
Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(23), 2019   
 

 

1 

 

Известия  

Кабардино-Балкарского государственного  

аграрного университета имени В.М. Кокова 

 

Научно-практический журнал 
 

Зарегистрирован Федеральной службой  

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

(ПИ № ФС77-75291 от 15 марта 2019 г.) 
  

Учредитель: 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный  

университет имени В.М. Кокова» 

Издается с 2013 г. 
 

Главный редактор – ректор ФГБОУ ВО  

Кабардино-Балкарский ГАУ, доктор  

технических наук, доцент Апажев А.К.  

 

Заместитель главного редактора – проректор  

по научно-исследовательской работе  

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, кандидат  

сельскохозяйственных наук, доцент Езаов А.К.  

 

Ответственный редактор – начальник  

редакционно-издательского управления  

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, доктор  

технических наук, профессор Дзуганов В.Б.  
 

 

Редакционная коллегия: 
 
 

Аллахвердиев С.Р. доктор биологических наук, профес-

сор, Бартынский университет (Бар-

тын, Турция) 
 

Гварамия А.А. доктор физико-математических наук, 

профессор, академик АН Абхазии, 

Абхазский государственный универ-

ситет (Сухум, Республика Абхазия) 

 
 

Гудковский В.А. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, академик РАН, Федераль-

ный научный центр им. И.В. Мичури-

на (Мичуринск, Российская Федера-

ция) 
 

Гукежев В.М. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Кабардино-Балкарский 

научный центр РАН (Нальчик, Рос-

сийская Федерация) 
 

Джабоева А.С. доктор технических наук, профессор, 

Кабардино-Балкарский ГАУ (Наль-

чик, Российская Федерация) 
 
 

Жалнин Э.В. доктор технических наук, профессор, 

академик МАПО, Федеральный на-

учный агроинженерный центр ВИМ 

(Москва, Российская Федерация) 

 
 

 

Капликас Ионас доктор экономических наук, профес-

сор, Витаутас Магнус Университет 

(Каунас, Литва) 

 

Izvestiya 
of Kabardino-Balkarian  State Agrarian 

University named after V.M. Kokov 

 

Scientific and practical journal 
  

Registered by Federal Communication Supervision Service 

of Information Yechnologies and Mass Communication 

(PI № FS77-75291 from March, 15, 2019) 

 

Founder: 

Federeal State Budgetary Educational Institution  

of Higher Education «Kabardino-Balkarian  State  

Agrarian University named after V.M. Kokov» 

Issued since 2013. 
 

 

Editor-in-chief – Rector of FSBEI HE 

Kabardino-Balkarian SAU, Doctor of Technical 

Sciences, Associate Professor  Apazhev A.K.  

 

Assistant chief editor – Vice-rector for scientific  

Research of FSBEI HE Kabardino-Balkarian SAU,  

Candidate of Agricultural Sciences,  Associate  

Professor  Ezaov A.K.  

 

Executive editor – Head of Editorial and Publishing  

Department, FSBEI HE Kabardino-Balkarian  

SAU Doctor of Technical Sciences, Professor  

Dzuganov V.B.  
 

 
 

Editorial board: 
 
 

 

 

Allakhverdiyev S.R.      Doctor of Biological Sciences,  Professor, 

Bartynski University (Bartyn, Turkey)  
 
 

Gvaramiya  A.A.             Doctor of Physical and Mathematical 

Sciences, Professor, Academician of the 

Academy of Sciences of Abkhazia, Ab-

khazian State University (Suhum, Repub-

lic of Abkhazia) 
 

Gudkovskiy V.A.         Doctor of Agricultural   Sciences, Profes-

sor, academician of RAS, Federal Scien-

tific Center named after I.V. Michurin  

(Michurinsk, Russian Federation) 

 
 

 
 

 

Gukezhev V.M.           Doctor of Agricultural   Sciences, Profes-

sor, Kabardino-Balkarian Scientific Center 

RAS (Nalchik, Russian Federation) 
 
 
 
 

 
 

Dzhaboeva A.S.        Doctor of Technical Sciences, Professor, 

Kabardino-Balkarian SAU (Nalchik, Rus-

sian Federation) 
 

Zhalnin E.V.          Doctor of Technical Sciences, Professor,   

academician of International Academy of 

Pedagogical Education, Federal Scientific 

Agroengineering Center RIM (Moscow, 

Russian Federation) 
 

Kaplikas Ionas    Doctor of Economics, Professor, Vitautas 

Magnus University (Kaunas, Lithuania) 
 
 

 
 
 

  ISSN  2411-3492   

 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(23), 2019 
 

 

2 

 

Кудаев Р.Х. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор,  Кабардино-Балкарский 

ГАУ (Нальчик, Российская Феде-

рация) 
 
 

Кумыков А.М. доктор философских наук, профес-

сор, Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР 

(Нальчик, Российская Федерация) 
 

 

Ламердонов З.Г. доктор технических наук, профес-

сор, Кабардино-Балкарский ГАУ 

(Нальчик, Российская Федерация) 
 
 

Максимов В.И. доктор биологических наук, про-

фессор, Московская государствен-

ная академия ветеринарной меди-

цины и биотехнологии – МВА им. 

К.И. Скрябина (Москва, Россий-

ская Федерация) 
 

Пшихачев С.М. кандидат экономических наук, до-

цент, Кабардино-Балкарский ГАУ 

(Нальчик, Российская Федерация) 
 
 
 

Тарчоков Т.Т. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Кабардино-Балкарский 

ГАУ (Нальчик, Российская Феде-

рация) 
 
 

Успенский А.В. доктор ветеринарных наук, про-

фессор,  член-корреспондент РАН, 

Всероссийский НИИ фундамен-

тальной и прикладной паразитоло-

гии животных и растений им. 

К.И. Скрябина (Москва, Россий-

ская Федерация) 
 
 
 

Цымбал А.А. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, РГАУ – МСХА им. 

К.А. Тимирязева (Москва, Россий-

ская Федерация) 
 
 

Шахмурзов М.М. доктор биологических наук, профес-

сор, Кабардино-Балкарский ГАУ 

(Нальчик, Российская Федерация) 
 
 

Шекихачев Ю.А. доктор технических наук, профес-

сор, Кабардино-Балкарский ГАУ 

(Нальчик, Российская Федерация) 
 

Шогенов Ю.Х. доктор технических наук, старший 

научный сотрудник, Отделение 

сельскохозяйственных наук РАН 

(Москва, Российская Федерация) 
 

Юлдашбаев Ю.А. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, член-корреспондент 

РАН, РГАУ – МСХА им. К.А. Ти-

мирязева (Москва, Российская Фе-

дерация) 
 

Редактор – Герандокова В.З. 

