерным обществам, которые начинали 
активно увеличиваться по стране и необходимостью им представлять полученные 
результаты своей деятельности в виде отчетов, включающих основные показатели 
деятельности. 

При этом, посредством Устава о промысловом налоге который был утвержден в 
1898 году был сформирован четкий порядок действий в области построения 
организациями и предприятиями бухгалтерской отчетности. Также на основе данного 
устава была утверждена единая форма представления отчетности для различных групп 
заинтересованных лицам, к которым можно отнести акционеров, инвесторов, кредитные 
организации. Данный устав также включал информацию о необходимости предприятий 
формировать отчетность не реже 1 раза в год. 

В данный период формирование отчетности предприятия понималось не просто 
виде отражения издержек и прибыли предприятий, а во всестороннем отражении 
актуального состояния организации, как в финансовом, так и в материальном плане [1,6]. 

Кроме того, в тот период компании начали осуществлять оценку активов и 
постепенно начали вводить в бухгалтерский баланс новые статьи. В качестве, примера 
можно привести статью «неисследованные природные богатства». 

А также «движущая сила воды», учет которых повышал стоимость активов. Можно 
сказать, что на законодательном уровне, практически никак не регламентировалась 
структура баланса формируемая предприятиями того  времени, а также состав статей 
отраженных в балансе. 
Данное законодательное послабление в области установления четкой структуры в 
значительной степени было вызвано не желанием, как  коммерческого сообщества, так и 
непосредственно самих специалистов компаний занимающихся бухгалтерским учетом, 
что–то менять в формате предоставления отчетов. При этом получающиеся различные 
формы отчетности, специалисты предприятий объясняли тем, что в экономике 
существуют различные направления и каждому из них удобнее формировать отчетность 
по своей форме.   

Стоит отметить, что уже в начале 20 века значительное количество   отечественных 
организаций для повышения открытости своего бизнеса и привлечения инвестиций 
должны были публиковать результаты своей финансовой деятельности. В этой связи 
возникла потребность в формировании бухгалтерской отчетности в едином, 
универсальном виде, которая позволила бы заинтересованным группам лиц в 
систематизированном виде получить необходимую информацию о деятельности любой 
компании. Данная потребность стала выходить на передний план того периода развития 
бухгалтерской отчетности [2,7,10].  Для решения возникшей проблемы в 1910 году 
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достаточно известным ученым Рощаховским А. К. была разработана и рекомендована 
для всех сфер бизнеса универсальная форма баланса в рамках формируемых отчетов. 
При этом, что касается детализации в балансе отдельных статей, то она осталась на 
усмотрение топ-менеджмента и работников бухгалтерии занимающихся составлением 
баланса. 

При этом по ряду других статей баланса им был рекомендован вполне конкретный 
набор элементов, который в обязательном порядке должен быть отражен в балансе 
организации.  

Следующее значимое изменение отчетность претерпела, когда в 1938 году 
произошла доработка состава статей баланса, а также их расположение.  

Далее в 1950 году состоялась следующая доработка бухгалтерской отчетности, в 
рамках нее был изменен состав балансовых статей. В результате этого произошло 
внесение новой статьи в отчетность, а именно  статьи по переоценке имеющихся у 
организации активов в рамках  денежной реформы 1947 года, кроме того было расширено 
количество статей в балансе [4, 8].   

Также в 1950 году бухгалтерский баланс, представленный в отчетности был 
дополнен некоторыми показателями из финансового плана. При этом в баланс были 
возвращен ряд регулирующих статей. Все это позволило показывать по первоначальной 
стоимости, имеющиеся быстроизнашивающиеся и малоценные основные средства 
организации.  

В 1964 году промышленные предприятия активно стали применять обновленную 
укрупненную форму баланса в рамках формируемой отчетности. В данной форме 
баланса произошло разграничение ряда различных групп активов организации и 
соответствующих им разных  источников покрытия. 

В рамках периода перехода нашей страны к рыночной экономике стала 
формироваться потребность в совершенствовании бухгалтерской отчетности и как 
результат, в 1990 году Минфином СССР была введена единая форма  отчетности для 
любых компаний и предприятий. В бухгалтерской отчетности  были отращены 
дополнительные статьи и расширена номенклатура.  

Уже в 1992 году бухгалтерская отчетность снова была обновлена  в связи с 
вступлением в силу нового Плана счетов бухгалтерского учета.  

Так, в рамках него баланс стал формироваться в оценке «нетто» (основные 
средства начали показываться без учета суммы рассчитанного износа), число 
применяемых отчетных форм снизилось до 3-х.  

В 1998 году Правительством России была принята Программа по  обновлению 
применяемого бухгалтерского учета в соответствие с  международными стандартами под 
номером 283. Так, в рамках данной программы в системе бухгалтерского учета должна 
была выделиться подсистема управленческого учета и подсистема финансового учета. 
Согласно приказу № 67н «О единых формах бухгалтерской отчетности предприятий» 
изданному в 2003 году Министерством финансов России были утверждены 
усовершенствованные единые формы бухгалтерской отчетности. При этом размер 
единой формы бухгалтерского баланса сократился в разы благодаря исключению из него 
расшифровок статей баланса. 

Далее в 2010 году российским Министерством Финансов был издан Приказ о том, 
что были внесены доработки во все бланки форм бухгалтерской отчетности предприятий. 
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При этом в бухгалтерской отчетности произошел ряд изменений, а именно появилась 
новая графа для отражения различных пояснений. Также был введен ряд изменений, 
способных оказать влияние на аналитические показатели в отчетности предприятия. Все 
новации, включенные в бухгалтерскую финансовую отчетность, направлены, прежде 
всего, на координацию между различными нормативными актами российского 
бухгалтерского законодательства и сближения с международными стандартами 
финансовой отчетности [5, 9].  

Также стоит отметить, что сейчас предприятия России активно переходят на 
международную систему отчетности, активно внедряются передовые программы по 
ведению отчетности, принимаются законы, направленные на развитие бухгалтерской 
отчетности схожей с зарубежными вариантами отчетности.  

Это в свою очередь способствует развитию отношений с различными 
иностранными компаниями, которые используют формы бухгалтерской отчетности, уже 
активно применяемые и в российских компаниях. 

Выводы. В процессе эволюции бухгалтерская отчетность прошла множество 
различных преобразований и усовершенствований. В рамках каждого периода ее 
реформирования повышалась информативность бухгалтерской отчетности, снижался 
процесс трудоемкости ее составления. 

Стоит отметить, что в настоящее время наблюдается активный переход многих 
отечественных предприятий на формирование бухгалтерской отчетности согласно, 
международных стандартов финансовой отчетности, что позволяет лучшим образом 
интегрировать отечественный бизнес в международную коммерческую среду.   
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Аннотация. в статье рассмотрено понятие пособия по 
безработице, проанализирована нормативно-
правовая база, регулирующая общественно-правовые 
отношения складывающиеся в процессе 
рассмотрения, порядка назначения и предоставления 
пособия по безработице, выделены основные 
проблемы, которые возникают при наступлении 
определенных юридических фактов в отношении 
данного пособия. Особое внимание уделяется 
рассмотрению порядка установления размера 
пособия по безработице и сроку его выплаты, с учетом 
категории граждан, претендующих на данный вид 
пособия. Так же в статье содержаться краткие выводы 
по результатам выполненной работы, представлена 
оценка полноты решений поставленных задач, 
рекомендации по совершенствованию правового 
регулирования общественных отношений, 
возникающих в следствии процесса расчета, 
назначения, выплаты пособия по безработице, 
гражданам, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имеют 
право на его получение. 

Annotation. the article considers the concept of 
unemployment benefits, analyzes the legal framework 
that regulates social and legal relations that are formed 
in the process of consideration, the procedure for 
assigning and providing unemployment benefits, and 
highlights the main problems that arise when certain 
legal facts occur in relation to this benefit. Special 
attention is paid to the procedure for determining the 
amount of unemployment benefits and the period for its 
payment, taking into account the category of citizens 
claiming this type of benefit. The article also contains 
brief conclusions on the results of the work performed, 
an assessment of the completeness of solutions to the 
tasks set, recommendations for improving the legal 
regulation of public relations arising as a result of the 
process of calculating, assigning, and paying 
unemployment benefits to citizens who, in accordance 
with the legislation of the Russian Federation, are 
entitled to receive it. 
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Введение. Рассматривая, процесс возникновения пособия по безработице, с 
исторической точки зрения, следует сказать о том, что впервые данное понятие было 
введено в СССР в 20-х годах. В дальнейшем данный вид пособия в стране не 
устанавливался, так как считалось, что в стране безработица полностью отсутствует, и 
каких-либо предпосылок для ведения пособия не было. Однако спустя длительное время 
пособие по безработице было вновь введено в 1991 г. Уже в начале 1992 года в службе 
занятости населения были зарегистрированы первые десятки тысяч безработных 
граждан. Первоочередной причиной появления в стране такого явления, как безработица 
было продиктовано переходом к рыночной экономике. Таким образом, экономическое 
положение России стало усугубляться и органам государственной власти приходилось 
вести работу по совершенствованию политической направленности в этом вопросе для 
того, чтобы снизить уровень безработицы в стране. 

Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического методов.  
В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1-11], нормативно-

правовые акты, регламентирующие механизм выплаты пособий по безработице в 
условиях РФ и регулирование рынка труда. 

Основная часть. На сегодняшний день, в условиях современности политика 
государства направлена на предоставление определенным категориям граждан 
различных пособий, которые способствуют улучшению их материального положения и 
помогают преодолевать определенные жизненные обстоятельства, связанные с 
ухудшением их финансового положения. Одним из наиболее важных видов пособий 
социальной политики государства является пособие по безработице.  

На протяжении последнего десятилетия государственная политика была 
направлена на борьбу с безработицей. Однако, данная политика была не эффективна. 
Поскольку в конце января 2019 г. в государственных органах занятости было 
зарегистрировано 733 тыс. безработных граждан, что на 5,8% больше по сравнению с 
декабрем 2018 г., данный вывод, можно сделать по данным федеральной службы по 
труду и занятости РФ. 

Также актуальным вопросом остается социальная поддержка граждан, которые 
остались без работы и заработка, и вследствие чего у данной категории граждан нет 
самостоятельной возможности для того, чтобы адаптироваться к современным условиям 
рынка труда. Таким гражданам государство выплачивает пособие по безработице для 
того, чтобы обеспечить их определенными денежными средствами. 

Поэтому для государства деятельность по проведению социальной политики 
остается в приоритете и рассматривается в первостепенную очередь. Социальная 
помощь безработным гражданам оказывается в виде пособия по безработице, стипендии, 
а также в возможности принимать участие в общественных работах. 

