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ПРЕДПРИЯТИЙ

(Рецензирована)
Аннотация.	 Сельскохозяйственное	 производство	 являет	 рисковым	 видом	 дея-

тельности,	 поскольку	 зависит	 не	 только	 от	 экономических	 факторов,	 но	 и	 природ-
но-климатических	 условий.	 С	 другой	 стороны,	 именно	 в	 данной	 отрасли	 создаются	
жизненно	необходимые	продукты	питания.	В	таких	условиях	для	обеспечения	про-
довольственной	 безопасности	 государству	 необходимо	 разработать	 такие	 меры	 под-
держки,	которые	будут	стимулировать	производство	сельскохозяйственной	продук-
ции,	 а	 также	 обеспечат	 доступность	 этой	 продукции	 для	 малообеспеченных	 слоев	
населения.	В	статье	предлагается	использовать	продуктовые	карточки	для	поддерж-
ки	не	только	населения,	но	и	региональных	сельхозтоваропроизводителей.	Предла-
гаемый	 вид	 поддержки	 является	 перспективным	 в	 условиях	 дефицита	 бюджетных	
средств,	поскольку	выделяемые	средства	для	населения	стимулируют	региональное	
сельскохозяйственное	производство.	В	статье	использован	статистический	материал	
Иркутской	области.
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PARALLEL STATE SUPPORT OF POPULATION  
AND AGRICULTURAL ENTERPRISES

Abstract. Agricultural	 production	 is	 a	 risky	 activity,	 because	 it	 depends	 not	 only	 on	
economic	factors,	but	also	on	natural	and	climatic	conditions.	On	the	other	hand,	it	is	in	this	
industry	that	vital	food	products	are	created.	In	such	conditions,	to	ensure	food	security,	the	
state	needs	to	develop	such	support	measures	that	will	stimulate	the	production	of	agricultural	
products,	 as	 well	 as	 ensure	 the	 availability	 of	 these	 products	 to	 low-income	 groups	 of	 the	
population.	The	article	proposes	the	use	of	grocery	cards	to	support	not	only	the	population,	
but	also	regional	agricultural	producers.	The	proposed	type	of	support	is	promising	in	the	
context	of	a	budget	deficit,	since	the	funds	allocated	for	the	population	stimulate	regional	
agricultural	production.	The	article	used	the	statistical	material	of	the	Irkutsk	region.

Keywords: food	cards,	government	support,	agriculture.

Обеспечение	 населения	 продукта-
ми	 питания	 –	 первостепенная	 задача,	
стоящая	 перед	 правительством	 любой	
страны.	Одним	из	очевидных	решений	
является	 поддержка	 собственных	 то-
варопроизводителей	для	минимизации	
природно-климатических	 рисков,	 обе-
спечения	рынков	сбыта,	с	другой	сторо-
ны,	 производимая	 продукция	 должна	
быть	 доступна	 для	 покупателей.	 Необ-
ходимость	государственной	поддержки	
обоснована	 в	 трудах	 многих	 ученых-
экономистов	и	не	вызывает	сомнений.

Следует	 отметить,	 что	 нет	 единого	
мнения	о	целесообразности	использова-
ния	 конкретного	 метода	 государствен-
ной	 поддержки	 сельскохозяйственных	
товаропроизводителей.	 Одни	 авторы	
считают	 наиболее	 перспективными	
прямые	методы,	другие	–	косвенные.	

При	разработке	и	реализации	аграр-
ной	политики	государство	находится	в	
условиях	 ограниченности	 доступных	
средств,	а	это	определяет	потребность	в	
разработке	 новых	 способов	 поддержки	
для	повышения	эффективности	прини-
маемых	управленческих	решений.

Таким	 образом,	 меры	 государ-
ственной	 поддержки	 должны,	 с	 одной	
стороны,	 стимулировать	 производство	
сельскохозяйственной	 продукции,	 с	
другой	 стороны,	 поддерживать	 потре-
бление	 этой	 продукции.	 В	 таких	 ус-
ловиях,	 по	 нашему	 мнению,	 наиболее	
перспективным	 является	 параллель-
ная	государственная	поддержка,	когда	
средства	поступают	малообеспеченным	
слоям	 населения	 для	 приобретения	
продуктов	 питания	 у	 региональных	
товаропроизводителей.	

