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В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ «ЗЕЛЕНОЙ КОРЗИНЫ»

DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND COMMODITY DISTRIBUTION INFRASTRUCTURE 
WITHIN THE FOOD AID IN THE SOCIAL POWER OF STUDENTS WITHIN THE BUDGETARY 
APPROPRIATIONS OF THE «GREEN BASKET» MODELLING

Разработана модель, включающая группы обучающихся разного возраста, суточ-
ную потребность в основных продуктах питания, период обучения, что предпола-
гает заключение долгосрочного соглашения с местными сельхозтоваропроизводи-
телями на поставку качественной продукции.
Ключевые слова: «зеленая корзина», нормы потребления пищевых продуктов, ос-
новные продукты питания, группы обучающихся, суточная потребность в основ-
ных продуктах питания, период обучения, сельхозтоваропроизводители, поставка 
качественной продукции.

Model including groups of students of different ages, the daily demand of basic food products, 
the period of training which involves entering into long-term agreements with local producers 
to supply quality products is elaborated.
Key words: «green basket», the norms of food consumption, basic food, groups of students, 
the daily requirement for basic food products, the period of study, agricultural producers, 
supply of quality products.

В связи с вступлением России в ВТО, 
на современном этапе ключевой задачей 
производителей, с точки зрения торговли, 
является обеспечение всех потенциальных 
потребителей продукцией с максималь-
ной эффективностью путем формирования 
оптимальной системы каналов продаж на 
фоне минимизации издержек системы дис-
трибуции. Основная цель потребителей –
получать товары, характеризующиеся тре-
буемыми качествами: приемлемые цены, 

высокое качество и сервисное обслужива-
ние [1, 2]. Первостепенные цели инвесторов 
и предпринимателей в секторе торговли 
– это обеспечение стабильной прибыли и 
ее максимизация. Основная цель развития 
торговли региона – это создание и разви-
тие эффективного развития производства 
и товаропроводящей инфраструктуры, 
приемлемой с точки зрения оптимального 
сценария развития экономики региона, яв-
ляющейся составной частью единого плана 
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модернизации экономики РФ в целом.
В округе и регионе труднодоступные, 

отдаленные территории зачастую характе-
ризуются полным отсутствием торговых 
площадей. Заметная доля населения окру-
га не имеет возможности добраться до су-
ществующих торговых объектов, которые 
расположены на значительном расстоянии 
вследствие нецелесообразности с экономи-
ческой точки зрения их открытия в насе-
ленных пунктах с низким уровнем плате-
жеспособности и с недостаточно развитой 
инфраструктурой. Более того, в регионах, 
характеризующихся относительно разви-
той торговой инфраструктурой, ассорти-
мент товаров и качество предоставляемых 
услуг не соответствует требуемым стандар-
там.

Внедрение модели развития производ-
ства и товаропроводящей инфраструктуры 
в пределах продовольственной помощи в си-
стему социального питания обучающихся в 
рамках бюджетных ассигнований «зеленой 
корзины» предполагает значительное воз-

растание устойчивости сельскохозяйствен-
ного производства на основе долгосрочных 
соглашений, а также отсутствие посредни-
ческих игроков. Несмотря на то что эта тен-
денция в целом благоприятна для государ-
ственной и аграрной экономики, возникает 
риск чрезмерного сокращения доли малого 
и среднего бизнеса. В связи с тем, что суще-
ствование многих малых и средних пред-
приятий необходимо по большому количе-
ству причин, это обязывает развивать меры 
по его поддержке, включая создание эффек-
тивной товаропроводящей инфраструктуры 
при поддержке государства [3–5].

В настоящее время разрабатывается 
множество программ поддержки социаль-
ного питания. Принятие мер, направлен-
ных на рационализацию действующих 
социальных операторов (путем введения 
финансирования бюджетных ассигнований 
обучающихся различного возраста), позво-
лит изменить сложившуюся ситуацию и 
может стать одним из толчков к развитию 
аграрной экономики районов (табл. 1).