Пособие по безработице представляется собой денежную выплату, которая 
выплачивается органами службы занятости населения тем гражданам, которые были 
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признаны в установленном законом порядке безработными [6, с. 450]. Данное пособие 
выплачивается в первую очередь для компенсации материальной несостоятельности 
безработного гражданина, связанной с неполучением им подходящей работы, а 
вследствие чего и заработка, а также создание определенных условиях для того, чтобы 
безработный гражданин смог найти подходящую работу. 

Следует отметить, что Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» устанавливает определенные юридически закрепленные факты, 
при которых назначается выплата пособия по безработице, в том числе и определяется 
срок выплаты данного пособия. 

Пособие по безработице выплачивается безработным гражданам с того момента, 
когда был установлен данный юридический факт [3]. Главное значение играет период, в 
течение которого будет выплачиваться пособие по безработице.  

Важно отметить, что начисление пособия по безработице осуществляется за 
фактическое количество дней безработицы со дня признания гражданина в качестве 
безработного. Таким образом, последующие начисления пособия по безработице, при 
условии, что безработный не нарушал законодательства о занятости населения, будет 
осуществляться за фактическое количество дней безработицы, включая день последней 
перерегистрации гражданина в качестве безработного [5]. 

Для того чтобы гражданину прекратили выплачивать пособие по безработице, 
необходимо наступление определенных обстоятельств, то есть юридических фактов. 
Именно юридические факты влияют на установление, изменение и прекращение 
правоотношений, складывающихся в процессе назначения пособия по безработице 
гражданам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют 
право на его получение. 

Наиболее актуальной проблемой для государства в области социальной политики 
является установление размера выплаты пособия по безработице, для граждан, 
имеющим право на данный вид выплат. Не стоит забывать о том, что размер пособия по 
безработице зависит в первую очередь от среднемесячного заработка, а также 
юридических фактов, которые играют важную роль для назначения пособия по 
безработице [3]. 

Это связано с тем, что на практике возникают различные сложности при 
определении конкретного размера пособия по безработице. Поскольку сумма выплаты 
пособия по безработице дифференцируются в зависимости от категории граждан, 
признанных безработными. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице ежегодно определяются Правительством РФ. 

Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 № 1426 «О 
размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», с 
1 января 2020 года минимальная величина пособия по безработице будет составлять 
1500 рублей, а максимальная – 8000 рублей. Однако для лиц предпенсионного возраста 
минимальная величина пособия составит 1500 рублей, максимальная - 11280 рублей [3]. 

Сегодня, учитывая, сложившуюся эпидемиологическую обстановку в стране, в 
связи с ухудшением экономического положения в Российской Федерации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции covid-19 на территории РФ, 
Правительство Российской Федерации приняло решение о изменении размеров пособия 
по безработице.  Вследствие чего Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2019 
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года №1426 утратило свою силу. На основании этого, было принято новое Постановление 
Правительства РФ от 27 марта 2020 г. №346 «О размерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 2020 год». В данном Постановлении были 
установлены новые размеры пособия по безработице. Так, минимальная величина 
пособия оставалась неизменной и составляла 1500 рублей. А максимальная величина 
пособия увеличилась на 4 130 рублей и составила в общей сложности 12130 рублей [4]. 

Если провести сравнительный анализ размера пособия по безработице с 2009 
года, можно заметить, что он до 2019 года оставался неизменным и составлял: 
минимальный размер – 850 рублей, а максимальный – 4900 рублей. Хотя размер пособия 
и увеличился с 1 января 2019 года почти на 70 процентов, граждане не смогут полностью 
удовлетворить свои даже самые простые потребности.  

При этом следует учесть, что в связи с ухудшением экономической ситуации, 
связанную с распространением коронавирусной инфекции в стране было принято 
решение об увеличении максимального размера пособия. Но в тоже время увеличение 
размера пособия не позволит гражданам полностью удовлетворять свои потребности из-
за ухудшения экономического состояния страны и повышения цен на многие продукты. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что 
государство регулирует выплаты пособия по безработице. Выделяя при этом 
определенные юридические факты, при которых могут возникать, изменяться и 
прекращаться правоотношения в сфере выплаты пособия по безработице, гражданам, 
имеющим на него право. 

Государственная политика в сфере предоставления пособия по безработице 
нуждается в радикальных изменениях. Поскольку размеры пособия по безработице не 
соответствуют требованиям государственной политики в сфере занятости населения, 
которое направлено на создание определенных условий, которые при наступлении 
социальных рисков позволят удовлетворить жизненно важные потребности. Поэтому 
граждане, получая пособие по безработице, не могут удовлетворить даже самые простые 
потребности. А из-за сокращения срока выплаты пособия по безработице с 12 месяцев 
на 6 месяцев, безработные граждане вынуждены искать работу в кратчайшие сроки, что 
не всегда будет соответствовать их квалификации и специальности и это негативно 
отразится на возможности распоряжаться своим трудом. А из-за низких размеров пособия 
по безработице только треть безработных граждан обращается в органы службы 
занятости населения, и встают на учет, а другая часть – предпочитают справляться с 
обозначенной проблемой собственными силами, не обращаясь в орган службы занятости 
населения.  

Для того чтобы осуществлять социальную политику на высоком уровне следует 
усовершенствовать законодательство в области назначения и выплаты пособия по 
безработице. Именно совершенствование законодательства позволит работникам 
службы занятости выполнять свои трудовые обязанности на высоком уровне, а 
безработные граждане смогут получать правильно рассчитанную сумму выплаты пособия 
по безработице в течении срока, который позволит им найти подходящую для них работу, 
соответствующую их образованию, квалификации и стажу. 

Для борьбы с безработицей в стране государство должно предпринять 
радикальные изменения. В частности, предоставить гражданам больше подходящих 
рабочих мест, которые будут в полном объеме соответствовать их квалификации. 



Агрофорсайт 1_2020 

64 

Выводы. Пособие по безработице, является одним из наиболее важных 
государственных инструментов государства, при оказании финансовой поддержки 
определенной категории граждан в установленных законом случаях. Такая денежная 
помощь в большинстве случаев является основным денежным подспорьем для 
гражданина, который при определенных жизненных обстоятельствах лишился основного 
заработка, либо находиться в поиске своего первого места работы, после окончания 
учебного заведения, либо по завершению курсов повышения квалификации, получение 
образования по новой специальности и соответственно нуждается в поддержке со 
стороны государственных органов, которые в свою очередь, на основании 
законодательства Российской Федерации, принимают все необходимые меры для того, 
чтобы граждане и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, не чувствовали себя 
финансово не защищенными и пытались справиться со сложившимися обстоятельствами 
самостоятельно. 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 – ФКЗ) – [Электронный ресурс] – Доступ 
из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 30.12.2001  
№ 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019)] – [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3. О занятости населения в Российской Федерации: закон [от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 
02.12.2019)] – [Электронный ресурс] – Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице: постановление 
Правительства РФ [от 7.11.2019 № 1426] – [Электронный ресурс] – Доступ из справ. – правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

5. О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020: 
постановление Правительства РФ [от 27.03.2020 № 346] – [Электронный ресурс] – Доступ из справ. – 
правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Алиев И. М. Экономика труда : учеб. пособие / И. М. Алиев. – М. : Юрайт, 2019. – 486 с. 
7. Борисов Е. Ф. Основы экономики : учеб. пособие / Е. Ф. Борисов. – М. : Юрайт, 2020. – 383 с. 
8. Буянова М. О. Право социального обеспечения : учеб. пособие / М. О. Буянова. – М. : КНОРУС, 

2017. – 463 с. 
9. Вукович Г. Г. Рынок труда : учеб. пособие / Г. Г. Вукович. – М. : Феникс, 2017. – 240 c. 
10. Карпова Т.Ю. Формирование человеческого капитала в аграрном секторе экономики / Т.Ю. 

Карпова, М.В. Муравьева //Наука и бизнес: пути развития. – 2019. – № 2 (92). – С. 59-62. 
11. Сусоров Я.Б. Мировой опыт развития альтернативной занятости на селе / Я.Б. Сусоров, М.В. 

Муравьева  // В сборнике: Аграрный сектор России: пути взаимодействия в мировом 
пространстве Международная научно-практическая конференция. ФГБОУ ВПО "Саратовский 
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова". – 2014. – С. 34-39. 

References 

1. Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993 (subject to amendments made by the 
Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation from 30.12.2008 
No. 6-FKZ) – [Electronic resource] - Access from the reference. - legal system "ConsultantPlus". 

2. Labor Code of the Russian Federation: Feder. the law from 30.12.2001 
No. 197-FZ (as amended on 16.12.2019)]- [Electronic resource] - Access from the Internet.- legal 

system "ConsultantPlus". 
3. On employment in the Russian Federation: law [of 19.04.1991 No. 1032-1 (ed. from 02.12.2019)]- 

[Electronic resource] - Access from the Internet. - legal system "ConsultantPlus". 



Агрофорсайт 1_2020 

65 

4. On the minimum and maximum amounts of unemployment benefits: resolution of the Government of 
the Russian Federation [from 7.11.2019 № 1426]- [Electronic resource] – Access from the Internet. - legal 
system "ConsultantPlus". 

5. On the size of the minimum and maximum amounts of unemployment benefits for 2020: decree of 
the Government of the Russian Federation [from 27.03.2020 # 346]- [Electronic resource] – Access from the 
Internet. - legal system "ConsultantPlus". 

6. Aliev I. M. labor Economics: textbook. manual / I. M. Aliyev. - M.: Yurayt, 2019 – - 486 p. 
7. Borisov E. F. Fundamentals of Economics: textbook. manual / E. F. Borisov. - Moscow: yurayt, 2020. 

- 383 p. 
8. Buyanova M. O. Law of social security: textbook. manual / M. O. Buyanova, Moscow: KNORUS, 

2017, 463 p. 
9. Vukovich G. G. labor Market: studies. manual / G. G. Vukovich. - M.: Phoenix, 2017. - 240 c. 
10. Karpova T.Yu. The formation of human capital in the agricultural sector of the economy / T.Yu. 

Karpova, M.V. Muravyova // Science and business: development paths. - 2019 .-- No. 2 (92). - S. 59-62. 
11. Susorov Ya.B. World experience in the development of alternative employment in rural areas / Ya.B. 

Susorov, M.V. Muravyova // In the collection: Agrarian Sector of Russia: Ways of Interaction in the World Space 
International Scientific and Practical Conference. FSBEI HPE Saratov State Agrarian University named after N.I. 
Vavilov. - 2014 .-- S. 34-39. 

