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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ В РАМКАХ «ЗЕЛЕНОЙ КОРЗИНЫ» НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГАРАНТИРОВАННОГО ДОХОДА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

VOLUME OF FINANCIAL APPROPRIATIONS INSIDE THE “GREEN BOX” FOR 
THE GUARANTEE INCOME OF THE AGRI-PRODUCERS SUPPLY FORMING MODELLING

Разработан алгоритм, учитывающий необходимость условия: бюджетные ассиг-
нования могут быть в случае, если присутствует категория работников, чей до-
ход ниже величины прожиточного минимума, и если уровень инфляции является 
для сельского хозяйства критическим, т. е. наблюдается высокий диспаритет цен. 
В этом случае требуется формирование необходимого объема бюджетных ассигно-
ваний в рамках «зеленой корзины» на обеспечение гарантированного дохода сельхоз-
производителям.
Ключевые слова: «зеленая корзина», инвестиции, доход, объем бюджетных ассигно-
ваний, сельхозпроизводители, диспаритет цен, денежная выручка, стоимость по-
требительской корзины, моделирование объема годовых бюджетных ассигнований.

Algorithm considering necessarily of the condition is elaborated: financial appropriations 
can be in that case if there is the category of workers whose income is lower than the level of 
the cost of living and if the inflation level is critical for the agriculture that the cost disparity 
is observed. In this case it is required to form necessary volume of the financial appropriations 
inside the “green box” for the guarantee income of the agri-producers supply. 
Key words: “green box”, investment, income, volume of financial appropriations, agri-
producers, cost disparity, receipts in cash, market basket cost, volume of the annual financial 
appropriations modeling.

«Зеленая корзина» включает меры, не 
оказывающие искажающего воздействия на 
торговлю, которые могут применяться без 
ограничений. При выработке мер поддерж-
ки следует использовать налоговые и кредит-
ные рычаги. Как известно, ВТО разрешает 

субсидии для регионов, в которых средне-
душевой доход меньше 85 % средств нефеде-
рального бюджета, а в России из 88 регионов 
75 % нуждаются в субсидиях. Поэтому при 
вступлении в ВТО эту позицию следует ого-
ворить как меру господдержки (табл. 1).
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Таблица 1

Исходные данные для определения объема бюджетных ассигнований в рамках 
«зеленой корзины» на обеспечение гарантированного дохода сельхозпроизводителям

Показатель Значение

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Ростовской области, 
установленного Правительством РФ на основании потребительской корзины, р.1

8483 2

Среднемесячный доход работников сельского хозяйства с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, р.

7573

Численность работников сельского хозяйства с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, чел.

79222

Период действия программы по обеспечению гарантированного дохода 
сельхозпроизводителям, лет

5

Площадь сельскохозяйственных угодий по РО, тыс. га 8810
Среднегодовое поголовье животных, тыс. усл. гол. 219,91 3

Денежная выручка от реализации продукции сельского хозяйства, млн р. 161300,7
Денежная выручка от реализации продукции растениеводства, млн р. 107582,4
Денежная выручка от реализации продукции животноводства, млн р. 53718,4
Уровень инфляции, % 12,0

1 В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ величина прожиточного минимума в 
целом по РФ устанавливается Правительством РФ на основании потребительской корзины. 
2 Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 года №1321.
3 Ростовская область в цифрах 2013. – С. 521.

При разработке алгоритма учиты-
вались следующие необходимые условия: 
бюджетные ассигнования могут быть в слу-
чае, если присутствует категория работни-
ков, чей доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, и если уровень инфляции 
является для сельского хозяйства критиче-
ским, т. е. наблюдается высокий диспаритет 

цен (цены на продукцию сельского хозяй-
ства ниже цен на продукцию промышлен-
ности) [1-5].  В этом случае требуется форми-
рование необходимого объема бюджетных 
ассигнований в рамках «зеленой корзины» 
на обеспечение гарантированного дохода 
сельхозпроизводителям, представленное 
на рисунке.
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Алгоритм формирования необходи-
мого объема бюджетных ассигнований в 
рамках «зеленой корзины» на обеспече-
ние гарантированного дохода сельхоз-
производителям

Условные обозначения алгоритмиче-
ской модели:

 доходы населения региона, тыс. р.;
потребительская корзина на 

анализируемый период времени, тыс. р.;    
 коэффициент, учитывающий 

разницу в доходах населения региона и по-
требительской корзине за анализируемый 
период времени;    

размер бюджетных ассигнова-
ний, необходимых на обеспечение необхо-
димого дохода сельхозтоваропроизводите-
лей для региона бюджетные ассигнования, 
тыс. р.;    

численность работников сельско-
го хозяйства с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, чел.;    