Таблица 1

Годовая потребность в основных продуктах питания для обеспечения дополнительного 
питания детей и подростков школьного возраста за счет бюджетных ассигнований 

«зеленой корзины»

Показатель
Возраст детей и подростков, лет

Всего
6–9 10–14 15–18

Количество детей и подростков в 2014 году, человек* 126 673,8 190 094 91 738 408 506
Мясо и мясопродукты
Рациональные нормы потребления пищевых продуктов для 
детей и подростков в расчете на одного человека, кг/год

56 70 93 х

Суточные нормы потребления пищевых продуктов для детей 
и подростков в расчете на одного человека, г/сутки

153,42 191,78 254,79 х

Период обеспечения дополнительного питания для детей и 
подростков в год, дней

200 200 200 х

Годовая потребность в пищевых продуктах за период 
обеспечения дополнительного питания, т

3886,98 7291,28 4674,87 15 853,12

Годовая потребность в пищевых продуктах за период 
обеспечения дополнительного питания в стенах 
общеобразовательных учреждений и образовательных 
организаций начального  профессионального образования, т

1943,49 3645,64 2337,43 7926,56

Молоко и молочные продукты
Рациональные нормы потребления пищевых продуктов для 
детей и подростков в расчете на одного человека, кг/год

283 299 318 х

Суточные нормы потребления пищевых продуктов для детей 
и подростков в расчете на одного человека, г/сутки

775,34 819,18 871,23 х

Период обеспечения дополнительного питания для детей и 
подростков в год, дней

200 200 200 х

Годовая потребность в пищевых продуктах за период 
обеспечения дополнительного питания, т

19 643,12 31 144,17 15 985,03 66 772,32

Годовая потребность в пищевых продуктах за период 
обеспечения дополнительного питания в стенах 
общеобразовательных учреждений и образовательных 
организаций начального профессионального образования, т

9821,56 15 572,08 7992,52 33 386,16
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Продолжение таблицы 1

Яйца
Рациональные нормы потребления пищевых продуктов для 
детей и подростков в расчете на одного человека, кг/год

220 270 270 х

Суточные нормы потребления пищевых продуктов для детей 
и подростков в расчете на одного человека, шт./сутки

0,60 0,74 0,74 х

Период обеспечения дополнительного питания для детей и 
подростков в год, дней

200 200 200 х

Годовая потребность в пищевых продуктах за период 
обеспечения дополнительного питания, тыс. шт.

15 270 28 123 13 572 56 966

Годовая потребность в пищевых продуктах за период 
обеспечения дополнительного питания в стенах 
общеобразовательных учреждений и образовательных 
организаций начального профессионального образования, 
тыс. шт.

7635 14 062 6786 28 483

Овощи и бахчевые
Рациональные нормы потребления пищевых продуктов для 
детей и подростков в расчете на одного человека, кг/год 140 140 150 х
Суточные нормы потребления пищевых продуктов для детей 
и подростков в расчете на одного человека, г/сутки

383,56 383,56 410,96 х

Период обеспечения дополнительного питания для детей и 
подростков в год, дней

200 200 200 х

Годовая потребность в пищевых продуктах за период 
обеспечения дополнительного питания, т

9717,44 14582,55 7540,11 31 840,11

Годовая потребность в пищевых продуктах за период 
обеспечения дополнительного питания в стенах 
общеобразовательных учреждений и образовательных 
организаций начального профессионального образования, т

4858,72 7291,28 3770,05 15 920,05

Хлебопродукты и крупы
Рациональные нормы потребления пищевых продуктов для 
детей и подростков в расчете на одного человека, кг/год

80 95 116 х

Суточные нормы потребления пищевых продуктов для детей 
и подростков в расчете на одного человека, гр./сутки

219,18 260,27 317,81 х

Период обеспечения дополнительного питания для детей и 
подростков в год, дней

200 200 200 х

Годовая потребность в пищевых продуктах за период 
обеспечения дополнительного питания, т

5552,82 9895,30 5831,02 21 279,15

Годовая потребность в пищевых продуктах за период 
обеспечения дополнительного питания в стенах 
общеобразовательных учреждениях и образовательных 
организаций начального профессионального образования, т

2776,41 4947,65 2915,51 10 639,57

Годовая потребность в пищевых продуктах за период 
обеспечения дополнительного питания в стенах 
общеобразовательных учреждениях и образовательных 
организаций начального в пересчете на зерно, т.

3856,13 6871,74 4049,32 14 777,18

*Ростовская область в цифрах 2013. – С. 38, С. 224–225.

При расчете модели учитывались та-
кие категории обучающихся, как ученики в 
общеобразовательных учреждениях и обра-
зовательных организациях начального про-
фессионального образования. Возрастные 
группы: от 6 до 9 лет, от 10 до 14 лет, от 15 до 
18 лет.

Исходя из имеющихся данных, с уче-
том региональных и федеральных программ 
развития сельского хозяйства в динамике 
лет разработана модель развития производ-

ства и товаропроводящей инфраструктуры 
в пределах продовольственной помощи, в 
системе социального питания обучающих-
ся в рамках бюджетных ассигнований «зеле-
ной корзины» (табл. 2, 3). 