  



Агрофорсайт 1_2020 

66 

УДК: 614.2(470.345) 
___________________________________________________________________________________________ 

Мишина О. А., Корноухова Ю. В. 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

МОРДОВИЯ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

____________________________________________ 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

PROBLEMS OF THE COMPULSORY MEDICAL INSURANCE SYSTEM IN THE REPUBLIC 
OF MORDOVIA AND WAYS TO IMPROVE THEM 

  

Мишина Ольга Александровна, 

преподаватель ВКК факультета довузовской 

подготовки и СПО  

ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва», 

Россия, г. Саранск 

sergushinaes@yandex.ru 

Mishina Olga Alexandrovna,  faculty teacher pre-

university training and SVE 

 Ogarev Mordovia State University  

sergushinaes@yandex.ru 

Корноухова Юлия Васильевна 

 студентка факультета довузовской подготовки и 

СПО ФГБОУ ВО  

«НИ МГУ им. Н.П. Огарёва»,  

Россия, г. Саранск. 

sergushinaes@yandex.ru 

Kornoukhova Julia Vasilievna,  

student of the faculty of pre-university training and 

SPO of  

the Ogarev Mordovia State University, 

Saransk, Russia.  

sergushinaes@yandex.ru 

  

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные 
проблемы системы обязательного медицинского 
страхования и медицинской помощи в Республике 
Мордовия в условиях модернизации 
здравоохранения. Особое внимание уделено системе 
финансирования территориальной программы 
обязательного медицинского страхования. В 
представленной статье дана характеристика порядку 
начисления страховых взносов и ликвидации 
задолженностей по их уплате в Фонд обязательного 
медицинского страхования, а также указано на 
недостаточную эффективность и 
конкурентоспособность страховых медицинских 
организаций. Затронута проблема подлинности 
представленных данных поступления и расходования 
государственных средств в данной системе 
страхования. Также в статье предложены некоторые 
варианты решения основных проблем, которые 
имеются в системе обязательного медицинского 
страхования как в Республике Мордовия, так и в 

Annotation. The article discusses the current problems of 
the system of compulsory medical insurance and medical 
care in the Republic of Mordovia in the context of 
modernization of health care. Particular attention is paid to 
the financing system of the territorial compulsory health 
insurance program. The presented article describes the 
procedure for calculating insurance premiums and 
liquidating debts for their payment to the Compulsory 
Medical Insurance Fund, and also indicates the 
insufficient efficiency and competitiveness of insurance 
medical organizations. The problem of the authenticity of 
the presented data on the receipt and expenditure of 
public funds in this insurance system is raised. The article 
also suggests some options for solving the main problems 
that are in the system of compulsory health insurance both 
in the Republic of Mordovia and in Russia as a whole. 
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России в целом. 
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Ведение. В системе здравоохранения, которая модернизировалась после 
реформы здравоохранения, до сих пор сохраняются некоторые проблемы, требующие 
особого внимания и немедленного решения. 

Главным негативным моментом является финансирование оказания медицинской 
помощи. В большей мере, все эти расходные процедуры возлагаются на граждан и 
работодателей.  

Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического методов.  
В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1-10], нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность региональной системы обязательного 
медицинского страхования. 

Основная часть. В Республике Мордовия контроль за исполнением доходных и 
расходных средств обязательного медицинского страхования осуществляет ГКУ «ТФОМС 
Республики Мордовия» путем проверок и ревизий в страховых и медицинских 
организациях. Доходы бюджета фонда на 2020 год можно посмотреть в табл. 1.  

 
Таблица 1. Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Мордовия на 2020 год, тыс. рублей 
Наименование дохода Сумма 

дохода 

Безвозмездные поступления 9861002,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 9861002,0 

Межбюджетные трансферты 9861002,0 

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации 

9711002,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

150000,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

150000,0 

Всего доходов 9861002,0 
Составлено по данным: О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: закон РМ от 27 декабря 2019 года № 97-З // СПС «Консультант 
Плюс»  

 
Казалось бы, выделена такая большая сумма для финансовой реализации 

территориальной программы ОМС, но недостаточно рациональное распределение 
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указанных средств приводит к неуравновешенности финансовых возможностей 
формирования программы обязательного медицинского страхования, а также ее 
финансирования, что и приводит к увеличению неформальных платежей населения. В то 
же время нет никаких гарантий относительно низкой обеспеченности населения. На 
сегодняшний день ставка страховых взносов в фонд заработной платы составляет 5,1%, 
что даже работающему населению страны не гарантирует финансового покрытия 
здравоохранения, не говоря уже о неработоспособном населении, которое явно 
превосходит работающее по своему количеству.  Именно поэтому проблема выплат 
неработающему населению непосредственно связана с уменьшением количества 
бюджетных средств на здравоохранение. Не должны допускаться выплаты из 
выделенного бюджета неработающему населению. Это приводит к нехватке средств на 
оказание противотуберкулезных, психиатрических и медикаментозных услуг. Такая 
острая нехватка средств обусловлена отсутствием в стране ощутимого экономического 
роста и остаточных принципов финансирования сектора здравоохранения. К примеру, 
объем государственных расходов в России на здравоохранение в 2019 году составляет 
3,2% в доле ВВП. Развивающиеся страны со средним уровнем дохода (Бразилия – 3,4%, 
Парагвай – 3,0%, Перу – 2,8%) имеют примерно одинаковый приоритет в области 
здравоохранения, что и Россия [4, с. 207]. 

Сложившаяся ситуация с отсутствием необходимых финансовых ресурсов в 
России в определенной степени связана с невозможностью своевременного взимания 
страховых взносов. Данные по зачислению страховых взносов, а также информация по 
задолженности уплачиваемых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования 
свидетельствуют о необходимости проведения масштабной работы по 
совершенствованию методов начисления страховых взносов [2]. 

Наряду с этим существует ещё проблема, которая остро ощущается в системе 
обязательного медицинского страхования. Речь идет о подлинности данных поступления, 
распределения и расходования государственных денежных средств в системе ОМС. За 
получением, формированием и расходованием средств осуществляется 
государственный контроль, но он является неоправданно затратным. 

Следующая проблема, требующая особого внимания – распределение объемов 
медицинской помощи между организациями. Изучая различные интернет-источники, 
можно сделать вывод о том, что в некоторых случаях распределение происходит 
необоснованно занижено, либо завышено. Данный факт формирует реальную угрозу 
атрибуции для финансирования. С целью ликвидации подобных искажений необходимо 
усилить надзор за деятельностью комиссий, а также следует разработать единые 
региональные стандарты распределения объемов медицинской помощи. Также 
Министерство здравоохранения и Фонд ОМС не производят должного контроля над 
реализацией программ, а нормативная база несовершенна. 

Еще одной проблемой многосторонней системы медицинского страхования 
является отсутствие позитивных изменений в системе оплаты труда медицинских 
работников. Доходы от платных услуг в медицинских учреждениях, как правило, 
распределяются не по четкой схеме финансового стимулирования, а по личным 
предпочтениям руководителя. Врач полностью зависит от администратора. Иногда ему 
приходится делиться с ним своими теневыми доходами. Очевидно, что это ограничивает 
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стимулы для предоставления качественных медицинских услуг, даже если они платные 
[3]. 

Так же следует отметить отсутствие социальной базы системы ОМС, что тоже 
является одной из проблем обязательного медицинского страхования. Вся система ОМС 
в целом не находит поддержки как у граждан страны, так и ни среди медицинского 
персонала (по данным Росстата, только 14% врачей высказали положительное мнение о 
действующей системе страхования). Что касается населения, то их недоверие к 
медицинскому страхованию объясняется тем, что обычный человек, несмотря на то, что 
является основным потребителем ОМС как продукта, фактически никак не участвует в 
механизме страхования. Работодатель в качестве основного источника дохода сам 
выбирает страховую компанию, оформляет необходимые документы и выдает полисы 
своим сотрудникам. В свою очередь, застрахованные не участвуют в этом процессе, 
потому что все решено за них. Такая ситуация приводит к тому, что медицинское 
страхование в России практически не интересует население и соответственно не имеет 
социальную базу. Частичное совершенствование этого направления связано с новой 
редакцией закона «О страховании», согласно которой граждане имеют право 
самостоятельно выбирать и менять страховые организации [1]. 

Недостаточные основания для эффективной конкуренции страховых медицинских 
организаций являются следующей проблемой системы обязательного медицинского 
страхования. Действующая правовая база существенно ограничивает основания для 
конкуренции финансовых директоров в системе ОМС. Они конкурируют, чтобы привлечь 
больше населения. Однако нет конкуренции в плане страховых программ, премий, 
качества медицинской помощи и состава медицинских организаций, обслуживающих 
застрахованных. Эти основания существуют в рамках регулируемой конкурентной 
модели, реализуемой в основном на Западе. В России они исключены из конструкции 
самой системы. К сожалению, медицинские организации не могут предложить гражданам 
страховые программы с выбором вариантов взносов, уплачиваемым застрахованными 
лицами. Они не могут предложить закрытую сеть медицинских учреждений с 
ограниченным выбором застрахованных лиц, которые выбрали соответствующую 
программу (меньше доступных медицинских учреждений, но ниже переменные суммы 
взносов). Поэтому нет оснований избирательно выстраивать договорные отношения с 
медицинскими учреждениями. Ограниченность оснований для развития конкуренции СМО 
снижает их интерес и способность влиять на эффективность использования медицинских 
организаций и ресурсов. Например, по результатам тематических проверок страховые 
медицинские организации получают важную информацию о качестве медицинской 
помощи и передают ее в органы здравоохранения, чтобы исправить ситуацию. Однако, 
как показал опрос Национального исследовательского университета Высшей школы 
экономики, только 30% руководителей страховых компаний считают эту информацию 
востребованной и могут так или иначе повлиять на решения медицинских организаций. 
Поэтому проблема заключается не в ненужных медицинских учреждениях, а в разработке 
самой системы ОМС, которая ограничивает конкурентные основания финансовых 
директоров и, следовательно, не позволяет им реализовать свой потенциал [5, с. 254]. 

Выводы. Таким образом, перечислены основные проблемы, которые присутствуют 
в системе обязательного медицинского страхования не только в Республике Мордовия, 
но и в целом по стране. Для их решения можно предложить следующие варианты: 
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– внесение изменений в законодательство области о взносах в социальные фонды 
с целью повышения ставки взносов; 

– увеличение финансирования сектора здравоохранения; 
– формирование устойчивой экономической основы для оказания бесплатной 

медицинской помощи населению в рамках обязательного медицинского страхования; 
– обеспечение гражданам доступа к гарантированным государством бесплатным 

медицинским услугам достойного качества; 
– обеспечение большей экономической независимости медицинских учреждений с 

целью повышения их стимулов для лучшей эффективности; 
– повышение государственного регулирования коммерческой медицинской помощи 

государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения; 
– переподготовка и повышение квалификации медицинских работников; 
– обязательность уплаты страховых взносов за работников и служащих 

руководителями предприятий и работодателями, а также органами местного 
самоупраления; 

– увеличение зарплаты медицинских работников; 
– поднятие ставки тарифа страхового взноса на ОМС; 
– разработка системы для подготовки медицинских работников к деятельности в 

условиях медицинского страхования.  
Поэтому, только при решении вопросов повышения эффективности и организации 

современной, высокотехнологичной медицинской помощи средства, вложенные в 
систему, дадут максимально ощутимый результат. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы 
трудоустройства инвалидов в современном мире, 
возможности реализации себя в качестве 
конкурентоспособного и востребованного 
специалиста. Проанализированы основные 
государственные программы Республики Мордовия, 
реализация которых способствует повышению уровня 
занятости инвалидов, обеспечению доступности 
среды и обустроенности рабочих мест. Рассмотрены 
вакансии, представленные в Республике Мордовия 
для работников с инвалидностью. Определены сферы 
деятельности, в которых могут представить себя 
инвалиды республики, возможности официального 
трудоустройства и дистанционной работы, а также 
основные проблемы, с которыми они могут 
столкнуться в процессе трудоустройства. 