В	 рамках	 реализации	 концеп-
ции	 внутренней	 продовольственной	

помощи	 в	 Российской	 Федерации,	 а	
также	решения	одной	из	задач,	обозна-
ченных	в	Доктрине	продовольственной	
безопасности	 Российской	 Федерации	
–	«достижение	и	поддержание	физиче-
ской	и	экономической	доступности	для	
каждого	 гражданина	 страны	 безопас-
ных	 пищевых	 продуктов	 в	 объемах	 и	
ассортименте,	 которые	 соответствуют	
установленным	рациональным	нормам	
потребления	пищевых	продуктов,	необ-
ходимых	для	активного	и	здорового	об-
раза	жизни»	[1]	–	правительство,	в	лице	
министра	промышленности	и	торговли	
РФ	Дениса	Мантурова,	предлагает	вне-
дрение	 адресной	 продовольственной	
помощи	для	малоимущих	слоев	населе-
ния	 посредством	 выдачи	 продуктовых	
карточек	в	виде	электронных	сертифи-
катов.	При	этом	малоимущими	призна-
ются	 граждане,	 имеющие	 доход	 ниже	
прожиточного	 минимума,	 установлен-
ного	в	регионе.

Предполагается,	 что	 каждый	 ме-
сяц	 на	 продуктовые	 карточки	 будет	
поступать	 сумма	 около	 десяти	 тысяч	
рублей.	Получатели	смогут	израсходо-
вать	 её	 на	 продукты	 первой	 необходи-
мости	 (мясо,	 молоко,	 фрукты,	 овощи,	
семена	 и	 саженцы),	 при	 этом	 средства	
карты	 нельзя	 использовать	 на	 крупы,	
консервы,	 бытовую	 химию,	 спиртное,	
табак.	 Если	 получатель	 не	 воспользу-
ется	деньгами	в	срок	и	по	назначению,	
они	спишутся	с	карты.	С	карты	невоз-
можно	будет	снять	средства,	но,	по	ин-
формации	Минпромторга,	ее	можно	бу-
дет	 пополнять.	 Планируется,	 что	 при	
зачислении	 средств	 на	 карту	 ее	 владе-
лец	получит	от	30%	до	50%	внесенной	
суммы	 в	 качестве	 государственного	
бонуса,	 однако	 перечень	 товаров,	 на	
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которые	 можно	 будет	 потратить	 вне-
сенную	сумму,	от	этого	не	изменится.

В	 программе	 смогут	 принять	 уча-
стие	 любые	 торговые	 предприятия,	
подключенные	 к	 центральной	 процес-
синговой	системе	программы,	которую	
будет	администрировать	один	из	круп-
нейших	банков	РФ.

Следует	 отметить,	 что	 подобная	
система	 поддержки	 малообеспечен-
ных	слоев	населения	функционирует	в	
США	более	пятидесяти	лет,	странах	Ев-
росоюза	–	более	десяти	лет.

В	 Иркутской	 области	 величина	
прожиточного	 минимума	 для	 трудо-
способного	 населения	 с	 2015	 г.	 пре-
вышает	 10	 000	 руб.	 [2].	 При	 этом	 в	
регионе	 за	 последние	 12	 лет	 доля	 на-
селения	 с	 денежными	 доходами	 ниже	
величины	прожиточного	минимума	не	
опускалась	 ниже	 отметки	 16,8%,	 а	 с		
2012	 г.	 имеет	 устойчивую	 тенденцию	
роста	(рис.	1).

Распределение	населения	по	разме-
ру	среднедушевого	дохода	за	последние	
два	года	представлено	в	табл.	1.	

Таблица 1 

Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода в Иркутской области  
за период 2016-2017 гг. [4]

Показатели
2016 г. 2017 г.

Тыс. чел. Уд. вес, % Тыс. чел. Уд. вес, %

Все	население 2412,8 100,0 2408,9 100,0

в	том	числе	со	среднедушевым	денеж-
ным	доходом	в	месяц,	руб.
до	7000,0

211,2 8,7 204,5 8,5

от	7000,1	до	10000,0 277,2 11,5 273,0 11,3

от	10000,1	до	14000,0 397,3 16,5 394,8 16,4

от	14000,1	до	19000,0 424,7 17,6 424,9 17,6

от	19000,1	до	27000,0 459,5 19,0 462,1 19,2

от	27000,1	до	45000,0 438,0 18,2 442,3 18,4

от		45000,1	до	60000,0 117,2 4,9 118,6 4,9

свыше	60000,0 87,7 3,6 88,7 3,7

Рис. 1. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума  
в Иркутской области за период 2005-2016 гг. [3]
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В программе смогут принять участие любые торговые предприятия, подключенные к 
центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из 
крупнейших банков РФ. 