Модель включает группы обучающих-
ся, суточную потребность в основных продук-
тах питания, период обучения и предполага-
ет заключение долгосрочного соглашения с 
местными сельхозтоваропроизводителями 
на поставку качественной продукции.
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Алгоритм развития производства и товаропроводящей инфраструктуры в пределах продовольственной 
помощи в системе социального питания обучающихся в рамках бюджетных ассигнований 

«зеленой корзины»
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Условные обозначения алгоритмической модели

возрастная категория подростков (обучающихся), лет

стоимостный объем мясных продуктов, потребляемых определенной категорией 
обучающихся, р.

количество обучающихся определенной категории подростков, чел.

суточное потребление подростком (обучающимся) мясных продуктов, кг

средняя цена реализации мяса, сложившаяся в регионе в текущем году, р./кг

средняя цена реализации мяса, сложившаяся в регионе в текущем году, р./кг

необходимый объем финансирования для группы обучающихся категории 6–9 лет на 1 год, р.

стоимостный объем молочных продуктов, потребляемых определенной категорией 
обучающихся, р.

суточное потребление подростком (обучающимся) молочных продуктов, л

средняя цена реализации молока, сложившаяся в регионе в текущем году, р./л

себестоимость производства 1 л молока в регионе, р./л

необходимый объем финансирования для группы обучающихся категории 10–14 лет 
на 1 год, р.

стоимостный объем яиц, потребляемых определенной категорией обучающихся, р.

суточное потребление подростком (обучающимся) яиц, шт.

средняя цена реализации молока, сложившаяся в регионе в текущем году, р./тыс. шт.

себестоимость производства 1 тыс. яиц, в регионе, р./тыс. шт.

необходимый объем финансирования для группы обучающихся категории 15–18 лет 
на 1 год, р.
стоимостный объем овощных продуктов, потребляемых определенной категорией 
обучающихся, р./т

суточное потребление подростком (обучающимся) овощных продуктов, кг

средняя цена реализации овощей, сложившаяся в регионе в текущем году, р./т

себестоимость производства 1 т овощей в регионе, р./т

стоимостный объем хлебопродуктов и круп в пересчете на зерно, потребляемых 
определенной категорией обучающихся, р./т

суточное потребление подростком (обучающимся) хлебопродуктов и круп, кг

средняя цена реализации хлебопродуктов и круп, сложившаяся в регионе в текущем году, р./т

средняя цена реализации хлебопродуктов и круп, сложившаяся в регионе в текущем году, р./т

суточный объем потребляемых продуктов питания, тыс. р.

сумма потребленных продуктов питания за весь период, тыс. р.

установленная наценка на сырье для бюджетных образовательных учреждений, 60 %

денежные поступления от реализации продуктов питания, тыс. р.

общие затраты по трем позициям, тыс. р.

суточные затраты по трем позициям обучающихся, тыс. р.

необходимый объем затрат (себестоимости) за период потребления продуктов питания на все 
категории обучающихся, тыс. р.
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индексируемый объем затрат (себестоимости) в сутки на все категории обучающихся, тыс. р.

прибыль от реализации продуктов питания торговых организаций, тыс. р.

прибыль от реализации продуктов питания сельскохозяйственных организаций, тыс. р.

норма дисконта капитала с поправкой на уровень инфляции

период потребления продуктов питания, равен 200 дней (период обучения учеников), дн.

суммарная себестоимость годового объема продукции, тыс. р.

коэффициент, учитывающий налог на прибыль

Описание модели
Блок 1  ввод исходных данных для расчета алгоритма

Блок 2  задаются начальные условия на первом шаге
Блок 3  выбирается возрастная категория подростков (обучающихся) от 6 до 9 лет
Блок 4  выбирается возрастная категория подростков (обучающихся) от 10 до 14 лет
Блок 5  выбирается возрастная категория подростков (обучающихся) от 15 до 18 лет

Блок 6 
определяется стоимостный объем мясных продуктов, потребляемых категорией обучающихся 
от 6 до 9 лет

Блок 7  
определяется стоимостный объем молочных продуктов, потребляемых категорией обучающихся 
от 6 до 9 лет

Блок 8  определяется стоимостный объем яиц, потребляемых категорией обучающихся от 6 до 9 лет

Блок 9  
определяется стоимостный объем овощных продуктов, потребляемых категорией обучающихся 
от 6 до 9 лет

Блок 10  
определяется стоимостный объем хлебопродуктов и круп, потребляемых категорией 
обучающихся от 6 до 9 лет