Технический редактор – Казаков В.Ю. 

Перевод – Гоова Ф.И. 

Верстка – Рулѐва И.В. 
 

 

Подписано в печать 28.03.2019 г. 

Формат 6084/8. Усл. печ. л. 17,4. Тираж 1000.  

Адрес учредителя: 360030, Россия, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 1в. Кабардино-Балкарский ГАУ 

E-mail: kbgau.rio@mail.ru     Тел. (8662) 40-59-39 
 

 

© КБГАУ им. В.М. Кокова, 2019 

 

 

Kudaev R.H.      Doctor of Agricultural Sciences, Pro-

fessor, Kabardino-Balkarian SAU 

(Nalchik, Russian Federation) 
 
 
 
 

 
 

 

Kumykov A.M.    Doctor of Philosophy, Professor, Min-

istry of Public Education, Sciences 

and Youth Affairs (Nalchik, Russian 

Federation) 
 

 

Lamerdonov Z.G.   Doctor of Technical Sciences, Pro-

fessor, Kabardino-Balkarian SAU 

(Nalchik, Russian Federation) 
   

Maximov V.I.  Doctor of Biological Sciences,  Pro-

fessor, The K.I. Scrybin Moscow 

State Academy of Veterinary Medi-

cine and Biotechnology – MVA  

(Moscow, Russian Federation) 

 
 

Pshihachev S.M.     Candidate of Economic Sciences, As-

sociate Professor, Kabardino-Bal-

karian SAU (Nalchik, Russian Federa-

tion) 
 

Tarchokov T.T.      Doctor of Agricultural Sciences, Pro-

fessor, Kabardino-Balkarian SAU 

(Nalchik, Russian Federation) 
 

 
 
 
 

 
 

 

Uspenskiy  A.V.      Doctor of Veterinary Sciences, Pro-

fessor, corresponding member of 

Russian Academy of Sciences, All-

Russian Research Institute of Fun-

damental and Applied Parasitology 

of animals and plants named after  

K.I. Scriabin (Moscow, Russian 

Federation) 
 

Tsymbal A.A.       Doctor of Agricultural Sciences, Pro-

fessor, RSAU – MAA named after 

K.A. Timiryazev (Moscow, Russian 

Federation) 
 
 

Shakhmurzov M.M.     Doctor of Biological Sciences,  Pro-

fessor, Kabardino-Balkarian  SAU 

(Nalchik, Russian Federation) 
 
 

Shekikhachev Y.A.      Doctor of Technical Sciences, Pro-

fessor, Kabardino-Balkarian SAU 

(Nalchik, Russian Federation) 
 

Shogenov Y.H. Doctor of Technical Sciences, Senior 

Researcher, Department of Agricul-

tural Sciences RAS (Moscow, Rus-

sian Federation) 
 

Yuldashev Y.A. Doctor of Agricultural Sciences, 

Professor, corresponding member of 

Russian Academy of Sciences, RSAU 

– MAA named after K.A. Timirya-

zev (Moscow, Russian Federation) 
 

Managing editor – Gerandokova V.Z. 

Technical editor – Kazakov V.Yu. 

Translation – Goova F.I. 

Layout – Rulyova I.V. 
 

 

Signed for print 28.03.2019 г. 

Format 6084/8. Cond. pr.sh. 17,4. Edition 1000. 

Founder  address: 360030, Lenin ave., 1v. Nalchik, KBR, 
Russia. Kabardino-Balkarian SAU 

E-mail: kbgau.rio@mail.ru     Tel. (8662) 40-59-39 
 

 

© KBSAU named after V.M. Kokov, 2019 

 

 

 

mailto:kbgau.rio@mail.ru


Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(23), 2019                                
 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 CONTENTS 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ  AGRICULTURAL SCIENCES 

АГРОНОМИЯ  AGRОNOMY 

   

Князев Б. М., Назарова А. А.  

Повышение продуктивности и технологических 

свойств зеленого горошка в различных зонах  

выращивания 

5 Knyazev B. M., Nazarova A. A. 

Increase of productivity and technological properties  

of  the green peak in various growing zones 

 
   

Тебуев Х. Х.  
Математическое обоснование репрезентативности 

трендовой составляющей временных рядов 

11 Tebuev Kh. Kh. 

Mathematical justification of the representativeness  

of the trend component of time series 
   

Тебуев Х. Х., Бисчоков Р. М.  

К вопросу создания нечетко-логической модели 

урожайности подсолнечника в КБР 

23 Tebuev Kh. Kh., Bischokov R. M. 
On the issue of creating a fuzzy-logical model  

of sunflower yield in the CBD 
   

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  BIOLOGICAL SCIENCES 

   

Тамахина А. Я.  

Анатомо-морфологические и гистохимические  

критерии идентификации листьев лавра благородного 

(Laurus nobilis  L.)  и лавровишни лекарственной 

(Laurocerasus officinalis  M. Roem.) 

28 Tamakhina A. Ya. 

Anatomo-morphological and histochemical criteria  

of identification of leaves of the laurel noble  

(Laurus nobilis L.) аnd laurel cherry medicine  

(Laurocerasus officinalis M. Roem.) 
   

Таов И. Х.  
Общие сведения и биологический спектр действий 

витаминных препаратов 

35 Taov I. H.  

General information and biological spectrum  

of actions of vitamin preparations 
   

ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  TECHNICAL SCIENCES 

   

Созаева Д. Р., Джабоева А. С., Шаова Л. Г.  

Влияние пектина из створок зеленого горошка  

на качество хлеба, приготовленного  

безопарным способом 

39 Sozaeva D. R., Dzhaboeva A. S., Shaova L. G. 
The impact of pectin of leaf green peas on the quality  

of bread prepared with the straight dough method 

 
   

Созаева Д. Р., Джабоева А. С., Шаова Л. Г.  
Влияние пектина из створок зеленого горошка  

на хлебопекарные свойства муки пшеничной  

высшего сорта и реологические свойства теста 

46 Sozaeva D. R., Dzhaboeva A. S., Shaova L. G. 
The impact of pectin of leaf green peas on the baking 

properties of wheat flour of the highest grade  

and rheological properties of dough 
   

Хоконова М. Б., Цагоева О. К.  