Annotation. The article deals with the main issues of 
employment of disabled people in the modern world, the 
possibility of self-realization as a competitive and in-
demand specialist. The article analyzes the main state 
programs of the Republic of Mordovia, the implementation 
of which contributes to increasing the level of employment 
of disabled people, ensuring the availability of the 
environment and equipping jobs. Vacancies presented in 
the Republic of Mordovia for employees with disabilities 
are considered. The areas of activity in which disabled 
people of the Republic can present themselves, 
opportunities for official employment and distance work, 
as well as the main problems that they may face in the 
process of employment are identified. 
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Введение. Инвалидность в современном мире является глубокой проблемой, 
требующей внимания со стороны как общества, так и государства. Стоит указать на то, 
что проблема инвалидности заключается, в первую очередь, в правовых, экономических, 
коммуникативных и психологических особенностях взаимодействия лица с 
ограниченными возможностями с окружающими их людьми. Подобное ограничение, 
прежде всего, проявляется в полной или частичной утрате инвалидом трудоспособности. 
Кроме того, инвалидность считается препятствием или ограничением к осуществлению 
трудовой и иной деятельности, которая приостанавливает процесс социализации 
человека в обществе и делает практически невозможным достижение его материальной 
независимости. 

Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического методов.  
В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1-10], нормативно-

правовые акты, регламентирующие механизм содействия инвалидам в трудоустройстве 
или как инвалиду найти подходящую работу. 

Основная часть. Признание гражданина инвалидом является значимым фактом, 
который влечет за собой возникновение целого ряда правовых отношений, связанных с 
социальной защитой и поддержкой инвалидности. Конечно ограниченные возможности 
здоровья не позволяют инвалидам в полной мере осуществлять свои права наравне с 
другими. Обеспечение такой возможности, как трудится инвалидам и реализовывать 
профессиональные интересы являются основополагающей гарантией их свободной 
интеграции в общество. Есть отдельная статья в Конвенции о правах инвалидов, которая 
рассматривает гарантии их трудовой деятельности. Проблема трудоустройства 
инвалидов как наименее конкурентоспособной категории граждан не теряет актуальности 
на рынке труда Республики Мордовия. Ограниченные возможности здоровья вызывают 
трудности при попытках трудоустройства на имеющиеся вакансии по профилю 
профессиональной деятельности и в желаемом режиме работы. У работодателей 
отсутствует интерес в трудоустройстве инвалидов, у которых возникают сложности при 
попытках конкурировать с работниками, не имеющими ограничений к трудовой 
деятельности и не нуждающимися в дополнительных мерах поддержки в качестве 
оборудования рабочих мест и производственной инфраструктуры. 

Согласно данным, размещенным в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», по состоянию на 1 апреля 
2020 года в Российской Федерации проживает 11 141 187 инвалидов. Из них в Республике 
Мордовия – 68 328 инвалидов. При этом численность инвалидов РФ в трудоспособном 
возрасте по данным на 1 марта 2020 года составляла 3 442 605 человек, из которых в 
Республике Мордовия – 19 546 человек. Однако количество реально работающих 
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инвалидов в РФ не достигает и миллиона. Трудоустроенными являются 911 657 человек. 
В Республике Мордовия – 5 578 человек. Посредством простых математических 
вычислений можно сделать вывод, что доля работающих инвалидов не достигает и 30 
процентов, а это ярко характеризует высокую степень безработицы среди населения, 
имеющего ограниченные возможности здоровья [6]. 

Ввиду этого возрастает важность, значимость профессиональной реабилитации 
инвалидов, а решение проблемы их трудоустройства становится одной из 
первоочередных задач социальной политики государства. Стоит сказать, что в 
Российской Федерации проблеме инвалидности уделено особое внимание. С начала 
второго десятилетия 21 века разработан ряд различных законов, регулирующих порядок 
осуществления прав инвалидов в различных сферах жизнедеятельности. Кроме того, на 
государственном уровне утверждены специальные конкретные программы и 
мероприятия, в том числе в области занятости инвалидов, обеспечивающих организацию 
профессионального обучения, создание и оборудование для них специальных рабочих 
мест, стимулирование работодателей к приёму на работу инвалидов, осуществление 
сопровождения при содействии занятости инвалида.  Эти меры, как утверждают в 
Министерстве труда и социальной защиты РФ, рассчитаны на увеличение доли 
трудоустроенных инвалидов до 50 процентов до 2025 года. 

В статье 37 Конституции Российской Федерации провозглашено право каждого 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, право на труд в условиях, которые отвечают требованиям безопасности и 
гигиены, право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. 
Положения основного закона РФ обрели еще большую значимость в связи с 
ратификацией, которая была проведена в 2012 году Конвенции о правах инвалидов, 
принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г. № 61/106. Также 
стоит отметить, что статья 27 указанной Конвенции закрепляет право инвалидов на труд 
наравне с другими, запрещает дискриминацию по признаку инвалидности, указывает на 
необходимость обеспечения инвалидам разумного приспособления рабочего места, 
стимулирование и поощрение работодателей при найме инвалидов. 

Основным законом в области трудоустройства населения в Российской Федерации 
является Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», на основании которого гражданам гарантируются свобода в выборе рода 
деятельности, вида и характера труда, защита от безработицы, информирование о 
положении на рынке труда, а также содействие в подборе подходящей работы и 
трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости на бесплатной основе. 
Кроме того, в статье 13 указанного закона отражено, что государство создает 
дополнительные гарантии для граждан, которые испытывают определенные трудности в 
поиске работы, с помощью разработки и реализации различного уровня программ 
содействия занятости населения, создания дополнительных специализированных 
рабочих мест, установления квоты для приема на работу инвалидов, а также путем 
организации обучения по специальным программам и другими мерами [3]. Данные 
положения раскрываются и конкретизируются в нормативно-правовых актах, 
регулирующих вопросы социальной защиты и на федеральном, и на региональном 
уровнях. Органами исполнительной власти РФ разрабатываются региональные 
программы по осуществлению условий для повышения уровня занятости инвалидов, в 
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том числе на оснащенных для них рабочих местах. Региональные программы включают 
в себя различные направления. 

Например, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в статье 21 устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов. В целом, квотирование рабочих мест 
представляет собой выделение минимального количества рабочих мест в организациях 
любых организационно-правовых форм и форм собственности для приема на работу 
граждан, которые особо нуждаются в социальной защите и испытывают трудности в 
поиске работы. Размер квоты исчисляется в процентах от среднесписочной численности 
работников организации. Необходимо отметить, что федеральный закон закрепляет 
только пределы квоты для работодателей, а сама квота устанавливается на уровне 
субъекта РФ. Это объясняется численностью трудоспособных инвалидов, количеством 
производств, возможностью обеспечения специальных рабочих мест в различных 
регионах [4]. 

Законом Республики Мордовия от 07.02.2005 г. № 9-З «О квотировании рабочих 
мест для отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите» 
регламентируется закрепление рабочих мест за инвалидами на региональном уровне. 
Согласно положениям закона, на территории республики квота для приема на работу 
инвалидов в организациях, где численность работников составляет более 100 человек, 
устанавливается в размере 3 процентов, а на производстве с численностью работников 
от 35 до 100 человек – 2 процента [5]. 

Однако указанное в законе количество квотируемых для инвалидов мест не 
ограничивается строго двумя-тремя процентами. На усмотрение работодателя 
приветствуется увеличение числа работников с инвалидностью свыше указанной нормы. 
В случаях, когда доля от среднесписочной численности работников для приема на работу 
инвалида составляет менее 1, то хотя бы одно рабочее место в организации должно быть 
отведено в качестве квотируемого. При этом при исчислении такой доли в 
среднесписочной численности работников предприятия не учитываются работники, 
условия труда которых по результатам аттестации или специализированной оценки 
признаны вредными или опасными. Так же важно учесть, что такие правила исчисления 
не относятся к работодателям, выступающим в качестве общественных объединений 
инвалидов или образованных ими организаций. Например, в Республике Мордовия (в 
частности в городе Саранск) существует несколько таких организаций: Мордовская 
республиканская организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», Городская общественная организация общества 
инвалидов «Поддержка», Мордовская Региональная Общественная (некоммерческая) 
организация детей-инвалидов и их родителей «Особые Дети», Пролетарская Районная 
организация инвалидов парикмахерская «Елена» и другие. 

В целях реализации права инвалидов на труд, а также поддержки занятости 
инвалидов на региональном уровне Постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 30.12.2013 г. № 606 «О содействии занятости населения Республики 
Мордовия» утверждены правила оказания финансовой поддержки безработным 
инвалидам, которые направлены органами службы занятости в другую местность в целях 
в целях профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования, а также при трудоустройстве. Закреплены меры 
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финансовой поддержки в виде компенсации затрат работодателям на реализацию мер по 
сопровождению инвалидов при трудоустройстве и субсидии юридическим лицам, 
использующим труд инвалидов, на сохранение и создание рабочих мест. Указанные меры 
призваны обеспечить создание условий для эффективной занятости инвалидов, ее 
стабильности, предотвратить напряженности на рынке труда, способствовать 
усовершенствованию условий труда работников организаций Республики Мордовия. 

В целях эффективного трудоустройства инвалидов и повышения процента 
занятости среди населения, имеющего ограниченные возможности здоровья, на 
федеральном и региональном уровнях разрабатываются специальные государственные 
программы. Они призваны способствовать снижению уровней общей и регистрируемой 
безработицы среди инвалидов, поддержанию социальной стабильности, обеспечению 
сохранения здоровья работников при помощи улучшения условий их труда. 

В Республике Мордовия на данный момент действуют несколько таких программ. 
Постановлением Правительства РМ от 04.10.2013 г. № 452 «Об утверждении 
государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014 - 2025 
годы» разработан ряд мероприятий, способствующих созданию условий для интеграции 
инвалидов в общество, повышения уровня обеспеченности инвалидов 
реабилитационными и абилитационными услугами и уровня профессионального 
развития и занятости инвалидов. Основными направлениями работы данной 
государственной программы являются мероприятия по адаптации учреждений для 
маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, среди 
которых и занятость. Главными итогами реализации программы к 2025 году должны стать 
увеличение процента занятых инвалидов в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста, создание условий для повышения уровня профессионального 
развития и занятости в Республике Мордовия, обеспечение сопровождаемого содействия 
занятости для инвалидов, стимуляция их социальной и трудовой деятельности, 
просвещенность граждан в вопросах инвалидности. 