период расчета, дней;    
сумма годовых бюджетных ас-

сигнований на обеспечение гарантирован-
ного дохода сельхозтоваропроизводителям, 
приходящаяся на единицу площади сель-
скохозяйственных угодий для отрасли рас-
тениеводства, р./га;    

сумма годовых бюджетных ас-
сигнований на обеспечение гарантирован-
ного дохода сельхозтоваропроизводителям, 
приходящаяся на одну голову условного ско-
та, р./усл. гол.;    

удельный вес денежной выручки 
от реализации продукции растениеводства 
во всей денежной выручке от реализации 
продукции сельского хозяйства, тыс. р.;    

удельный вес денежной выруч-
ки от реализации продукции животно-
водства во всей денежной выручке от реа-
лизации продукции сельского хозяйства,  
тыс. р.;    

площадь сельскохозяйственных 
угодий определенного района или региона 
под отраслью растениеводства, тыс. га;    

количество скота в пересчете на 
условные головы, усл. гол.;    

годовой объем бюджетных ассиг-
нований для отрасли растениеводства, при-
ходящийся на всю площадь сельскохозяй-
ственных угодий, тыс. р.;    

годовой объем бюджетных ас-

сигнований для отрасли животноводства, 
приходящийся на все поголовье тыс. р.;    

суммарный объем бюджетных 
ассигнований по отраслям, тыс. р.;    

площадь сельскохозяйствен-
ных угодий определенного района или ре-
гиона, тыс. га;    

норма дисконта капитала с по-
правкой на уровень инфляции;    

 необходимый фонд бюджетных 
ассигнований по отраслям в рамках «зеле-
ной корзины» с учетом нормы дисконта ка-
питала, тыс. р.;    

 сумма выплаты бюджетных 
ассигнований в рамках «зеленой корзины», 
тыс. р.;    

 уровень инфляции (в условии 
принят 8 %), который для сельского хозяй-
ства считается критическим в связи с дис-
паритетом цен), %.

Описание модели:
 Блок 1 – ввод необходимых исходных 

данных для расчета алгоритма;    
Блок 2 – задаются начальные условия;    
Блок 3 – проверяется условие на сколь-

ко потребительская корзина в анализируе-
мый период времени больше доходов насе-
ления региона;     

Блок 4 – определяется коэффициент, 
учитывающий разницу в доходах населения 
региона и потребительской корзине за ана-
лизируемый период времени;    

Блок 5 – определяется необходимый 
для региона объем бюджетных ассигнова-
ний;    

Блок 6 – определяется норма бюджет-
ных ассигнований в расчете на один гектар  
сельскохозяйственных угодий;    

Блок 7 – определяется норма бюджет-
ных ассигнований в расчете на одну услов-
ную голову скота;    

Блок 8 – определяется годовой объем 
бюджетных ассигнований для отрасли рас-
тениеводства;    

Блок 9 – определяется годовой объем 
бюджетных ассигнований для отрасли жи-
вотноводства;    

Блок 10 – определяется суммарный объ-
ем бюджетных ассигнований по отраслям;    

Блок 11 – проверяется условие: уровень 
инфляции больше 8 % или нет?    

Блок 12 – определяется необходимый 
фонд бюджетных ассигнований в рамках 
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«зеленой корзины»; 
Блок 13 – определяется необходимая 

сумма выплат бюджетных ассигнований в 

рамках «зеленой корзины»; 
Блок 14 – предполагаемый результат; 
Блок 15 – завершение расчета.  

Таблица 2

Результаты моделирования удельного объема годовых бюджетных ассигнований в рамках 
«зеленой корзины» на обеспечение гарантированного дохода сельхозпроизводителям

Показатель Значение
Коэффициент, учитывающий разницу в стоимости потребительской корзины в конкретном 
регионе и среднемесячном доходе работников сельского хозяйства с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума

0,10727

Размер бюджетных ассигнований в рамках «зеленой корзины» на обеспечение гарантированного 
дохода сельхозпроизводителям в расчете на период действия программы, млн р.

360,460

Удельный вес денежной выручки от реализации продукции растениеводства во всей денежной 
выручке от реализации продукции сельского хозяйства

0,6670

Удельный вес денежной выручки от реализации продукции животноводства во всей денежной 
выручке от реализации продукции сельского хозяйства

0,3330

Сумма годовых бюджетных ассигнований на обеспечение гарантированного дохода 
сельхозпроизводителям, приходящаяся на единицу площади сельскохозяйственных угодий, р./га

5,46

Сумма годовых бюджетных ассигнований на обеспечение гарантированного дохода 
сельхозпроизводителям, приходящаяся на одну голову условного скота, р./усл. гол.