Качественные показатели продуктов брожения  

в спиртовом производстве 

52 Khokonova M. B., Tsagoeva О. К. 

Qualitative  indicators of food products  

in alcohol manufacture 

   

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ   

   

Балкаров Р. А., Сабанчиева Ф. Р.  

Обоснование режимов работы приемных пунктов 

фруктохранилищ и перерабатывающих предприятий 

в условиях предгорного и горного садоводства КБР 

56 Balkarov R. A., Sabanchieva F. R. 

Substantiation of the operating  regimes of the receiving 

points of fruit storages and processing enterprise  

in the conditions of the foothill and mountain  

gardening of the KBR 
   

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  ECONOMIC SCIENCES 

   

Акбашева А. А., Дзахмишева И. Ш.  

Проблемы развития системы налогообложения  

на региональном уровне 

60 Akbasheva A. A., Dzakhmisheva I. Sh. 

Problems of development of system of the taxation  

at the regional level 
   



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(23), 2019 
 

 

4 

 

 

Блиева М. В.  

Проблемы и перспективы импортозамещения  

в экономическом контексте России 

 

64 

 

Blieva M. V. 

Problems and prospects of import substitution  

in the economic context of Russia 

 

Боготов  Х. Л.  

Механизмы поддержки ресурсопроизводящих  

предприятий  и инфраструктурного обеспечения 

АПК регионов 

 

70 
 

Bogotov Kh. L. 

Support mechanisms for resource-producing enterprises 

and infrastructure support of agro-industrial complex  

of regions 

   

Дышекова А. А.  
Местные бюджеты: современное состояние  

и перспективы развития 

75 Dyshekova A. A. 

Local budgets: current state and development prospects 

   

Казова З. М.  
Основные направления бюджетной, налоговой  

и таможенно-тарифной политики 

81 Kazova Z. M. 

The main тrends of budget, tax and customs 

and tariff policy 

   

Канчукоев В. О.  
Постоянно действующие дискуссионные  

платформы, площадки, ячейки НИЛ СИФО  

Кабардино-Балкарского ГАУ 

87 Kanchukoev V. O. 

Permanent discussion platform, playground,  

cell NEAL SIPHO Kabardino-Balkar State  

Agricultural University 

   

Караева Ф. Е.  

Глобализация мировых экономических процессов  

и продовольственная безопасность 

92 Karayeva F. E. 

Globalization of world economic processes  

and food security 

   

Культербаева Д. А., Тагузлоев А. А.  

Отражение дебиторской и кредиторской  

задолженности в финансовой отчетности 

98 Kulterbayeva D. A., TaguzloevA. H. 
Reflection of accounting and crediting arrears 

in financial reporting 

   

Микитаева И. Р., Малкандуев Э. М.,  

Дзахмишева А. А.  
Вопросы развития «зеленой» экономики и поселений 

104 Mikitaeva I. R., Malkanduyev E. M.,  

Dzakhmisheva A. A. 

Development issues of «green» economics 

and settlements 

   

Пилова Ф. И., Мудранова А. А.  
Результаты реализации стратегии развития  

Сбербанка России за 2014-2017 годы 

109 Pilova F. I., Mudranova A. A. 

Results of the implementation of the development  

strategy of Sberbank of russia for 2014-2017 

   

Тхамокова С. М.  
Обзор изменений налогового законодательства  

с 2019 года 

113 Thamokova S. M. 

Review of changes in tax legislation since 2019 

 

   

Шогенова М. Х.  
Изменения законодательства о заработной плате 

120 Shogenova M. H. 

Changes in legislation on wages 

   

Шоранов Н. С., Гурфова С. А.  
ПАО Сбербанк: кредитование  

корпоративных клиентов 

125 Shoranov N. S., Gurfova S. A. 

PJSC Sberbank: crediting of corporate clients 

 

   

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  HUMANITIES 

   

Гелястанова Э. Х.  

Теоретические основы реализации междисциплинарной 

интеграции как педагогическое условие  

развития гуманитарной науки 

132 Gelyastanova E. H.  
Theoretical bases for the implementation  

of interdisciplinary integration as a pedagogical  

condition of the development of humanitarian science 

   

Дадашев А. А.  
Проблема самоопределения наций на Кавказе:  

20-30-е гг. ХХ века 

138 Dadashev A. A. 

The problem of self-determination of nations  

in the Caucasus: 20-30s of XX century 

   

Дзахмишева И. Ш.  
Туристические культурно-исторические ресурсы  

в Кабардино-Балкарской республике 

144 Dzakhmisheva I. Sh. 

Tourist cultural and historical resources  

in the Kabardino-Balkar Republic 

   



С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и  
 

 

5 

 

АГРОНОМИЯ 
     

 

УДК 633.31/37.635 
 

 

Князев Б. М., Назарова А. А. 

 

Knyazev B. M., Nazarova A. A. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ ВЫРАЩИВАНИЯ 
 

INCREASE OF PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES  

OF THE GREEN PEAK IN VARIOUS GROWING ZONES 
 

 
Потребность населения в консервах зелѐного 

горошка повышается с каждым годом, т.к. в 

нем достаточное количество растительного 

белка, который необходим организму человека. 

В статье даѐтся описание приемов технологии 

возделывания зеленого горошка, обеспечиваю-

щих повышение урожая и качества зерна, что 

очень важно для консервной промышленности. 

Выращивание зелѐного горошка в различных 

экологических зонах с применением микроэле-

ментов (Мо и В) даѐт возможность выявить 

лучшие высокоурожайные сорта, а также 

опытные варианты, формирующие наиболее 

высокие урожаи. Учитывая то обстоятельст-

во, что в зоне недостаточного увлажнения 

(степная зона), где количество осадков состав-

ляет около 400 мм в год, а сумма активных 

температур высокая – 3000-3400°С, иногда эф-

фект от применяемых приѐмов технологии 

незначителен, независимо от формы и дозы 

используемых микроэлементов. В отличие от 

степной зоны, предгорная зона (зона неустой-

чивого увлажнения) более умеренная и благо-

приятная для производства сельскохозяйст-

венных культур, в том числе и для зелѐного го-

рошка. Урожай достигает 6 и более тонны с 

гектара, имея чистой прибыли 30-35 тысяч 

рублей, а уровень рентабельности 120-140%. 