Также, не стоит забывать, что в целях повышения уровня занятости инвалидов в 
республике применяются «дорожные карты», которые направлены на более 
эффективное и качественное проведение мероприятий по содействию трудоустройству 
инвалидов, обеспечение доступности профессионального образования, организацию 
сопровождения при получении такого образования, на 2017 - 2020 годы. Это закреплено 
Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 28.03.2016 г. № 178-Р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений 
показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
объектов и услуг Республики Мордовия». 

Кроме того, Постановлением Правительства РМ от 16.09.2013 г. № 396 утверждена 
Государственная программа развития рынка труда и улучшения условий труда в 
Республике Мордовия. Важным в части трудоустройства инвалидов положением 
указанного документа является подпрограмма «Организация сопровождения инвалидов, 
в том числе молодого возраста, при трудоустройстве», в которой отражены 
первоочередные мероприятия для расширения возможностей трудоустройства 
инвалидов, повышения профессиональной мобильности и социальной активности 
инвалидов, профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов по 
востребованным на рынке профессиям. 
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Для обеспечения целей подпрограммы разработан ряд мероприятий, 
позволяющих решить наилучшим образом конкретные задачи, стоящие перед 
государством и обществом. При их реализации учитывается важность показанных и 
противопоказанных видов трудовой деятельности, рекомендуемых в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации. В связи с постоянным обновлением базы 
вакансий приобретает значение развитое информационное обеспечение при содействии 
трудоустройству незанятых инвалидов. Необходимым условием выступает сохранение и 
создание рабочих мест на предприятиях, которые используют труд инвалидов.  

Кроме того, для повышения конкурентоспособности инвалидов и решения 
актуальных проблем развития их профессиональной инклюзии в программе отмечается 
значимость проведения конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» в 
Республике Мордовия и участия Республики Мордовия в Национальном чемпионате по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». Данные мероприятия способствуют повышению уровня 
заинтересованности инвалидов в получении профессионального образования, 
улучшению навыков работы, стремлению к саморазвитию и осознанию собственной 
значимости.  

Таким образом, Государственная программа развития рынка труда и улучшения 
условий труда в Республике Мордовия в части организации труда инвалидов нацелена на 
расширение возможностей их трудоустройства, устранение различных барьеров, которые 
препятствуют такому трудоустройству, помощь в освоении доступных маршрутов 
передвижения инвалида на территории работодателя, адаптацию на рабочем месте, 
приведение в состояние стабильности финансово-экономическое положение 
предприятий. 

Так же основным из положений программ, способствующих обеспечению занятости 
инвалидов, выступает повышение квалификации и переподготовка работников центров 
занятости населения по вопросам сопровождения инвалидов при трудоустройстве, так 
как одним из способов эффективного поиска работы для инвалидов является обращение 
в службу занятости. В столице Республики Мордовия – городе Саранск функции данного 
органа выполняет ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский». Данное учреждение 
с 2019 года ведет свою деятельность в качестве кадрового центра «Работа России», что 
поспособствовало его модернизации и организации пространства в соответствии со 
всеми необходимыми требованиями, в том числе по оборудованию помещений для 
равного доступа граждан и инвалидов. 

ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» предоставляет гражданам 12 
государственных услуг, основной среди которых является содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников. Чтобы 
инвалиду получить указанную услугу и впоследствии успешно трудоустроиться, 
необходимо зарегистрироваться в целях поиска подходящей и нужной ему работы. Это 
обстоятельство также позволяет в последствии встать на учет в качестве безработного и 
получать соответствующее пособие. В результате оказания услуги желающий 
трудоустроиться получает направление на работу и перечень вариантов работы. Ему 
также может быть предложено предоставление иной государственной услуги для 
наиболее эффективного содействия занятости.  
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В связи с вступлением в силу 1 января 2019 года Федерального закона от 
29.12.2017 г. № 476-ФЗ введена новая государственная услуга – сопровождение при 
содействии занятости инвалидов, а также определен механизм ее реализации. Это 
позволило определить основные действия работников службы занятости при работе с 
лицами, имеющими инвалидность, а также предусмотреть функциональное 
межведомственное взаимодействие различных органов для наиболее эффективного 
трудоустройства инвалидов. 

Служба занятости также осуществляет контроль за приемом на работу инвалидов 
в счет установленной квоты. Узнать, какие в Республике Мордовия есть квотированные 
рабочие места, без обращения в службу занятости можно через портал «Работа в 
России». Данный портал является федеральной государственной информационной 
системы Федеральной службы по труду и занятости. Возможности такой общероссийской 
базы вакансий весьма обширны. Помимо поиска работы можно также разместить резюме, 
подписаться на обновления и отслеживать все изменения, не выходя из дома. При этом 
работа с порталом ведется очень эффективно и качественно, появляются новые и новые 
всевозможные функции. Простая навигация, данные статистики, помощь мастера 
создания резюме и многое другое позволяет облегчить работу с сайтом. Кроме того, 
весной 2020 года в период эпидемиологической ситуации в стране в электронной форме 
через портал осуществлялся приём от граждан заявлений о регистрации в центре 
занятости населения в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 г. 
№ 460 «Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными». 

Анализ предлагаемых на портале вакансий для инвалидов показал, что найти 
хорошо оплачиваемую работу и при этом условия, способствующие самореализации, 
достаточно сложно, многие направления требуют специальных навыков и 
соответствующего уровня образования. Среди востребованных профессий 
представлены, в основном, технические направления: – инженер, электромеханик, 
плотник, слесарь и т. п. Наибольшее количество вакансий для инвалидов, не имеющих 
опыта работы, характеризуется очень низкой заработной платой и такими 
направлениями, как подсобный рабочий, вахтер, уборщик, диспетчер, консультант. Такая 
ситуация объясняется и общим положением на рынке труда Республики Мордовия, 
поэтому требует большего контроля за работодателями со стороны государства и 
разработки более эффективных мероприятий по организации труда инвалидов. 

Также с помощью возможностей портала можно найти вакансии для практики и 
стажировки, подходящие для инвалидов. В начале мая 2020 года среди них на территории 
республики представлены 4: преподаватель (в средней школе), консультант (в ООО 
«ИНФО-КОНТЕНТ»), специалист (в ГУП РМ «Фармация» и в ООО «Байтекс»). В качестве 
требований, предъявляемых к сотруднику, во всех случаях указано наличие среднего 
профессионального образования, а в зависимости от специализации выделяются 
отдельные критерии, например, хороший слух, грамотная речь, умение работать с 
персональным компьютером, знание иностранных языков, навыки в тестировании игр. 
Это объясняется тем, что инвалидность – понятие сложное и очень широкое. 
Ограниченные возможности здоровья могут характеризоваться нарушением зрения, 
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слуха, отсутствием конечностей, возможности самостоятельно передвигаться. Поэтому 
представленные вакансии не подойдут абсолютно всем людям, имеющим инвалидность. 
У каждого критерии подбора работы индивидуальны, что важно учитывать и 
работодателям и желающим трудоустроиться. 

Функции портала позволяют среди всех вакансий найти те, которые подойдут 
отдельному инвалиду. Так, для инвалидов, имеющих нарушение слуха, в начале мая 2020 
года на территории Республики Мордовия представлено 145 рабочих мест по 56 
вакансиям, с нарушением зрения – 205 рабочих мест по 65 вакансиям, кровообращения – 
192 рабочих места по 55 вакансиям. Также есть категории выбора вакансий при 
нарушении интеллектуальных функций, опорно-двигательного аппарата (как верхних, так 
и нижних конечностей). Однако первым, на что соискатель обращает внимание при поиске 
работы, является размер заработной платы, а по представленным возможностям 
трудоустройства оплата труда минимальна и в большинстве случаев не превышает 
20 000 рублей. Это объясняется и тем, что выполнение трудовых функций по 
представленным направлениям не требует больших усилий со стороны работника. Кроме 
того, государство оказывает инвалидам дополнительные меры финансовой поддержки. 

Немногие компании могут позволить себе большие затраты для организации 
рабочего места по специальным требованиям. В связи с этим некоторые работодатели в 
наше время используют возможности дистанционной работы, то есть работы, которая 
выполняется вне рабочего места организации. Такие условия могут быть 
предпочтительны и для инвалида, которому наиболее удобнее работать в привычной и 
комфортной обстановке и без лишней необходимости преодолевать ограничения среды. 
Кроме того, при дистанционной работе для инвалида открываются востребованные в 
современном обществе так называемых «didgital-профессий», например, в сфере IT-
технологий и программирования, контекстной и медийной рекламы, в области веб-
дизайна, маркетинга, менеджмента и многого другого. Положительным является и то, что 
можно устроиться в организации за пределами своего региона и выполнять трудовые 
обязанности в крупных и лидирующих на рынке труда компаниях. С работником также 
заключается трудовой договор в соответствии с нормами трудового законодательства. Но 
предоставление работы в удаленном формате не учитывается при создании квотируемых 
рабочих мест, так как они характеризуются адаптацией оборудования, технического 
оснащения и специальными приспособлениями именно на территории работодателя.  

В последнее время молодежь отдает предпочтение работе фриансером. Такая 
форма работы напоминает дистанционный режим, так как осуществляется «из дома» и 
не требует привязки к распорядку дня в организации и прочим требованиям. Однако такой 
вид занятости не может быть причислен к официальному трудоустройству. Трудовой 
договор на постоянной основе с работником не заключается, а предоставлять свои услуги 
он может сразу нескольким заинтересованным заказчикам на основании гражданско-
правовых соглашений. Оценивая такие возможности работы для инвалидов, важно 
учитывать, что государством такая деятельность как трудовая не регулируется, 
работодатели не перечисляют страховые взносы, а опыт работы не отражается в 
трудовой книжке. 

Политика государства также направлена на создание условий для 
предпринимательской деятельности инвалидов. Для реализации такого права органами 
занятости предоставляется государственная услуга по содействию самозанятости 
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безработных граждан. Такое важное обстоятельство открывает инвалидам новые 
возможности и шансы занять даже руководящие должности, осуществить собственные 
большие  планы, организовать производство по своему видению и усмотрению, 
поспособствовать улучшению экономически сложной ситуации в республике. 