Следует отметить, что подобная система поддержки малообеспеченных слоев 
населения функционирует в США более пятидесяти лет, странах Евросоюза – более десяти 
лет. 

В Иркутской области величина прожиточного минимума для трудоспособного 
населения с 2015 г. превышает 10 000 руб. [2]. При этом в регионе за последние 12 лет доля 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума не опускалась 
ниже отметки 16,8%, а с 2012 г. имеет устойчивую тенденцию роста (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 
Иркутской области за период 2005-2016 гг. [3]  

 
Распределение населения по размеру среднедушевого дохода за последние два года 

представлено в табл. 3. Таблица 3  
Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода в Иркутской 

области за период 2016-2017 гг. [4] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 
Тыс. чел. Уд. вес, % Тыс. чел. Уд. вес, % 

Все население 2412,8 100,0 2408,9 100,0 
в том числе со среднедушевым 
денежным доходом в месяц, руб. 
до 7000,0 

211,2 8,7 204,5 8,5 

от 7000,1 до 10000,0 277,2 11,5 273,0 11,3 
от 10000,1 до 14000,0 397,3 16,5 394,8 16,4 
от 14000,1 до 19000,0 424,7 17,6 424,9 17,6 
от 19000,1 до 27000,0 459,5 19,0 462,1 19,2 
от 27000,1 до 45000,0 438,0 18,2 442,3 18,4 
от  45000,1 до 60000,0 117,2 4,9 118,6 4,9 
свыше 60000,0 87,7 3,6 88,7 3,7 
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За	 исследуемый	 период	 население	
региона	 снижается	 на	 четыре	 тыся-
чи	 человек.	 В	 первых	 двух	 группах	
(среднедушевой	доход	до	7000	руб.	и	до	
10	 000	 руб.)	 наблюдается	 сокращение	
удельного	 веса	 на	 0,2	 п.п.	 в	 каждой,	
однако	 общая	 величина	 остается	 до-
вольно	высокой.	Так,	потенциальными	
участниками	 обсуждаемой	 программы	
станут	 более	 20%	 населения	 региона,	
или	свыше	477,5	тыс.	человек.	

По	нашему	мнению,	подобная	про-
грамма	внутренней	продовольственной	
помощи	 (ВПП)	 должна	 быть	 ориенти-
рована	 не	 только	 на	 поддержку	 насе-
ления	 с	 доходом	 ниже	 прожиточного	
минимума,	 но	 и	 выступать	 в	 качестве	

инструмента	государственной	поддерж-
ки	 региональных	 сельскохозяйствен-
ных	 товаропроизводителей,	 посред-
ством	 стимулирования	 спроса	 на	 их	
продукцию.	

В	 этой	 связи	 предлагаем	 создание	
«продовольственной	цепочки»,	которая	
объединит	региональных	производите-
лей	 товаров,	 обозначенных	 в	 програм-
ме,	 торговые	 организации	 и	 малоиму-
щие	слои	населения.	

Схема	 взаимодействия	 участников	
представлена	на	рис.	2.

Так,	 взаимосвязь	 производите-
лей	 и	 потребителей	 продуктов	 пита-
ния	 будет	 организована	 через	 торго-
вые	 организации,	 которые	 не	 вправе	

Таблица 2

Рентабельность (окупаемость) затрат сельскохозяйственных предприятий Иркутской области  
за период 2015-2017 гг., %*

Уровень рентабельности 
(окупаемости) затрат по видам 

продукции
2015 2016 2017 Отклонение 

(+;-)

Вся	деятельность 11,15 9,48 10,38 –0,77

Молоко 12,68 12,52 11,94 –0,74

Мясо	КРС (81,07) (80,49) (87,41) +6,34

Мясо	свиньи 9,47 4,04 7,67 –1,80

Мясо	птицы 8,11 13,80 6,40 –1,71

Яйцо 12,24 13,97 13,73 +1,49

Зерно 9,52 18,36 11,43 +1,91

Картофель (70,41) (88,65) 3,30 –

Овощи (83,21) (79,61) (84,01) +0,80

*рассчитано	авторами	по	данным	годового	отчета	о	деятельности	сельскохозяйственных	пред-
приятий	Иркутской	области.