 

Ключевые слова: зелѐный горошек, сорта, зо-

на возделывания, микроэлементы, урожайность, 
качество зерна. 

The population's need for canned green peas is 

increasing every year, because there is a sufficient 

amount of vegetable protein, which is necessary for 

the human body. The article describes the tech-

niques of cultivation of green peas, providing in-

creased yield and grain quality, which is very impor-

tant for the canning industry. Cultivation of green 

peas in various ecological zones, using microele-

ments (Mo and B), makes it possible to identify the 

best high-yielding varieties, as well as experienced 

options that form the highest yields. Taking into ac-

count the fact that in the zone of insufficient mois-

ture (steppe zone), where the amount of precipitation 

is about 400 mm per year, and the sum of active 

temperatures is high – 3000-3400° С, sometimes the 

effect of the technology used is insignificant, regard-

less to the form and dose of trace elements. Unlike 

the steppe zone, the foothill zone (zone of unstable 

moistening) is more moderate and favorable for the 

production of agricultural crops, including green 

peas. The crop reaches 6 or more tons per hectare, 

having a net profit of 30-35 thousand rubles, and a 

profitability level of 120-140%. 
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Введение. Использование зеленого го-

рошка, как сырьѐ для консервной промыш-

ленности и продукт питания, приобретает все 

большее значение для человека. Его продук-

тивность и качество зерна зависят от многих 

факторов. Кроме приемов технологии возде-

лывания, на величину урожая и технологиче-

ские свойства зерна существенное влияние 

оказывают климатические условия в период 

вегетации растений, сортовая особенность и 

элементы питания. 

Обеспеченность растений, как макроэле-

ментами, так и микроэлементами в опреде-

лѐнной степени определяет величину буду-

щего урожая и его качество. В частности, в 

почвах, где содержание микроэлементов низ-

кое, внесение их в почву или обработка семян 

перед посевом увеличивает урожай зерна на 

10-15%. Особенно это заметно при примене-

нии микроэлементов на посевах бобовых 

культур, которые существенно повышают 

симбиотическую деятельность клубеньковых 

бактерий, т.е. фиксация атмосферного азота 

проходит более интенсивно, достигая до 60-

80 кг азота на гектар. 

Опыты с сортами зеленого горошка в раз-

ных экологических зонах, применяя микро-

элементы в разной форме и дозах, дают воз-

можность выявить лучшие сорта и опытные 

варианты, характеризующиеся более высокой 

урожайностью. 

В этой связи, основной целью нашей рабо-

ты являлось исследование влияния микро-

элементов (Мо и В) на формирование урожая 

и качество зерна в зонах неустойчивого 

(предгорная) и недостаточного (степная) ув-

лажнения Кабардино-Балкарии. 

Методология проведения опытов. В на-

ших исследованиях объектами были сорта 

зелѐного горошка: Бостон, Увертюра, Соня, 

Полокс, Фалькон, которые характеризуются 

разной величиной урожайности, отличаю-

щиеся морфологическими признаками и дли-

ной вегетационного периода. Зерно этих сор-

тов имеет высокие технологические свойства 

и предназначено как сырьѐ для консервиро-

вания. 

Экспериментальная база. Исследования 

проводились в условиях ООО «Агро-07», ко-

торый расположен в СХП «Герменчик» Ур-

ванского района (предгорная зона) и в фирме 

«Отбор» Прохладненского района (степная 

зона) КБР. 

Почва опытных участков – выщелоченный 

чернозѐм, содержание фосфора и микроэле-

ментов низкое, калия высокое, рН около 7. 

Предшественником зелѐного горошка была 

озимая пшеница. Посев проводили рядовым 

способом из расчѐта 0,8 млн. семян на гектар, 

в предгорной зоне – в первой декаде апреля, в 

степной в третьей декаде марта. Площадь ка-

ждой делянки составляла 50 м2, повторность 

4-х кратная. 

В период вегетации растений определяли 

формирование структуры урожая, в фазе мо-

лочной спелости зерна симбиотическую (по 

методу Г.С. Постоганова) и фотосинтетиче-

скую (А.А. Ничипоровичу ) деятельность рас-

тений. Кроме того, определяли урожайность и 

химический состав зерна в период уборки в 

пересчѐте на гектар. Полученные данные 

подвергли математической обработке по Б. 

Доспехову. 

Схема опытов:  

1-й вариант – «контроль» – без микроэле-

ментов; 

2-й вариант (В1) – предпосевная обработка 

семян бором (250 г/т семян); 

3-й вариант (В2) – внесение в почву бора 

(2 кг/г); 

4-й вариант (Мо1) – предпосевная обра-

ботка семян молибденом (200 г на гектарную 

норму семян); 

5-й вариант (Мо2) – внесение в почву мо-

либдена (0,3 кг/га); 

6-й вариант (Мо+В) – предпосевная обра-

ботка семян Мо и В (Мо – 200 г/т, и В – 

250 г/т семян). 
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На всех вариантах опыта были использо-

ваны молибденово-кислый аммоний и борная 

кислота. 

Результаты исследований. Сельскохо-

зяйственное производство во многом зависит 

от метеорологических факторов, которые по-

ка не поддаются ни управлению, ни доста-

точно точному прогнозированию. А для спе-

циалиста важно предусмотреть величину бу-

дущего урожая, которая слагается из числа 

продуктивных растений на единицу площади 

и массы зерна одного растения. 

Зелѐный горошек имеет высокую потенци-

альную возможность формирования урожая 

зерна до 6-7 тонн с гектара. Для этого необ-

ходимо создать растениям оптимальные ус-

ловия в период вегетации. Однако это не все-

гда получается. Для получения высокого 

урожая необходимо учитывать сортовую осо-

бенность, знать реакцию каждого сорта на 

нерегулируемые факторы внешней среды и 

соответственно подбирать сорта с высокой 

пластичностью, слабо реагирующие на от-

клонения от средних экологических условий. 

С учетом короткого периода вегетации зе-

лѐного горошка, предназначенного для кон-

сервирования, его уборку следует проводить 

в фазе молочно-восковой спелости, когда 

зерно имеет зелѐный цвет, нежное состояние, 

содержание сахара (6-7%), крахмала (3-4%). 