Выводы. Таким образом, исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, 
что работа по решению основных проблем трудоустройства инвалидов как на 
федеральном, так и региональном уровнях ведется достаточно эффективно, создаются 
условия для равного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры, обустраиваются 
специальные рабочие места, предъявляются определенные требования к 
работодателям, разрабатываются и внедряются отдельные государственные программы, 
на основании которых утверждаются необходимые мероприятия на определенный 
промежуток времени. Со стороны государства приложено достаточно усилий для 
преодоления проблемы незанятости инвалидов и увеличению среди них числа 
трудоустроенных. Но помимо функций государства определенная ответственность 
ложится на плечи самого инвалида. Анализируя ситуацию в сфере занятости и 
трудоустройства инвалидов, можно отметить также тот факт, что только от его желания 
зависит развитие конкурентоспособности, улучшение уровня профессионального 
образования, наличие возможностей для будущего трудоустройства, освоения новых 
знаний, умений и навыков, необходимых в работе квалифицированного и 
востребованного специалиста. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
прохождения практики студентами среднего 
профессионального образования. Приведен перечень 
основных проблем, а также способы выхода из 
сложившейся ситуации, рассмотрены работы других 
авторов в области данной темы. 

Annotation. The article discusses the problems of practical 
training by students of secondary vocational education. A 
list of the main problems, as well as ways to get out of this 
situation is given, the work of other authors in the field of 
this topic is considered. 
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Введение. В современном процессе подготовки начинающих специалистов важную 
роль в образовательном процессе играет прохождение обучающимися практики. Во всем 
разнообразии дисциплин, которые изучаются в вузах, необходимо, чтобы студенты 
получали практические знания, которые впоследствии будут использованы в 
профессиональной деятельности. 

Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического методов.  
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В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1-10], нормативно-
правовые акты, регламентирующие механизм содействия поиска работы выпускников 
средних профессиональных учебных заведений. 

Основная часть. Чтобы достичь установленной цели необходимо включить в 
учебный процесс производственную практику обучающихся, которая направлена на 
освоение вида профессиональной деятельности по направлениям подготовки, а также 
освоение общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО [1]. 

Главной целью производственной практики (по профилю специальности) студентов 
СПО является: расширение, закрепление, систематизация и углубление знаний, 
приобретенных при изучении профессионального модуля приобретение необходимых 
умений практической работы по избранной специальности, освоение умений 
профессиональной деятельности на основе ознакомления с деятельностью 
определенной организации (учреждения). 

По мнению старшего преподавателя МГТА (Московская гуманитарнотехническая 
академия) Проскуряковой Э.М.: «В ходе прохождения производственной практики 
студенты вступают в диалог, решают нестандартные задачи, нарабатывают опыт, тем 
самым моделируется ситуация будущей профессии, теоретические знания усваиваются 
в контексте собственного практического действия». 

Однако возникает несколько затруднений при организации «выездных форм» 
практик. Чаще всего это связано с невозможностью отслеживания качества работы 
студента на практике в регионе. Отдельного внимания заслуживают вопросы 
методического руководства такой практикой и вопросы охраны труда студентов, т.к. 
зачастую руководство учреждения использует студента в качестве бесплатной рабочей 
силы, не учитывая при этом ограничения, накладываемые КЗОТом [2,7]. 

Возникает закономерная проблема – студенту не предоставляются необходимые 
условия для отработки заданий, которые он получил, и ему необходимо подстраиваться 
под тот режим работы, предлагающийся руководителем практики. 

Во время прохождения производственной практики студенты сталкиваются с 
такими проблемами, как: 

организации неохотно предоставляют студентам информацию для прохождения 
практики, зачастую это случается из-за конфиденциальности некоторой информации 
организации. Отсюда – студентам недостаточно информации для написания отчёта и 
защиты его в учебном заведении; 

неудобство транспортировки: зачастую базы практики находятся в таких местах, 
которые находятся далеко от места жительства и неудобны в транспорте. Также, сюда 
можно отнести тот момент, что в учебных заведениях присутствуют иногородние 
студенты, которые предпочли бы прохождение практики по месту жительства, и зачастую 
это сделать невозможно в силу отсутствия производства по профилю специальности; 

Общие проблемы в организации производственных практик, которые напрямую 
зависят в целом от существующей ситуации в стране в области экономики [3]: 

 – спад объемов производства, оптимизация численности трудового 
коллектива и ликвидация организаций ограничили возможность получения 
обучающимися опыта практической деятельности; 

  – многие предприятия, у которых получилось перестроиться и начать 
работать в соответствии с современными экономическими требованиями, стали закрыты 
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для образовательной системы (сохранение коммерческой тайны) в следствии чего 
становиться невозможным получение необходимой информации; 

– во многих случаях организация в практикантах видят бесплатную 
дополнительную рабочую силу для подсобной деятельности; 

– чаще всего прохождение производственной практики носит формальный 
характер и сводится к составлению отчета; 

– бизнес требует подготовленных имеющих практические навыки специалистов, но 
не всегда имеет возможность для прохождения производственной практики студентами 
[8]. 

Организация методического руководства практики студентов является сложным 
процессом. 

Во-первых, обучающийся оказавшийся первый раз на предприятии, не может 
быстро адаптироваться к новой социальной среде, принять и осознать  требования, 
накладываемые профессиональным статусом и эффективно работать на данном 
предприятии. Чаще всего студент, который «погружен в профессию» на две недели, 
оказывается в ситуации профессиональной дезадаптации, что может вызвать  
разочарование в выборе специальности, вплоть до отчисления из учебного учреждения 
[4,6]. 

Отдельное внимание уделяется вопросам, касающихся организации 
взаимодействия со специалистами баз практик, являющимися руководителями практики 
в учреждении. Руководство и специалисты учреждений положительно отзываются о 
работе студентов, отмечают важность, а порой и необходимость включения учащихся в 
деятельность той или иной службы. Все это свидетельствует о положительном настрое 
на совместную работу со стороны руководства и специалистов баз практик [9]. 

Однако возникает несколько затруднений при организации «выездных форм» 
практик. Чаще всего это связано с невозможностью отслеживания качества работы 
студента на практике в регионе. Отдельного внимания заслуживают вопросы 
методического руководства такой практикой и вопросы охраны труда студентов, т.к. 
зачастую руководство учреждения использует студента в качестве бесплатной рабочей 
силы, не учитывая при этом ограничения, накладываемые КЗОТом [10]. 

Также существуют проблемы, возникающие на заключительном этапе практики, 
чаще всего они связаны с вопросами оценки деятельности студента на практике. Для всех 
видов практики в рамках учебной программы были разработаны и успешно используются 
формы отчетной документации, которую должен предоставить студент по итогам 
прохождения практики. Мы не можем требовать от студентов организовывать 
единообразные, стандартизированные мероприятия в разных учреждениях, поскольку, 
как отмечалось выше, это невозможно, и специфика деятельности учреждения во многом 
будет определять особенности организации практики студента в целом, и проведение 
отдельных мероприятий в частности. В этом учебном году у всех студентов сложилась не 
простая ситуация с преддипломной практикой, так как все СУЗы страны переведены на 
дистанционное обучение. Свои правила в учебный процесс и экономическую жизнь внес 
коронавирус. По распоряжению правительства Российской Федерации большинство 
предприятий перешли на удаленную форму работы, поэтому у студентов, так же возникли 
проблемы с прохождением преддипломной практики, написанием выпускной 
квалификационной работы. Многие предприятия особенно  малого бизнеса находятся на 
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грани банкротства или совсем закрылись, и не говоря уже о том, чтобы принять на 
практику студентов. Эти   на предвиденные обстоятельства тоже негативно отразились 
на качественном прохождении практики и усвоении и владении студентами всех 
практических навыков, обязательных компетенций и профессиональных, получения 
необходимых информации для написания ВКР. Такая сложившаяся ситуация носит 
неопределенный временной промежуток [5]. 

Выводы. Студенты вынуждены использовать информацию с сайтов, зачастую 
являющуюся не актуальной или которая не соответствует тематике выпускной 
квалификационной работы. Других возможностей, получить информацию нет. 
Руководителям практик приходится на ходу менять темы ВКР– это так же не просто 
сделать в сложившийся ситуации, при этом нельзя нарушать обязательные требования 
ФГОСТ СПО.   

В сложившейся ситуации предлагаю следующие пути решения проблем: 
1. привлечение организаций, которые активно берут студентов на практику и 

стажировку путем агитации факультета, либо проведение мероприятий по повышению 
спроса и условий на прохождение практик студентами; 

2. если предприятие не может предоставить информацию, которая является 
конфиденциальной, нужно постараться рассмотреть со студентом интересующие 
вопросы или на основании примера доступно объяснить или предоставлять данные, 
которые не имеют конфиденциальной информации за сроком лет давности; 

3. сопровождение руководителями и специалистами предприятия всех видов 
практик студентов – назначение для практиканта специалиста, который помог бы с 
трудностями и проблемами при составлении отчёта по практике, что значительно повысит 
работоспособность студента и позволит внедриться в работу предприятия. 

4. учесть на будущее, тот горький опыт и те возникающие проблемы при 
нестандартных ситуациях, которые возникли в образовательном процессе. 
Разрабатывать методические рекомендации по поводу прохождения практики при 
дистанционном обучении, при подписании договоров между предприятиями и 
образовательными учреждениями на прохождение практики, добавить пункт о 
предоставлении информации в полном объёме и при удаленной форме работы.   

5. разработать учебно-методические пособия по проведению практик 
дистанционно различных видов как учебных, так  и производственных, использовать 
различные онлай - платформы для проведения практик с соблюдением всех 
предусмотренных требованием ФГОСТ СПО обязательных и профессиональных 
компетенций. Для того, чтобы решить проблему по обеспечению необходимой 
информацией студентов нужно создать виртуальные фирмы, с накопительной базой 
данных, разрабатывать учебные тренажеры  по учебным практикам. При составлении 
учебных практик согласно нормам времени учитывать часы для проведения практик 
дистанционно. Например, производственная практика объем 14 дней (2 нед) из них на 
каждой недели 2,3 дня дистанционно, тем самым студенты будут иметь опыт такого 
образовательного процесса.  На предприятиях для такого вида практик необходимо 
привлекать специалистов руководителей практикой и от предприятия. 
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Введение 
Категорию «экономическая эффективность» общепринято раскрывать через 

понятие эффекта как результата тех или иных мероприятий в производстве и понятие 
эффективности как сравнения полученного результата с расходами ни его получение. 
Тогда экономическую эффективность можно определить, как отношение между 
результатом и затратами на этот результат. 

Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического методов.  
В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1-10], нормативно-

правовые акты, регламентирующие эффективность аграрного производства в 
современных условиях. 



Агрофорсайт 1_2020 

88 

Основная часть. Результаты исследования. 
Экономическая эффективность есть отношение экономического эффекта к 

затратам (ресурсам); это результативность, действенность или производительность. Ее 
цели – повышение самой экономической эффективности за счет дополнительного 
эффекта без дополнительных затрат и получение максимального эффекта на единицу 
затрат (ресурсов) для его достижения. 