Рис. 2. Взаимодействие сельскохозяйственных предприятий, торговых организаций и мало-
имущих потребителей при оказании внутренней продовольственной помощи
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За исследуемый период население региона снижается на четыре тысячи человек. В 
первых двух группах (среднедушевой доход до 7 000 руб. и до 10 000 руб.) наблюдается 
сокращение удельного веса на 0,2 п.п. в каждой, однако общая величина остается довольно 
высокой. Так, потенциальными участниками обсуждаемой программы станут более 20% 
населения региона, или свыше 477,5 тыс. человек.  

По нашему мнению, подобная программа внутренней продовольственной помощи 
(ВПП) должна быть ориентирована не только на поддержку населения с доходом ниже 
прожиточного минимума, но и выступать в качестве инструмента государственной 
поддержки региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей, посредством 
стимулирования спроса на их продукцию.  

В этой связи предлагаем создание «продовольственной цепочки», которая объединит 
региональных производителей товаров, обозначенных в программе, торговые организации и 
малоимущие слои населения.  

Схема взаимодействия участников представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Взаимодействие сельскохозяйственных предприятий, торговых организаций и 

малоимущих потребителей при оказании внутренней продовольственной помощи. 
 

Так, взаимосвязь производителей и потребителей продуктов питания будет 
организована через торговые организации, которые не вправе устанавливать торговую 
надбавку выше 10% на продукты первой необходимости, обозначенные в программе и 
произведенные в данном регионе или данном федеральном округе для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей.  

Для торговых организаций подобное взаимодействие является перспективным, 
поскольку участие в данной программе увеличит количество покупателей, которые, приходя 
в магазин за продуктами первой необходимости по продуктовым картам, будут приобретать 
прочие товары. 

Предполагается, что региональное Министерство сельского хозяйства будет 
утверждать перечень предприятий или крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в 
программе поддержки. В качестве критериального показателя возможно установить 
соответствие продукции ГОСТу, что позволит обеспечить население качественными 
продуктами питания.    

Преимущества подобного взаимодействия для сельскохозяйственных предприятий 
заключается в создании постоянного канала реализации продукции. Цену предприятия 
устанавливают самостоятельно, учитывая, что покупатель будет приобретать продукцию с 
10-процентной надбавкой. Регулирование торговой наценки позволит повысить цену 
реализации производителей, что благоприятно отразится на уровне рентабельности. 
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устанавливать	 торговую	 надбавку	
выше	10%	на	продукты	первой	необхо-
димости,	обозначенные	в	программе	и	
произведенные	 в	 данном	 регионе	 или	
данном	федеральном	округе	для	райо-
нов	 Крайнего	 Севера	 и	 приравненных	
к	ним	местностей.	

Для	 торговых	 организаций	 подоб-
ное	 взаимодействие	 является	 перспек-
тивным,	 поскольку	 участие	 в	 данной	
программе	 увеличит	 количество	 поку-
пателей,	 которые,	 приходя	 в	 магазин	
за	 продуктами	 первой	 необходимости	
по	 продуктовым	 картам,	 будут	 приоб-
ретать	прочие	товары.

Предполагается,	 что	 региональ-
ное	 Министерство	 сельского	 хозяйства	
будет	 утверждать	 перечень	 предпри-
ятий	 или	 крестьянских	 (фермерских)	
хозяйств,	 участвующих	 в	 программе	
поддержки.	В	качестве	критериального	
показателя	 возможно	 установить	 соот-
ветствие	 продукции	 ГОСТу,	 что	 позво-
лит	обеспечить	население	качественны-
ми	продуктами	питания.		

Преимущества	 подобного	 взаимо-
действия	 для	 сельскохозяйственных	
предприятий	 заключается	 в	 создании	
постоянного	 канала	 реализации	 про-
дукции.	 Цену	 предприятия	 устанав-
ливают	самостоятельно,	учитывая,	что	
покупатель	 будет	 приобретать	 продук-
цию	 с	 10-процентной	 надбавкой.	 Регу-
лирование	 торговой	 наценки	 позволит	
повысить	 цену	 реализации	 производи-
телей,	 что	 благоприятно	 отразится	 на	
уровне	рентабельности.	Рентабельность	
затрат	по	некоторым	видам	продукции	
в	 среднем	 по	 Иркутской	 области	 пред-
ставлена	в	табл.	2.