Что касается величины урожая, то кроме аг-

ротехнических приемов важно учитывать 

способность организма растения к авторегу-

лированию, компенсации и приспособлению 

к условиям произрастания. 

Различия в усвоении питательных веществ 

растениями зелѐного горошка из одних и тех 

же видов удобрений в большинстве случаев 

вызваны экологическими условиями места 

произрастания. Факторы среды иногда оказы-

вают на усвоение питательных веществ более 

существенное влияние, чем количество вно-

симых удобрений, имеется в виду влажность 

почвы, количество осадков и сумма активных 

температур [5, 7]. 

Как уже выше отмечено, содержание мик-

роэлементов в наших почвах, где проводили 

исследования, низкое, однако необходимо 

учитывать, что роль микроэлементов для рас-

тений очень высока. Особое место в этом пла-

не занимают молибден и бор. Известно, что 

общее содержание бора в земной коре состав-

ляет около 50 мг/кг. Почвенный бор можно 

подразделить на бор почвенного раствора и 

бор минералов. Поскольку для большинства 

почв характерны значения рН от 5 до 8, пре-

обладающим форматом бора в почвенном 

растворе является Н3В02. О растворимости 

борсодержащих минералов в почве известно 

очень мало, значит его использование на по-

севах требует дополнительного исследования. 

При внесении бора в почву часть его ад-

сорбируется твердой фазой почвы, а часть 

остаѐтся в растворе. Адсорбция бора усили-

вается при увеличении рН, начинается с 4, 

достигает максимума при рН 8-9, а затем сно-

ва ослабевает. Адсорбция бора зависит и от 

механического состава почвы. Для легких и 

тяжелых почв по механическому составу со-

ставляет, соответственно 7,0 и 20,0 мг/кг поч-

вы. Можно приблизительно оценить то со-

держание бора в почвенном растворе, которое 

позволит обеспечить потребности растений за 

счет массового потока. Например, для бобо-

вых культур содержание 20 мг В на кг сухого 

вещества считается оптимальным. При рас-

ходе 500 л воды на создание 1 кг сухого ве-

щества надземной массы (вегетативные орга-

ны), концентрация бора в воде должна рав-

няться 20/500, т.е. 0,04 мг/л воды [1, 6, 7]. 

В отличие от бора, молибден содержится в 

почвенном растворе ещѐ меньше. Его среднее 

содержание составляет всего 2-3 мг/кг почвы. 

Поскольку содержание молибдена в почве 

незначительно, а молибденсодержащие мине-

ралы изучены недостаточно, необходимо в 

конкретных почвенно-климатических усло-

виях проводить опыты. В органическом ве-

ществе почвы молибдена в несколько раз 

больше, чем в минеральной фракции. В рас-

тениях содержание молибдена колеблется от 

0,5 до 14 мг/кг сухого вещества. Накопление 

молибдена в органическом веществе почвы 

обусловлено его концентрацией при распаде 

растворимых остатков под действием микро-

организмов. 

В почвенном растворе очень мало молиб-

дена, поэтому всегда наблюдается его дефи-

цит для растений. Адсорбированный, или 

доступный молибден можно вытеснить водой 

при ежедневном промывании, т.е. НВ (наи-

меньшая влагостойкость) должна быть не 

ниже 85-90%. Кинетика поглощения молиб-

дена корнями растений, как и бора, изучена 

также недостаточно. Однако, имеются науч-

ные данные, дающие рекомендации как луч-
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ше обеспечить растения этим элементом. Да-

же малой скорости поглощения молибдена 

достаточно для удовлетворения потребности 

растений в этом питательном элементе. 

Количество поглощения или использова-

ния молибдена растениями зависит от не-

скольких факторов. В частности, от величины 

рН, механического состава почвы, влажности 

и температурного режима почвы. Если срав-

нить потребность растений разных культур в 

молибдене в период вегетации, то гораздо 

выше его потребности у бобовых, клубенько-

вые бактерии, которые нуждаются в нем для 

фиксации азота воздуха, для роста и развития 

самих растений [1, 4, 10]. 

Следует отметить, что клубеньковые бак-

терии, которые образуются на корнях бобо-

вых, в том числе и у зелѐного горошка, боль-

ше нуждаются в молибдене, чем другие веге-

тативные органы растения (листья, стебли, 

корни). Поэтому бобовые культуры чаще все-

го отзываются на удобрение молибдена. При 

нормальной обеспеченности молибденом его 

содержание в растениях составляет обычно 

1-2 мг/кг, однако при избыточном содержа-

нии молибдена в почве его концентрация в 

растении может доходить до 20 мг/кг. Такое 

содержание молибдена в почве не сопровож-

дается усилением роста и развития растений, 

т.е. существует определѐнная норма молиб-

дена, которая эффективна для растений. 

Растущие в почве корни растений обеспе-

чиваются молибденом как за счет массового 

потока, так и благодаря диффузии. Если со-

держание молибдена в почве можно сохра-

нить на уровне, превышающем 0,04 мг/л, то 

массового потока достаточно для снабжения 

растения. В опытах, проведѐнных с зелѐным 

горошком, при применении молибдена сим-

биотическая и фотосинтетическая деятель-

ность растений характеризовались по-

разному. Показатели разных сортов зелѐного 

горошка в разных зонах выращивания имели 

существенные разницы. При формировании 

структуры урожая проявляется роль микро-

элементов в росте и развитии растения. Со-

держание молибдена в семенах обычно 

больше, чем в листьях и стеблях. 

Обработав результаты экспериментальных 

исследований, обосновав их по всем сортам 

зелѐного горошка, в разных зонах выращива-

ния, приводим в таблице 1 средние данные за 

2 года по всем вариантам опыта. 

В таблице 1 приводим результаты иссле-
дований по одному сорту Увертюра, т.к. ос-
тальные сорта зелѐного горошка имеют ана-
логичные данные по вариантам опыта. 

