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 на стадии производственных запасов: установление прогрессивных 

норм расхода сырья и материалов; правильный учет и планирование матери-

альных ресурсов; проверка состояния складских запасов сырья;  

 на стадии производства: сокращение длительности производственного 

цикла; соблюдение ритмичности работы предприятия; сокращение производст-

венных потерь; улучшение качества продукции; 

 в сфере обращения: рациональное обеспечение предприятия сырьем; 

организация маркетинговой службы; сокращение дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

 

П.С. Кузьминых, Б.С. Сайфидинов  

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Термин «продовольственная безопасность» появился у мирового сообще-

ства, начиная с 1970-х гг. прошлого столетия. В декабре 1974 г. Генеральная ас-

самблея ООН одобрила разработанные на основе рекомендаций ФАО (продо-

вольственная и сельскохозяйственная организация ООН) «Международные 

обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире». 

Функции наблюдения и сбора информации по данной проблеме были возложе-

ны на Комитет по продовольственной безопасности Совета ФАО. Продоволь-

ственная безопасность  – важнейшая составная национальной безопасности 

многих стран, Россия – не исключение. 

По мнению специалистов, оценка состояния продовольственной безопас-

ности определяет необходимость разработки системы объективных критериев и 

методов ее количественного измерения на международном и внутриэкономиче-

ском уровнях, а также на уровне региона, области, социальной группы населе-

ния. Соответственно для определения продовольственной безопасности на ка-

ждом уровне существуют свои критерии и показатели. 

Критерии должны выражать целевые качественные ориентиры, устанав-

ливаемые в соответствии с исходной и прогнозируемой ситуацией (состоянием 

проблемы), показатели  количественную меру приближения к целевым ориен-

тирам. Исходя из того, что продовольственная безопасность содержит три ас-

пекта: количественный, качественный и социально-экономический. Каждый из 

этих трех аспектов должны иметь критерии оценки. На международном уровне 

оценка продовольственной безопасности производится по двум критериям: 

объемы переходящих до следующего урожая мировых зерновых запасов (безо-

пасным считается переходящий запас зерна на 60 суток, или 17 % от годового 
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потребления); уровень мирового производства зерна в среднем на душу населе-

ния (безопасным считается 1000 кг зерна на душу населения). 

В Доктрине продовольственной безопасности РФ сформулированы три 

группы критериев, по которым должна проводиться оценка продовольственной 

безопасности на уровне страны. Это критерии в сфере потребления, производ-

ства и управления. На основании этих критериев целесообразно было бы про-

водить ежегодно мониторинг обеспечения продовольственной безопасности. 

Оценку продовольственной безопасности региона необходимо проводить еже-

годно с учетом всех перечисленных критериев и расчетов показателей для 

своевременного преодоления влияния негативных факторов, которые форми-

руют угрозы продовольственной безопасности как на региональном, так и на 

федеральном уровнях. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Существование национального проекта «Доступное жилье – гражданам 

России» ставит одной из первоочередных задач для государства  построение 

системы ипотечного жилищного кредитования. Социально-экономическая эф-

фективность ипотечного кредитования формируется благодаря использованию 

ипотеки в решении жилищных вопросов при условии низких процентных ста-

вок и продолжительных сроков кредитования. В то же время жилищное ипо-

течное кредитование на сегодняшний день остается недоступным для большей 

части населения страны. 

Для формирования слаженной и эффективно функционирующей системы 

ипотечного кредитования в первую очередь нужно создать  действующую сис-

тему кредитных институтов по ипотеке, включая банки и другие ипотечные 

кредитные учреждения. Крайне необходима информированность населения по 

вопросам ипотечного кредитования, его нормативно-правовой базы, круга ин-

ститутов, функционирующих в рамках системы ипотечного кредитования. Та-

кое информирование возможно осуществить при помощи средств массовой ин-

формации, специальных Интернет-сайтов и книжных изданий. 

Ипотека должна рассматриваться как особая социально-кредитная систе-

ма ускоренного комплексного воспроизводства с опережающим развитием ин-

вестиционно-строительного комплекса страны и каждого региона со специали-

зацией строительных организаций на жилье в системе строительного комплек-

са, с выделением особого института ипотечного жилищного строительства как 