За	 рассматриваемый	 период	 рента-
бельность	 затрат	 сельскохозяйствен-
ных	 предприятий	 региона	 не	 пре-
высила	 12%,	 при	 этом	 для	 ведения	
расширенного	воспроизводства	необхо-
димо,	 чтобы	 данный	 показатель	 пре-
вышал	 20%	 [5].	 Следует	 отметить,	 что	
в	отчет	включены	все	предприятия	ре-
гиона,	 в	 том	 числе	 крупнейшие	 сель-
скохозяйственные	комплексы	СХ	ПАО	
«Белореченское»,	 СХПК	 «Усольский	
свинокомплекс»,	ООО	«Саянский	брой-
лер»,	 ЗАО	 «Ангарская	 птицефабрика»,	
СПК	«Окинский»,	АО	«Железнодорож-
ник»,	 ООО	 «Братская	 птицефабрика»,	
АО	 «Большееланское»,	 АО	 «Агрофир-
ма	 Ангара»,	 ПАО	 «Куйтунская	 Нива»,	

рентабельность	 деятельности	 которых	
выше	15%.	

В	связи	с	этим	считаем,	что	данная	
программа	 поддержки	 должна	 быть	
ориентирована	в	первую	очередь	на	раз-
вивающиеся	 предприятия,	 имеющие	
проблемы	 со	 сбытом	 продукции,	 по-
скольку	 крупные	 предприятия	 имеют	
собственные	торговые	сети.	

На	 материалах	 предприятий	 Ир-
кутской	 области	 была	 проведена	 оцен-
ка	 инвестиционной	 привлекательно-
сти	 107	 предприятий,	 занимающихся	
производством	 молока,	 по	 результатам	
которой	 предприятия	 были	 разделены	
на	 группы:	 инвестиционно	 привлека-
тельные	 предприятия	 (одна	 организа-
ция),	 потенциально	 привлекательные	
предприятия	 с	 хорошим	 финансовым	
состоянием,	 но	 низким	 уровнем	 кон-
курентоспособности	 (62	 предприятия),	
потенциально	 привлекательные,	 кон-
курентоспособные	 предприятия	 с	 не-
удовлетворительным	 финансовым	
состоянием	(44	предприятия),	инвести-
ционно	 непривлекательные	 предпри-
ятия	[6,	7].	

Так,	 развивающиеся	 предприятия,	
имеющие	проблемы	со	сбытом	продук-
ции,	попали	в	самую	крупную	группу.	
По	 выделенным	 критериям	 (использо-
вание	 ресурсного,	 производственного,	
рыночного	 потенциалов;	 характери-
стика	 платежеспособности,	 финансо-
вой	устойчивости,	окупаемости	затрат,	
деловой	 активности;	 занимаемая	 доля	
рынка,	 уровень	 цен	 в	 сравнении	 со	
среднеотраслевым	 показателем,	 при-
менение	 инновационных	 технологий,	
селекционно-племенная	работа)	[6]	«ти-
пичным»	 предприятием	 является	 ОАО	
«Барки»,	 поэтому	 рассмотрим	 влияние	
предлагаемой	 программы	 на	 примере	
ОАО	«Барки»	Иркутской	области	(табл.	
3).

Несмотря	на	то,	что	растет	окупае-
мость	 затрат,	 деятельность	 ОАО	 «Бар-
ки»	по	производству	и	реализации	мо-
лока	остается	убыточной.	Предприятие	
вынуждено	 «покрывать»	 данный	 убы-
ток	 за	 счет	 других	 видов	 продукции.	
Следует	 обратить	 внимание	 на	 низкий	
уровень	цены	реализации	одного	литра	
молока.	Среднерыночная	цена	в	регио-
не	на	данный	вид	продукции	47,11	руб.	
и	50,49	руб.	за	литр	в	2016	г.	и	2017	г.,	
соответственно	 [8].	 При	 реализации	
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предлагаемых	мероприятий	ОАО	«Бар-
ки»	сможет	реализовать	молоко	по	цене	
40	руб.,	что	с	учетом	торговой	надбавки	
составит	 41,2	 руб.	 Следовательно,	 про-
дукция	 будет	 конкурентоспособна	 по	
цене,	доступна	для	конечного	потреби-
теля,	а	также	позволит	повысить	рента-
бельность	затрат	до	уровня	свыше	20%,	
что	 будет	 стимулировать	 предприятие	
осуществлять	 деятельность	 на	 услови-
ях	 расширенного	 воспроизводства,	 а	
также	 появится	 возможность	 для	 вне-
дрения	 инноваций.	 Такой	 результат	
будет	характерен	для	всех	шестидесяти	
двух	предприятий	выделенной	группы.	