Результаты исследований показали, что 
применение микроэлементов (Мо и В) на по-
севах зелѐного горошка способствовало по-
вышению продуктивности растений. Из изу-
ченных сортов Увертюра характеризуется по 
всем показателям в лучшую сторону, как в 
степной, так и в предгорной зонах. Площадь 
листовой поверхности и чистая продуктив-
ность фотосинтеза (ЧПФ) этого сорта в луч-
ших опытных вариантах составили, соответ-
ственно, 31,5-32,4 тыс. м2/га и 2,7-2,9 г/м2 в 
сутки (степная зона). Показатели фотосинте-
тической деятельности растений в предгорной 
зоне выше на 5-7%. Площадь листьев в этой 
зоне составила 32,9-33,7 тыс. м2/га, а ЧПФ 3,0-
3,2 г/м2 в сутки. Остальные сорта зелѐного го-
рошка также имеют лучшие показатели в 
опытных вариантах, чем в контрольном, но 
уступают незначительно сорту Увертюра. 

В зоне недостаточного увлажнения, где на-
блюдается дефицит влаги в период формиро-
вания структуры урожая (бобы и семена), ве-
личина площади листьев, чистая продуктив-
ность фотосинтеза (ЧПФ), фиксированный 
азот воздуха клубеньковыми бактериями вы-
ражены меньшими показателями, чем в зоне 
неустойчивого увлажнения. Особенно это 
проявилось при сравнении площади листовой 
поверхности и количества фиксированного 
азота воздуха, которые имеют существенное 
значение при формировании урожая зерна [4, 
8, 11]. 

Сравнение урожая зерна исследуемых сор-
тов зелѐного горошка по вариантам опыта в 
двух экологических зонах показало, что зона 
неустойчивого увлажнения оказалась более 
благоприятной для роста и развития растения. 
Урожай зерна и его технологические свойства 
имеют в этой зоне более высокие показатели. 
Лучшим сортом в опытных вариантах с мик-
роэлементами Мо и Мо+В выделяется Увер-
тюра, остальные сорта также имеют хорошие 
показатели в опытных вариантах относитель-
но «контроля». 

Содержание сахара и крахмала в зелѐном 
горошке у всех сортов в каждой зоне находи-
лось в пределах нормы для консервирования. 
Выход консервных банок (0,7 л) составил от 
600 до 800 шт. (степная зона) и 686-928 штук 
(предгорная зона) с урожая 1 гектара. 
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Таблица 1 – Продуктивность и качество зерна зелѐного горошка в зависимости  

от применения микроэлементов и зоны возделывания (20017-2018 гг.) 

 

Варианты опыта 

Площадь 

листьев, 

тыс. 
М2

/га 

ЧПФ, 

г/
м2

 в 

сутки 

Фикс. 

азот, 

кг/га 

Фикс. 

азот от 

общего 

потреб, 

% 

Урожай-

ность, 

т/га 

Содер-

жание 

сахара, 

% 

Содер-

жание 

крахма-

ла, 

% 

Выход 

конс. 

Банок 

(0,7л), 

шт/га 

Степная зона 

Вариант 1 (К) 27,4 1,8 36,2 36 4,0 6-7 4,7 600 

Вариант 2 (В1) 27,9 2,1 40,3 38 4,6 6-8 4,8 657 

Вариант 3 (В2) 28,6 2,3 41,1 38 4,9 6-8 4,9 700 

Вариант 4 (Мо1) 30,3 2,5 44,4 39 5,3 6-9 4,8 717 

Вариант 5 (
мо

2) 31,5 2,7 45,7 40 5,4 6-9 4,9 771 

Вариант 6  

(Мо+В) 
32,4 2,9 47,2 41 5,6 6-9 4,9 800 

НСР - - - - 0,19 - - - 

Предгорная зона 

Вариант 1 (К) 29,7 2,0 48,3 57 4,8 6-6,5 4,6 686 

Вариант 2 (В1) 30,4 2,2 50,2 60 5,3 6-7 4,7 757 

Вариант 3 (В2) 31,2 2,5 52,4 61 5,5 6-8 4,7 793 

Вариант 4 (Мо1) 32,8 2,8 60,7 63 6,0 6-8 4,8 857 

Вариант 5 (мо2) 32,9 3,0 63,3 64 6,3 6-8 4,8 900 

Вариант 6 

(Мо+В) 
33,7 3,2 66,2 66 6,5 6-9 4,9 928 

НСР05 - - - - 0,19 - - - 

 

Несмотря на дополнительные затраты на 

приобретение микроэлементов на посевах 

зелѐного горошка, экономическая эффектив-

ность их применения дает более 30-35 тысяч 

рублей с каждого гектара, а уровень рента-

бельности превышает 120%. 

Область применения результатов: сель-

скохозяйственные предприятия, консервная 

промышленность. 

Выводы. Таким образом, на основании 

проведѐнных исследований с различными 

сортами зелѐного горошка в разных экологи-

ческих зонах, применяя на его посевах мик-

роэлементы (Мо и В) в разной форме, уста-

новлено, что сорт при применении Мо2 и 

Мо+В (обработка семян перед посевом и вне-

сение их в почву) формирует урожай зерна в 

пределах 6,2-6,5 т/га c высокими технологи-

ческими свойствами. Все элементы структу-

ры урожая, его величина и качество выраже-

ны лучшими показателями в зоне неустойчи-

вого увлажнения. Рекомендуем в данной зоне 

проводить посев сортами зелѐного горошка 

этого типа Увертюры и применять микроэле-

менты (Мо и В), создав оптимальные условия 

и по другим факторам жизни растений.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ  

ТРЕНДОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 

MATHEMATICAL JUSTIFICATION OF THE REPRESENTATIVENESS  

OF THE TREND COMPONENT OF TIME SERIES 

 

 
На практике очень часто приходится ис-

следовать временные ряды тех или иных при-

родных и техногенных процессов. При этом, 

как правило, временные ряды имеют как зако-

номерные (трендовые) составляющие, так и 

случайные отклонения от него. Для выявления 

статистической структуры рассматриваемых 

рядов и применения теории стохастических 

процессов проверяется их стационарность, од-

нородность и нормальность вектора погрешно-

сти. Только в этом случае найденные методом 

наименьших квадратов оценки будут совмест-

но репрезентативными. 

Эти вопросы рассмотрены в работе на при-

мере анализа пространственно-временной из-

менчивости урожайности подсолнечника на 

Северном Кавказе. Для описания временной по-

следовательности и выявления статической 

структуры многолетних флуктуаций урожай-

ности подсолнечника можно применить со-

временный аппарат теории стохастических 

процессов, после проверки их на случайность и 

стационарность (процессы, для которых при 

любых выборках математические ожидания 

постоянны, а автокорреляционная функция 

зависит только от сдвига). 