При рассмотрении эффективности сельскохозяйственного производства 
некоторые ученые-экономисты предлагают различать следующие ее виды [3]: 

– производственно-технологическая эффективность – отражает уровень 
использования производственных ресурсов – земельных, материальных, трудовых; 
характеризуется такими показателями землеотдачи, фондоотдачи, материалоемкости, 
трудоемкости и др.; 

– производственно-экономическая эффективность – отражает совокупное влияние 
производственно-технологической эффективности и экономического механизма; 
измеряется показателями себестоимости, валового дохода, чистого дохода, прибыли и 
др.; 

– социально-экономическая эффективность – характеризует степень реализации 
экономических процессов и эффективность работы предприятия в целом; для ее 
измерения используется система экономических показателей: стоимость продукции на 
единицу земельной площади, норма прибыли, уровень рентабельности, фонд 
потребления в расчете на одного работника и др.; 

– эколого-экономическая эффективность – включает аспекты, связанные с 
влиянием производства на окружающую среду; для их оценки применяются показатели 
окупаемости затрат, связанных с ликвидацией или предупреждением загрязнений и 
разрушений природной среды, а также потерь сельскохозяйственной продукции 
вследствие ухудшения экономического состояния окружающей среды. 

Другая группа специалистов при определении эффективности выделяет два ее 
вида: экономическая эффективность и социальная эффективность развития аграрного 
производства (последняя проявляется, прежде всего, в том, что создаются лучшие 
условия для воспроизводства рабочей силы и повышается благосостояние людей: 
улучшаются условия труда, качество социально-культурного обслуживания на селе, 
растет реальная заработная плата и др.) [5]. 

В сельском хозяйстве различают эффективность народнохозяйственную, 
отраслевую (сельскохозяйственного производства), отдельных отраслей сельского 
хозяйства, различных форм хозяйствования, внутрихозяйственных подразделений 
(звеньев, бригад и др.), производства отдельных видов продукции (зерна, овощей, молока 
и др.), отдельных хозяйственных мероприятий (агротехнических, зоотехнических, 
ветеринарных, экономических, организационных). Народнохозяйственная 
эффективность сельскохозяйственного производства оценивается с точки зрения 
удовлетворения потребностей населения в продуктах питания (промышленности – в 
сырье), а также финансового вклада отрасли в решение народнохозяйственных задач. 
Отраслевая эффективность отражает результативность использования ресурсного 
потенциала и потребленных ресурсов в сельском хозяйстве. Другие виды эффективности 
аналогичны отраслевой, только характеризуют результативность отдельных элементов 
отрасли путем сопоставления полученного эффекта с ресурсами или затратами [2]. 
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Цели экономической эффективности – во-первых, ее повышение за счет 
дополнительного эффекта, без увеличения затрат, во-вторых, получение максимального 
эффекта на единицу затрат или ресурсов для его достижения. 

В современных условиях главный критерий эффективности производства на 
сельскохозяйственном предприятии выражает необходимость получения наибольшего 
количества необходимой обществу сельскохозяйственной продукции с единицы 
земельной площади при наименьших затратах труда и материальных средств на 
производство ее единицы. В таком критерии подчеркиваются важность продуктивного 
использования земли в силу ее особой роли в создании продукции и необходимость 
повышения эффективности затрат живого и прошлого овеществленного труда. Этот 
критерий эффективности представляет своеобразное сочетание двух направлений: 
получение максимума продукции при ограниченных ресурсах и минимизация 
себестоимости единицы продукции при гарантированных объемах производства. 

Наблюдая снижение экономической эффективности производства зерна и 
оценивая соответствующие показатели по стране и региону, становится понятным, что 
возникшие проблемы связаны прежде всего [1,4]: 

«– с усилением диспаритета цен в товарном обмене между сельским хозяйством и 
другими отраслями народного хозяйства (из-за него сельскохозяйственные предприятия 
не в состоянии вовремя обновить машинно-тракторный парк, пополнить оборотные 
средства); 

– трудностями с реализацией продукции, отсутствием гарантированных рынков 
сбыта зерна (в результате реформ была разрушена централизованная система закупок 
сельскохозяйственной продукции, а соответствующие рыночные структуры пока не 
созданы); 

– отсутствием серьезной государственной поддержки (так или иначе, в 
сложившихся экономических условиях рентабельное ведение отрасли невозможно без 
поддержки со стороны государства, выражающейся хотя бы в компенсации части затрат 
сельскохозяйственным предприятиям на приобретение тех же минеральных удобрений, 
средств защиты растений, горючего и смазочных материалов, сельскохозяйственной 
техники и др.).» 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в основном 
определяется двумя группами факторов: 

– внешние факторы, не зависящие от хозяйств, – ценообразование, 
налогообложение, кредитование, рыночный спрос, инфляционные процессы, дотации и 
компенсации, аграрное законодательство и др.; 

– внутренние факторы, зависящие от каждого конкретного хозяйства, – 
урожайность сельскохозяйственных культур, себестоимость продукции, технология и 
организация производства, специализация и др. 

Самым существенным фактором, влияющим на урожайность зерна, является 
внедрение высокоурожайных районированных сортов и гибридов, использование 
высококачественного семенного материала. Предприятие периодически проводит 
сортообновление, то есть получает с селекционных станций или семеноводческих 
хозяйств семена элиты или первой репродукции. Применение высокоурожайных сортов и 
гибридов позволяет при прочих равных условиях получать дополнительно до 15% 
подсолнечника с 1 га по сравнению с рядовыми посевами. 
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Значительный прирост урожайности и валовых сборов зернаможет быть достигнут 
в результате сокращения потерь при уборке урожая. Как показывает опыт производящих 
подсолнечник предприятий, проведение уборки в оптимальные сроки (10–14 дней) 
позволяет предотвратить потери 15–20% его урожая. Применение 
высокопроизводительной техники в комбинированных и широкозахватных агрегатах 
также позволяет сократить потери урожая подсолнечника при его уборке. 

Экономической науке и практике известны два характерных пути развития 
экономической эффективности [3]: 

«– экстенсивный путь развития – предполагает наращивание объемов 
общественного производства за счет привлечения к хозяйственной деятельности все в 
больших масштабах различных факторов производства, в первую очередь, природных 
ресурсов; например, увеличение объемов сельскохозяйственного производства за счет 
использования дополнительных земельных площадей, 

– интенсивный путь развития – основан на повышении производительности 
(продуктивности) каждого из факторов производства преимущественно без расширения 
масштабов их вовлечения в хозяйственный оборот, например, рост урожайности 
сельскохозяйственных культур.» 

Таким образом, экономическая эффективность представляет собой 
количественное соотношение двух величин: результатов производственной деятельности 
и произведенных затрат. В условиях рыночной экономики критерием экономической 
эффективности является получение таких результатов, которые позволяют вести не 
только простое, но и расширенное воспроизводство. Сущность проблемы повышения 
экономической эффективности производства состоит в увеличении в процессе 
использования имеющихся ресурсов экономических результатов на каждую единицу 
затрат. 

Для повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства необходимо в первую очередь создать действенный экономический 
механизм, включающий меры государственного регулирования и адекватную систему 
экономических отношений между партнерами агропромышленного комплекса. 

На современном этапе развития сельского хозяйства важными задачами являются 
повышение урожайности, улучшение качества, обеспечение большей устойчивости 
производства подсолнечника. Для этого необходимо постоянно совершенствовать 
агротехнические, природно-биологические, организационно-управленческие, социально-
экономические, технологические и другие направления. Учет факторов, способствующих 
стабилизации и росту экономической эффективности производства зерна, позволит 
выработать конкретный комплекс мер, направленных на решение проблем развития 
отрасли. 

Выводы.  
В условиях Саратовской области интенсификация сельскохозяйственного 

производства выступает одним из важнейших факторов повышения экономической 
эффективности производства подсолнечника, при этом необходимы: 

– применение интенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур, повышение плодородия земель, освоение севооборотов, посев по лучшим 
предшественникам; 
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– использование передовой технологии, сокращение сроков полевых работ, 
рациональное внесение минеральных и органических удобрений, мелиорация земель, 
проведение противоэрозионных мероприятий, улучшение семеноводства; 

– укрепление материально-технической базы, соблюдение норм расхода сырья и 
материалов; 

– снижение уровня себестоимости производимой продукции и, соответственно, 
увеличение размера прибыли и повышение уровня рентабельности производства; 

– совершенствование внутрихозяйственного механизма материального 
стимулирования; 

– комплексная механизация рабочих процессов, поточный способ выполнения 
работ, уборка урожая в оптимальные агротехнические сроки. 
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Введение. В теоретическом плане изучение процессов и теоретических аспектов 
аграрной политики становиться все актуальнее, так как аграрный сектор формирует 
продовольственную безопасность страны. Рассмотрим  

Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического методов.  
В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1-10], нормативно-

правовые акты, рассматривающие понятие аграрной политики. 
Основная часть. 
Рассмотрим под объектом  и предметом аграрной политики. 
В целом под объектом аграрной политики понимается процессы, происходящие в 

аграрном секторе экономики и формирующие функционирование агропромышленного 
комплекса и продовольственной системы страны и ее регионов.  

Под предметом аграрной политики понимают систему взаимоотношений между 
различными участниками процессов, происходящих в аграрном секторе экономики и 
формирующих функционирование агропромышленного комплекса и продовольственной 
системы страны и ее регионов. 

Аграрная политика как единое целое состоит из ряда взаимосвязанных частей, или 
структурных элементов, каждой из которой соответствуют свои объекты и предметы 
аграрной политики. 

mailto:zesain@yandex.ru
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Так основным объектом агропродовольственной политики является 
агропромышленный комплекс и продовольственная система.  

Агропромышленный комплекс страны состоит из трех основных сфер, 
подверженных влиянию отдельных структурных элементов аграрной политики (рис.1): 

 
Рисунок 1. Основные сферы агропромышленного комплекса 

 
Сельскохозяйственная политика основным объектом рассматривает сельское 

хозяйство. 
2 сфера «Сельское хозяйство» - включает в себя производство 

сельскохозяйственной продукции. При этом в современных условиях она разделена на 
два крупных сектора: 

1. производство биоматериала для сельского хозяйства (селекция, семеноводство, 
генетика и клонирование, племенное дело); 

2. сельское хозяйство, разделенное на отдельные отрасли. 
Основными процессами регулирования как объекта АП являются воздействие на 

воспроизводство как растениеводческой, так и животноводческой сферах сельского 
хозяйства, направленных на формирования необходимых для развития экономики 
государства условий сельхозтоваропроизводителям. 

Сельскохозяйственная политика корректирует условия воспроизводства объемов и 
качества растениеводческой и животноводческой продукции. Исходя из текущей ситуации 
сельскохозяйственная политика может быть:  

- расширяющей воспроизводство сельхозпродукции – направленная на увеличение 
объемов производства; 

- ссужающая воспроизводство сельхозпродукции – направленная на снижение 
объемов производства. 