109,18

Коэффициент, учитывающий индексацию годовых бюджетных ассигнований с учетом нормы 
дисконта капитала

1,052

Таблица 3

Результаты моделирования удельного объема годовых бюджетных ассигнований в рамках 
«зеленой корзины» на обеспечение гарантированного дохода сельхозпроизводителям 

по районам Ростовской области

Район
Общая 

площадь с.-х. 
угодий, га

Общее 
количество 
скота, усл. 

гол.

Норма годовых 
бюджетных 

ассигнований 
в расчете на 
всю площадь 
с.-х. угодий 

района, тыс. р.

Норма годовых 
бюджетных 

ассигнований 
в расчете на 

все поголовье 
животных 

района, тыс. р.

Норма 
годовых 

бюджетных 
ассигнований 
в расчете на 

район, тыс. р.

Индексированная 
сумма годовых 

бюджетных 
ассигнований в 

расчете на район, 
тыс. р.

Азовский 335597 14617 1831,52 1595,83 3427,35 3605,58
Аксайский 102090 2112 557,16 230,58 787,74 828,70
Багаевский 77966 332 425,50 36,25 461,75 485,76
Белокалитвенский 260763 2275 1423,12 248,38 1671,49 1758,41
Боковский 150947 221 823,79 24,13 847,92 892,01
Верхнедонской 186963 1881 1020,35 205,36 1225,71 1289,45
Веселовский 176658 2634 964,11 287,57 1251,68 1316,77
Волгодонской 94572 1214 516,13 132,54 648,67 682,40
Дубовский 217318 1856 1186,01 202,63 1388,65 1460,85
Егорлыкский 76121 373 415,43 40,72 456,15 479,87
Заветинский 176771 10598 964,73 1157,05 2121,78 2232,11
Зерноградский 393363 12350 2146,78 1348,33 3495,11 3676,86
Зимовниковский 433659 18444 2366,70 2013,65 4380,35 4608,12
Кагальницкий 243075 3390 1326,58 370,11 1696,69 1784,92
Каменский 162545 29219 887,09 3190,03 4077,12 4289,13
Кашарский 260560 1691 1422,01 184,62 1606,62 1690,17
Константиновский 98203 1011 535,94 110,38 646,32 679,93
Красносулинский 183066 1938 999,08 211,58 1210,67 1273,62
Куйбышевский 109668 0 598,51 0,00 598,51 629,64
Мартыновский 186969 500 1020,38 54,59 1074,97 1130,87
М-Курганский 225012 4782 1228,00 522,08 1750,09 1841,09
Миллеровский 350442 34380 1912,54 3753,49 5666,03 5960,66
Милютинский 212498 721 1159,71 78,72 1238,42 1302,82
Морозовский 295969 474 1615,25 51,75 1667,00 1753,69
Мясниковский 119002 7348 649,45 802,23 1451,68 1527,17
Неклиновский 290750 7757 1586,77 846,88 2433,65 2560,20
Обливский 152618 1771 832,91 193,35 1026,26 1079,63
Октябрьский 162692 2429 887,89 265,19 1153,08 1213,04
Орловский 209901 8343 1145,54 910,86 2056,39 2163,33
Песчанокопский 251117 1817 1370,47 198,37 1568,85 1650,43
Пролетарский 259178 2505 1414,47 273,49 1687,95 1775,73
Ремонтнеский 210538 13903 1149,01 1517,88 2666,89 2805,57
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Продолжение табл. 3

Район

Общая 
площадь 

с.-х. 
угодий, 

га

Общее 
количество 
скота, усл. 

гол.

Норма годовых 
бюджетных 

ассигнований 
в расчете на всю 

площадь с.-х. 
угодий района, 

тыс. р.

Норма годовых 
бюджетных 

ассигнований 
в расчете на 

все поголовье 
животных 

района, тыс. р.

Норма 
годовых 

бюджетных 
ассигнований 
в расчете на 

район, тыс. р.

Индексированная 
сумма годовых 

бюджетных 
ассигнований в 

расчете на район, 
тыс. р.

Р-Несветайский 171789 856 937,54 93,46 1030,99 1084,61
Сальский 550966 8109 3006,90 885,31 3892,21 4094,61
Семикаракорский 124490 764 679,40 83,41 762,82 802,48
Советский 28305 2045 154,47 223,27 377,74 397,38
Тарасовский 190962 915 1042,18 99,90 1142,07 1201,46
Тацинский 156331 474 853,18 51,75 904,93 951,98
У-Донецкий 98866 1445 539,56 157,76 697,32 733,58
Целинский 294483 4721 1607,14 515,42 2122,56 2232,94
Цимлянский 165066 3081 900,85 336,37 1237,22 1301,56
Чертковский 204480 2643 1115,95 288,55 1404,50 1477,54
Шолоховский 158121 1971 862,95 215,19 1078,13 1134,20
ИТОГО 8810450 219910 48083,07 24009,00 72092,06 75840,85