Для выделения закономерной составляющей 

(тренда) при исследовании климатических ря-

дов использовался метод гармонических весов. 

Для оценки объективности выбранной линии 

тренда осуществлена проверка на случайность 

и стационарность ряда отклонения от тренда. 

Для проверки основной гипотезы (изменение 

случайной величины не связано с изменением 

времени) использовали критерии серии, осно-

ванной на медиане (для 5% уровня значимости), 

а условие стационарности случайного процесса 

на основании зависимости автокорреляцион-

ной функции только от величины сдвига разно-

сти аргументов . 

 

 

Very often we have to investigate period of time 

of different natural and techno genic processes in 

practice. Thus, as a rule, time rows have both as 

natural (trend) compounds, as casual deflections 

from it. For revealing of statistical frame of consi-

dered rows and application of the theory of stochas-

tic processes uniformity and normality of a vector of 

an error is checked. Only in this case the assess-

ments found at least with square method will be col-

laterally representative. 

These questions of analysis of are considered in 

this article of the analysis of existential variability of 

productivity of sunflower in the North Caucasus. It 

is possible to apply the modern device of the theory 

of stochastic processes to the description of time se-

quence for revealing of static frame of perennial 

fluctuations of productivity of sunflower. After you 

must check them on accident and regularity 

(processes for which at any samples mathematical 

expectations are constant, and autocorrelation func-

tion depends only on alteration). 

For allocation of a natural component (trend) at 

research of climatic rows the method of harmonious 

scales was used. For an assessment of objectivity of 

the chosen line of a trend check on accident and 

regularity of some a deflection from a trend is car-

ried out. For check of the basic hypothesis (variety 

change  is not bound to a delta time) criteria of 

the series based on a median (for 5% of level of sig-

nificance), were used and a condition of regularity 

of casual process on the basis of dependence of au-

tocorrelation function only from size of alteration of 

a difference of arguments .  
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Одним из важных вопросов математиче-

ской статистики является проверка стати-

стических рядов на нормальность распределе-

ния и их оценки с помощью соответствующих 

параметров. Поэтому в данной работе для ис-

следования исходных рядов были рассчитаны 

следующие статистические характеристики: 

математическое ожидание, среднеквадратиче-

ское отклонение, медиана, мода, коэффициен-

ты – асимметрии, эксцесса и вариации. 

 Проверка основной гипотезы (о нормально-

сти рассматриваемых распределений) основана 

в данной работе на методе проверки гипотезы 

нормальности распределения по -критерию. 

Применение критерия  предполагает также 

использование свойств так называемого «стан-

дартного распределения». Важность обяза-

тельности проведения этой процедуры (провер-

ка нормальности распределения) диктуется 

тем, что среди различных несмещенных оценок, 

оценки найденные методом наименьших квад-

ратов, могут быть совместно эффективными 

лишь, если вектор погрешности ∆ нормален. 

Таким образом, наличие оптимальных свойств у 

метода наименьших квадратов тесно связано с 

нормальностью вектора погрешности. 

Описанным методом на нормальность рас-

пределения проверялись ряды урожайности по 

всем рассматриваемым на Северном Кавказе 

районам, в том числе и ряд урожайности, ус-

редненный в целом по экономическому району.  

 

Ключевые слова: временный ряд, автокорре-
ляционная функция, стационарность, однород-

ность, нормальность вектора погрешности, ре-
презентативность, тренд. 

 

One of important questions of mathematical sta-

tistics is checking of statistical rows on normality of 

allocation and their assessment by means of the con-

forming parameters. Therefore in the yielded work 

for research of initial rows following statistical cha-

racteristics have been calculated: a mathematical 

expectation, a deflection, a median, a fashion, quo-

tients – asymmetries, an excess and a variation. 

 Check of the basic hypothesis (about normality 

of considered allocations) is based in the yielded 

work on a method of check of a hypothesis of nor-

mality of allocation on -to criterion. Criterion 

application  assumes also use of properties of so-

called standard allocation. Importance of compul-

sion of carrying out of this procedure (check of 

normality of allocation) is dictated to that among 

various unbiased estimators, assessments found at 

least square method, can be collaterally effective 

only if the error vector ∆ is normal. Thus, presence 

of optimum properties at a least square method is 

intimately connected to normality of a vector of an 

error. 

With the described method on normality of allo-

cation checked productivity rows were checked on 

all areas of in the North Caucasus, including a 

productivity series as a whole on economic region.  

 

 

 

 

 

 

Key words: a temporary series, autocorrelation 
function, uniformity, normality of a vector of an error, 

representativeness, a trend. 

 
Тебуев Хызыр Хасанович –  

кандидат географических наук, доцент кафед-

ры «Природообустройство», ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик 

Тел.: 8 962 650 13 23 

Е-mail: senta48@mail.ru 

 

Tebuev Khizir Khasanovich –  

Candidate of Geographical Sciences, Associate 

Professor, Department of Environmental Engi-

neering, FSBEI HE Kabardino-Balkarian SAU, 

Nalchik 

Тел.: 8 962 650 13 23 

Е-mail: senta48@mail.ru 
 

 

 

На практике очень часто приходится ис-

следовать временные ряды тех или иных при-

родных и техногенных процессов [4, 5, 6, 7 и 

др.]. При этом, как правило, временные ряды 

имеют как закономерные (трендовые) состав-

ляющие, так и случайные отклонения от него. 

Для выявления статистической структуры 

рассматриваемых рядов и применения теории 

стохастических процессов проверяется их эр-

годичность и нормальность вектора погреш-

ности. Только в этом случае найденные мето-

дом наименьших квадратов оценки будут со-

вместно репрезентативными (более подробная 

информация в работах [12, 13]). Рассмотрим 

эти вопросы на примере анализа пространст-

венно-временной изменчивости урожайности 

подсолнечника на Северном Кавказе. 

mailto:senta48@mail.ru
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Продуктивность подсолнечника зависит от 

соответствия климатических ресурсов биоло-

гическим потребностям и от агротехники 

возделывания культуры, т.е. урожайность яв-

ляется интегральным показателем, отражаю-

щим влияние всего комплекса условий сель-

скохозяйственного производства. Различают 

изменчивость урожаев, связанную с ростом 

культуры земледелия и варьированием агро-

метеорологических условий периода вегета-

ции конкретных лет. При этом, изменчивость 

урожайности за счет роста культуры земледе-

лия значительно (на порядок и более) ниже, 

чем вызванные флуктуациями метеорологи-

ческих условий. Поэтому рост урожайности 

за счет повышения культуры земледелия рас-

сматривают как тенденцию урожайности 

(тренд). Проблема выделения трендов – одна 

из центральных при исследовании случайных 

процессов, так как она является необходимой 

предпосылкой для разделения процесса на 

две основные составляющие – детерминиро-

ванную и собственно случайную часть ряда. 