Предметом сельскохозяйственной политики будут является протекающие и/или 
сложившиеся: 

- производственные отношения в сельском хозяйстве; 
- земельные отношения, связанные с оборотом и использование земель 

сельхозназначения; 
- отношения по доступу сельхозтоваропроизводителей к факторам производства 

(трудовым, капиталу в форме финансов, в том числе инвестициям, земле) и 
несобственным ресурсам, а также к рыночной инфраструктуре. 

Агропромышленную политику определяют две сферы АПК: 
1 сфера «Производство средств производства» представляет собой совокупность 

хозяйствующих субъектов, относящихся к фондообразующим отраслям сельского 
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хозяйства и формирующим ее материально-техническую базу. Специфика 
агропромышленной политики в том, что она затрагивает промышленный сектор. К ним 
относятся:  

- тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; 
- производство программного обеспечения для современных агротехнологий; 
- производство удобрений; 
- производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов; 
- производство готовых кормов для животных; 
- производство лекарственных препаратов для животных и растений, биодобавок и 

т.д. 
3 сфера «Пищевая и перерабатывающая сельскохозяйственное сырье 

промышленность» представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов, 
перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. Предприятия делятся на две крупные 
категории 

- пищевая промышленность, которые использует растительное (рисунок 7) и 
животное сырье для производства продовольствия, 

- непищевая промышленность – производства с использованием растительного и 
животного сырья непродовольственных товаров (текстильной промышленности, обуви, 
биотоплива и т.д.). 

Процессы развития в пищевой промышленности являются объектом 
продовольственной политики страны наравне с производством конечной продукции в 
сельском хозяйстве. 

Сельскохозяйственное сырье является также источником для текстильной и легкой 
промышленности: подготовка и прядение текстильных волокон и изготовление ткани из 
сельскохозяйственного сырья, кожаной обуви и одежды, химической промышленности, 
органических удобрений, биотоплива и т.д.  

 

 
Рисунок 2.  Классификация растительного сырья для пищевой промышленности 
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Рисунок 3  Классификация отраслей пищевой промышленность 

 
Агропромышленная политика качестве объекта рассматривает процессы в 1 и 3 

сферах АПК направленных на создание условий продовольственной независимости, 
продовольственной безопасности, самообеспечения АПК средствами производства в 
сельском хозяйстве. 

Продовольственная независимость – это способность обеспечивать страну (ее 
регионы) продовольствием в полном объеме (с учетом норм потребления каждого вида 
продовольствия) на основе собственного аграрного производства без привлечения 
внешних источников (импорта). 

Продовольственная безопасность – это достижение уровня обеспечения населения 
страны качественным и безопасным для жизни человека продовольствием необходимого 
объема на основе собственного аграрного производства. 

Внутренняя агропродовольственная политика включает в себя объекты 
сельскохозяйственной и агропромышленной политики, а также процессы регулирования 
взаимоотношений между всеми сферами АПК по движению материально-технических 
средств, промежуточных и конечных продуктов, а также финансовых ресурсов. 

Объектом внешней агропродовольственной политики являются процессы 
регулирования торгового оборота страны на мировых рынках продовольствия, 
сельскохозяйственного сырья и продукции средств производства аграрной отрасли 
(экспортно-импортных операций), обеспечения взаимодействия носителей аграрной 
политики в установленном порядке с органами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями в области сельского хозяйства и 
рыболовства, формирование условий конкурентоспособности отечественной продукции 
на мировых рынках. 
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Объектом политики развития сельских территорий является процессы по созданию 
условий устойчивого развития сельских территорий и их потенциала в том числе, по 
формированию высокого уровня качества жизни сельского населения с сокращением 
разрыва с качеством жизни на урбанизированных территориях, создания условий 
положительных показателей демографического развития (естественного и 
миграционного прироста сельского населения, повышения рождаемости, снижения 
смертности и увеличения уровня жизни сельского населения), создание условий 
занятости населения, развития социальной инфраструктуры и защиты благоприятной 
экологической среды и благоустройства жизни на селе. 

Объектом инфраструктурной политики являются процессы развития 
инфраструктурных отраслей сельских территорий производственной сферы 
агропромышленного комплекса. 

Выводы.  
Определение объекта аграрной политики является важной частью изучения 

процессов, происходящих с каждой составляющей частью агропромышленного 

комплекса. 
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Аннотация. Статья раскрывает понятие и требования 
к качеству проектной деятельности в строительстве. В 
статье проанализированы виды строительных работ, 
особое внимание уделено проектно-изыскательным 
работам, охарактеризованы условия 
конкурентоспособности на строительном рынке 
посредством основ системы контроля и применения и 
сертификации системы менеджмента качества на 
предприятиях. 

Annotation. The article reveals the concept and 
requirements for the quality of design activities in 
construction. The article analyzes the types of 
construction work, special attention is paid to design and 
survey work, the competitiveness conditions in the 
construction market are described through the 
foundations of a control system and the application and 
certification of a quality management system in 
enterprises. 

Ключевые слова: строительная отрасль, экономика 
строительства, виды строительных работ, проектно-
изыскательные работы, система менеджмента 
качества. 

Keywords: construction industry, construction economics, 
types of construction work, design and survey work, 
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Введение. Все изменения, происходящие в структуре национальной экономики, 
выявляют огромное количество нововведений в строительной отрасли. Абсолютная 
экономическая самостоятельность проектно-изыскательских организаций приводит к 
росту их творческой активности и расширению спектра работ и услуг. Это положительно 
влияет на работу организации и добавляет новые требования для ее совершенствования. 
Например, увеличиваются требования к росту производительности вложений и 
технического уровня получаемых проектных решений. 
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Основная часть. Основной частью строительной системы является 
проектирование. К факторам, влияющим на проектирование, относят виды и сложность 
работ, а также их отраслевые задачи. 

Термин «строительство» включает в себя новое строительство, расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение. 

Несмотря на типы зданий или сооружений оно делится по уровню ответственности 
(ГОСТ 27751-88) и степени сложности [1]. 

На основании участия в саморегулируемых организациях, которые осуществляют 
контроль за работой строительной организации, происходит создание проектно-сметной 
документации. 

Проектно-изыскательные работы включают в себя реализацию инженерно-
изыскательских работ: архитектурное проектирование, строительное проектирование и 
конструирование, проектирование инженерных сетей и систем, разработка специальных 
разделов проектов, технологическое проектирование, обследование технического 
состояния зданий и сооружений, экспертиза проектной документации, осуществление 
функций генерального проектировщика. 

Проектная работа наделена узкой спецификой. Отчего система менеджмента 
качества и конкретные способы реализации ее элементов в каждой проектной 
организации могут существенно отличаться друг от друга и зависеть от ее размера, 
формы, цели, структуры, стиля управления и корпоративной культуры. Существование 
сертифицированной системы менеджмента качества обеспечивает выполнение 
государственных заказов проектными организациями, входящими в СРО и участвующими 
в тендерах. 

Для успешной работы организация должна обеспечить себя высоким 
экономическим и техническим уровнем, надежностью объекта, капитальными 
вложениями и разумным использованием ресурсов [5].    

Сейчас организации для конкурентоспособности на рынке необходимо создавать 
проекты высокого качества, в короткие сроки и с минимальными затратами. Это 
достаточно сложно, поэтому организации нанимают на работу квалифицированных 
специалистов и используют новейшие технологии. 

В обязанности руководителя организации входит непрерывная модернизация 
технологии проектирования и системы управления технологическим уровнем проектных 
решений на всех этапах проектирования. Любая проектная организация должна иметь 
производственную базу, включая производственные мощности и технологическое 
оборудование [10]. 

Для удовлетворенности заказчиков руководителям необходимо строго 
контролировать всю работу над качеством проекта и выполнять все требования по его 
созданию [2]. 

На сегодняшний день на предприятиях действует система менеджмента качества, 
основой которой являются стандарты предприятия. Она рекомендуется для 
использования в практике новых проектных организаций. 

Основу системы контроля составляет взаимосвязь самоконтроля исполнителя с 
внешним контролем. Для ее создания требуется следующая последовательность 
операций [9]. 
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По началу исполнитель обязан осуществить личный контроль за соответствием 
выполняемой им работы. В данном случае он использует нормативные документы [6]. 

Дальше следует тщательно проверить работу исполнителя. Этим занимается 
руководитель группы, используя требования, принятые организацией, и нормативные 
документы.  

После главному специалисту необходимо проверить правильность инженерных 
расчетов и самой разработки определенной части проекта. Для этого ему необходимо 
сравнить его соответствие с другими частями проекта. Этот этап проверки является 
самым важным. 

Следующим шагом является проверка качества первичных данных и единство 
частей проекта. Эту обязанность выполняет – главный инженер. 

Потом в работу вступает нормоконролер. Он контролирует правильность 
заполнения проектной документации на основании общепринятых стандартов.   

После множества проверок документацию отправляют на подпись выше 
перечисленным разработчикам.  

Последним этапом является передача в архив на определенный срок всей 
проверенной документации. После получения на документацию необходимо поставить 
номера и вести учет [8]. Если специалисту понадобится какая-то информация из архива, 
то он сможет получить ее только с письменного разрешения руководителя [3]. 

Перед руководителем стоит множество вопросов. Самым важным является 
создание систем надзора за качеством проектной продукции. 

Итоги проверки документации российских организаций на соответствие стандартам 
показали, что большая часть не соответствует им.  

Применение и сертификация СМК дает показать проектной организации своё 
умение поставлять проектно-сметную документацию, отвечающую всем требованиям 
заказчиков, и достигать цели роста удовлетворенности клиентов, посредством 
продуктивного управления системой менеджмента качества. 

Проектной организации в процессе введения системы менеджмента качества 
нужно выявить основные требования стандарта ИСО 9001. Они определяют процессы 
СМК, основные показатели, формы и методы внутреннего наблюдения и обратной связи 
с клиентом.  

Внутренний и внешний рынок проектно-изыскательских работ определяет 
повышение экономичности проектов и усиление правил по их качеству. Поэтому 
необходимо составлять конкурентоспособную проектно-сметную документацию [4].   

На данный момент действует основной стандарт системы ИСО 9001. Он 
предназначен для установления всей системы руководства за качеством [7].  

Стандарт ИСО 9001 ставит перед руководителем важную задачу, решение которой 
значительно повысит плодотворность работы организации. Руководитель должен создать 
систему качества, которая будет связана с устройством организации и объектом работ. 

Выводы. Таким образом, любая организация нуждается в качественных продуктах 
и услугах для успеха. До сих пор качество продукции во всем мире значительно улучшило 
требования. Без них невозможно достичь и поддерживать эффективную экономическую 
деятельность. 
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