В	 настоящее	 время	 1/5	 часть	 насе-
ления	 находится	 за	 чертой	 бедности,	
следовательно,	 существует	 объектив-
но	 необходимая	 потребность	 в	 реали-
зации	 программы	 внутренней	 продо-
вольственной	 помощи	 посредством	
внедрения	 продовольственных	 карто-
чек.	 Согласно	 данным	 Иркутскстата,	 в		
2016	 г.	 объем	 социальных	 выплат	 на-
селению	 составил	 35	 381	 млн	 руб.	 На	
государственную	 поддержку	 сельско-
го	 хозяйства	 в	 Иркутской	 области	 в	
2016	 г.	 было	 выделено	 3	 889	 млн	 руб.	
Для	 реализации	 предлагаемых	 меро-
приятий	 потребуется	 57,3	 млн	 руб.	 в	
год	 (10	 000	 руб.	 на	 человека	 в	 месяц),	
из	которых	53,3	млн	руб.	получат	кон-
кретные	 сельскохозяйственные	 това-
ропроизводители	 для	 производства	
продукции,	 востребованной	 рынком.	
Иначе	 говоря,	 реализация	 предлагае-
мой	 программы	 не	 требует	 оттока	 зна-
чительной	 суммы	 бюджетных	 средств	
из	 бюджета,	 поскольку	 часть	 выделя-
емых	 средств	 получит	 целенаправлен-
ное	 расходование,	 а	 именно	 –	 средства	
будут	 использоваться	 не	 на	 оплату	
кредитов,	 ЖКХ	 или	 покупку	 нового	

гаджета,	 а	 на	 приобретение	 качествен-
ных	 продуктов	 питания,	 которые	 про-
изведены	в	данном	регионе.	

Для	 населения	 реализация	 данной	
программы	благоприятно	отразится	на	
состоянии	 здоровья,	 для	 государства	
преимущества	 заключаются	 в	 отсут-
ствии	необходимости	выделения	допол-
нительных	 средств	 в	 условиях	 дефи-
цита	 бюджета,	 а	 выделяемые	 средства	
оказывают	 поддержку	 населению	 и	
сельскохозяйственным	 предприятиям	
параллельно.

Таким	 образом,	 предлагаемая	
Правительством	 РФ	 мера	 поддержки	
населения	 с	 уровнем	 дохода	 ниже	 ве-
личины	 прожиточного	 минимума	 по-
средством	внедрения	продуктовых	кар-
точек	 может	 не	 только	 способствовать	
достижению	 целей	 Доктрины	 продо-
вольственной	безопасности	Российской	
Федерации,	но	и	выступить	в	качестве	
инструмента	поддержки	региональных	
сельхозтоваропроизводителей.	 Иначе	
говоря,	 предполагается	 приобретение	
по	 продовольственным	 картам	 про-
дуктов	 первой	 необходимости,	 произ-
ведённых	местными	производителями,	
а	 также	 снижение	 торговой	 надбавки	
по	этим	товарам	до	5-7%,	что	позволит	
повысить	 цену	 реализации	 для	 произ-
водителя,	 а	 это,	 в	 свою	 очередь,	 поло-
жительно	 отразится	 на	 уровне	 рента-
бельности.	Кроме	того,	у	регионального	
правительства	 появится	 возможность	
контролировать	качество	поставляемой	
продукции	 посредством	 ограничения	
доступа	к	участию	в	данной	программе	
для	 юридических	 лиц,	 чья	 продукция	
не	 соответствует	 ГОСТу.	 Также	 счи-
таем,	 что	 предлагаемый	 инструмент	
поддержки	 интересен	 в	 условиях	 де-
фицита	бюджетных	средств,	поскольку	

Таблица 3 

Характеристика производства и реализации молока в ОАО «Барки» Иркутской области  
за период 2016-2017 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г.

Объем	производства	молока,	ц 21	100 24	150

Цена	реализации	молока,	руб./	литр 21,06 21,29

Выручка	от	реализации	молока,	тыс.	руб. 44	442 51	421

Полная	себестоимость	производства	молока,	тыс.	руб. 54	492 52	871

Убыток	от	реализации	молока,	тыс.	руб. –10	050 –1	450

Окупаемость	затрат,	% 81,56 97,26
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выделенная	 сумма	 на	 поддержку	 бед-
ного	 населения,	 в	 конечном	 счете,	

используется	для	поддержки	региональ-
ных	сельхозтоваропроизводителей.
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