Блок 11 
суммируется стоимость потребляемых продуктов питания данной категорией обучающихся 
(от 6 до 9 лет)

Блок 12  
определяется стоимостный объем мясных продуктов, потребляемых категорией обучающихся 
от 10 до 14 лет

Блок 13  
определяется стоимостный объем молочных продуктов, потребляемых категорией обучающихся 
от 10 до 14 лет

Блок 14  определяется стоимостный объем яиц, потребляемых категорией обучающихся от 10 до 14 лет

Блок 15  
определяется стоимостный объем овощных продуктов, потребляемых категорией обучающихся 
от 10 до 14 лет

Блок 16  
определяется стоимостный объем хлебопродуктов и круп, потребляемых категорией 
обучающихся от 10 до 14 лет

Блок 17  
суммируется стоимость потребляемых продуктов питания данной категорией обучающихся 
(от 10 до 14 лет)

Блок 18 
определяется стоимостный объем мясных продуктов, потребляемых категорией обучающихся 
от 15 до 18 лет

Блок 19  
определяется стоимостный объем молочных продуктов, потребляемых категорией обучающихся 
от 15 до 18 лет

Блок 20  определяется стоимостный объем яиц, потребляемых категорией обучающихся от 15 до 18 лет

Блок 21 
определяется стоимостный объем овощных продуктов, потребляемых категорией обучающихся 
от 15 до 18 лет

Блок 22  
определяется стоимостный объем хлебопродуктов и круп, потребляемых категорией 
обучающихся от 15 до 18 лет

Блок 23 
суммируется стоимость потребляемых продуктов питания данной категорией обучающихся 
(от 15 до 18 лет)

Блок 24  определяется общая сумма потребляемых продуктов питания всеми категориями обучающихся
Блок 25  определяется суточный объем потребляемых продуктов питания
Блок 26  определяется сумма потребленных продуктов питания за весь период (200 дней)
Блок 27  индексируется сумма потребленных продуктов питания за весь период (200 дней)

Блок 28  
выбирается условие для определения затрат (себестоимости) для возрастной категории 
подростков (обучающихся) от 6 до 9 лет

Блок 29  
выбирается условие для определения затрат (себестоимости) для возрастной категории 
подростков (обучающихся) от 10 до 14 лет

Блок 30  
выбирается условие для определения затрат (себестоимости) для возрастной категории 
подростков (обучающихся) от 15 до 18 лет
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Блок 31 
определяются затраты (себестоимость) на потребление мясных продуктов питания 
обучающимися от 6 до 9 лет

Блок 32  
определяются затраты (себестоимость) на потребление молочных продуктов питания 
обучающимися от 6 до 9 лет

Блок 33  определяются затраты (себестоимость) на потребление яиц обучающимися от 6 до 9 лет

Блок 34  
определяются затраты (себестоимость) на потребление овощных продуктов питания 
обучающимися от 6 до 9 лет

Блок 35  
определяются затраты (себестоимость) на потребление хлебопродуктов и круп обучающимися от 
6 до 9 лет

Блок 36  
суммируются затраты (себестоимость) на потребление продуктов питания данной категорией 
обучающихся (от 6 до 9 лет)

Блок 37  
определяются затраты (себестоимость) на потребление мясных продуктов питания 
обучающимися от 10 до 14 лет

Блок 38  
определяются затраты (себестоимость) на потребление молочных продуктов питания 
обучающимися от 10 до 14 лет

Блок 39 определяются затраты (себестоимость) на потребление яиц обучающимися от 10 до 14 лет

Блок 40  
определяются затраты (себестоимость) на потребление овощных продуктов питания 
обучающимися от 10 до 14 лет

Блок 41 
определяются затраты (себестоимость) на потребление хлебопродуктов и круп обучающимися от 
10 до 14 лет

Блок 42  
суммируются затраты (себестоимость) на потребление продуктов питания данной категорией 
обучающихся (от 10 до 14 лет)

Блок 43  
определяются затраты (себестоимость) на потребление мясных продуктов питания 
обучающимися от 15 до 18 лет

Блок 44  
определяются затраты (себестоимость) на потребление молочных продуктов питания 
обучающимися от 15 до 18 лет

Блок 45  определяются затраты (себестоимость) на потребление яиц обучающимися от 15 до 18 лет

Блок 46  
определяются затраты (себестоимость) на потребление овощных продуктов питания  
обучающимися от 15 до 18 лет

Блок 47  
определяются затраты (себестоимость) на потребление хлебопродуктов и круп обучающимися от 
15 до 18 лет

Блок 48 
суммируются затраты (себестоимость) на потребление продуктов питания данной категорией 
обучающихся (от 15 до 18 лет)

Блок 49 
определяется общая сумма затрат (себестоимость) потребляемых продуктов питания всеми 
категориями обучающихся

Блок 50  
определяется суточный объем затрат (себестоимости) необходимый для всех категорий 
обучающихся

Блок 51  определяется необходимый объем затрат (себестоимости) в сутки на все категории обучающихся
Блок 52  индексируется необходимый объем затрат (себестоимости) в сутки на все категории обучающихся
Блок 53 определяется объем денежных поступлений от реализации продуктов питания, тыс. р.
Блок 54  определяется прибыль торговых организаций от реализации продуктов питания, тыс. р.

Блок 55  
определяется прибыль сельскохозяйственных организаций от реализации продуктов питания, 
тыс. р.

Блок 56  определяются денежные поступления в бюджет с учетом налогов
Блок 57  индексируются денежные поступления в бюджет
Блок 58  выводится планируемый результат
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Таблица 2

Расчет денежных поступлений сельскохозяйственных организаций от реализации 
продукции собственного производства для обеспечения дополнительного питания детей 

и подростков школьного возраста за счет бюджетных ассигнований «зеленой корзины» 
в 2014 году

Показатель
Годовой объем 

продукции, 
т/тыс. шт. (яйца)

Средняя цена 
реализации единицы 

продукции по 
региону*, 

р./т/р./тыс. шт. (яйца)

Денежные 
поступления 

итого по ценам 
реализации 2013 

года, тыс. р.

Денежные поступления 
итого с учетом 

индексации на 2014 год, 
тыс. р.

Группы продуктов, 
итого

х х 1 454 274,01 1 529 896,25

мясо и 
мясопродукты

7926,56 72 8803 577 687,75 607 727,51

молоко и молочные 
продукты в 
пересчете на молоко

33 386,16 15 3504 512 477,52 539 126,35

яйца 28 483 30075 85 648,32 90 102,03
овощи и бахчевые 15 920,05 11 3002 179 896,59 189 251,22
хлебопродукты 
и крупы в пересчете 
на зерно

14 777,18 66701 98 563,82 103 689,14

*Статистический сборник: Реализация сельскохозяйственной продукции по городским округам и муниципаль-

ным районам Ростовской области в 2013 году: 1стр. 5; 2стр. 13; 3стр. 15; 4стр. 17; 5стр. 19.

Таблица 3

Расчет денежных поступлений в бюджет от реализации программы обеспечения 
дополнительным питанием детей и подростков школьного возраста за счет бюджетных 

ассигнований «зеленой корзины» в 2014 году

Показатель

Группа продуктов

ИТОГОмясо 
и мясо-

продукты

молоко и 
молочные 

продукты в 
пересчете на 

молоко

яйца
овощи 

и бахчевые

хлебо-
продукты 
и крупы 

в пересчете 
на зерно

Годовой объем продукции, 
т. / тыс. шт. (яйца)

7926,56 33 386,16 28 483 15 920,05 14 777,18 х

Денежные поступления 
от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции итого, тыс. р.

577 687,75 512 477,52 85 648,32 179 896,59 98 563,82 1 454 274,01

Средняя себестоимость 
единицы продукции по 
региону, р./т

71 416,44 14 881,85 2700,97 10 278,14 4878,71 х

Суммарная себестоимость 
годового объема продукции, 
тыс. р.

566 086,75 496 847,81 76 931,77 163 628,48 72 093,64 1 375 588,45

Прибыль от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, тыс. р.

11 601,00 15 629,71 8716,55 16268,11 26 470,18 78 685,56

Денежные поступления 
от реализации продуктов 
питания, тыс. р.

924 300,40 819 964,03 137 037,31 287 834,55 157 702,12 2 326 838,41

Прибыль от реализации 
продуктов питания, тыс. р.

69 322,53 61497,30 10277,80 21 587,59 11 827,66 174 512,88

Сумма денежных поступлений 
в бюджет в расчете на 2013 год, 
тыс. р.

16 184,71 15 425,40 3798,87 7571,14 7659,57 50 639,69

Сумма денежных поступлений 
в бюджет с учетом индексации 
на 2014 год, тыс. р.

17 026,31 16 227,52 3996,41 7964,84 8057,87 53 272,95
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Сумма денежных поступлений в бюд-
жет с учетом индексации на 2014 год состави-
ла 53 272,95 тыс. р. по всем основным катего-

риям обучающихся и всем представленным 
необходимым продуктам питания в рамках 
«зеленой корзины».
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