В агрометеорологии для прогнозирования 

урожайности сельскохозяйственных культур 

в динамико-статистических моделях исполь-

зуют выражение  

=  [7], 

а в статистических моделях 

= , 

где:  

 – ряд урожайности (ц/га);  

f  – некоторая не случайная функция 

времени (тренд);  

 – случайная составляющая временного 

ряда;  

 – тенденция урожайности культуры на 

прогнозируемый год (ц/га);  

С – оценка степени отличия складываю-

щихся на дату составления прогноза агроме-

теорологических условий формирования 

урожая, от многолетних на фоне, которых 

формируется тенденция урожайности. 

Для описания временной последователь-

ности и выявления статической структуры 

многолетних флуктуаций урожайности под-

солнечника можно применить современный 

аппарат теории стохастических процессов, 

после проверки их на случайность и стацио-

нарность (процессы, для которых при любых 

выборках математические ожидания посто-

янны, а автокорреляционная функция зависит 

только от сдвига, т.е. эти процессы эргодич-

ны). Существуют различные методы экстра-

поляции тенденции урожайности (полиномы 

1-ой и более высоких степеней, кубическая 

сплайн-функция [8], модель Бокса-Дженкинса 

[11] и др.). Для выделения закономерной со-

ставляющей (тренда) при исследовании кли-

матических рядов часто используют метод 

гармонических весов [3]. В данной работе мы 

и воспользуемся этим методом. 

Сущность метода гармонических весов со-

стоит в том, что значение временного ряда 

( ) взвешивают так, чтобы более поздние на-

блюдения имели больший вес. В качестве ли-

нии тренда берется некоторая ломаная линия, 

сглаживающая данное число точек временно-

го ряда . Для определения движения 

скользящего тренда принимается линейный 

закон изменения за отдельные фазы. Длина 

фазы K определяется согласно основной ги-

потезе – изменение случайной величины не 

зависит от изменения времени. 

На основе фактических данных временно-

го ряда предварительно образуют скользящие 

серии одинаковой длины K и рассчитывают 

уравнения линейных отрезков вида: 

 =  (1) 

где: 

 – длина ряда (общее число точек);  

K – число сглаживаемых точек ).  

Общее число уравнений равно  

причем: 

i=1, если  

i=2, если  

….. ….. 

 ,если  

Параметры  и  в системе уравнений (1) 

определяются методом наименьших квадра-

тов. Значение каждой функции  находит-

ся в точках  

 

Рассчитанные значения  в каждой 

точке усредняют по полученным уравнениям 

следующим образом: 

, (2) 

где: 

 – количество определения  в каж-

дой точке .  

Предсказываемое значение  вре-

менного ряда определяют как: 
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, (3) 

где: 

 – среднее значение прироста 

функции f , которую вычисляют по выра-

жению: 

. (4) 

Прирост  функции  определя-

ется по формуле: 

.  

(5) 

Гармонический вес  находится из 

соотношения: 

. (6) 

Гармонические коэффициенты  

рассчитывают согласно формуле: 

. (7) 

Отметим, что сумма найденных весов рав-

на единице: 

. (8) 

Таким образом, при различной длине ли-

нейных отрезков K получают разные при-

ближения функции . 

Нами анализировалась динамика урожай-

ности семян подсолнечника по всем областям 

(края, республикам) на Северном Кавказе за 

29 лет (1987-2016 гг.). В качестве примера на 

рисунках 1(а), 2(a), 3(а) приводятся данные о 

средней областной урожайности семян под-

солнечника (ц/га) и линии тренда, построен-

ной на основе метода гармонических весов. 

На них видно, в какие годы наблюдается мак-

симальная или минимальная урожайности, и 

в какие средние. Представление о колебании 

урожайности по годам дают рисунки 1(б)- 

3(б), где приведены значения отклонений от 

тренда. Анализ динамики урожайности семян 

подсолнечника показывает, что на фоне по-

вышения урожайности, в отдельные годы на-

блюдается значительное ее снижение.  

Для оценки объективности выбранной ли-

нии тренда требуется проверка на случай-

ность и стационарность ряда отклонения от 

тренда. Для проверки основной гипотезы (из-

менение случайной величины не связано с 

изменением времени) воспользуемся крите-

рием серий, основанным на медиане  [9].  

 
 

Рисунок  1 – Динамика урожайности  

подсолнечника в Краснодарском крае 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика урожайности  

подсолнечника в Ставропольском крае 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика урожайности  

подсолнечника в Ростовской области 

 

Для того, чтобы исходный ряд представлял 

случайную выборку, протяженность  

самой длинной серии (последовательность 

плюсов и минусов, полученных путем сопос-
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тавления каждого члена с медианой) не 

должна быть слишком большой, а общее чис-

ло серий  – слишком маленькой. Выбор-

ка признается случайной, если выполняется 

следующее условие (для 5% уровня значимо-

сти): 

. (9) 

Чтобы получить левые части системы нера-

венства (9) из отклонения от тренда    

образуем для каждой из рассматриваемых об-

ластей (табл. 1) вариационный ряд  

так, чтобы ,  – ме-

диана этого вариационного ряда. По величине 

отклонения  от  ставится соответст-

вующий знак, по следующему правилу: 

. (10) 

 
Таблица 1 – Оценка случайности отклонения от тренда 

 

Номер 

года 

Северо-Кавказский 

экономический район 
Краснодарский край Ставропольский край Ростовская область 

 

в
 п

о
р

я
д

к
е 

у
б

ы
в
ан

и
я
 

се
р

и
и

 

 

в
 п

о
р

я
д

к
е 

у
б

ы
в
ан

и
я
 

 

се
р

и
и

 

 

в
 п

о
р

я
д

к
е 

у
б

ы
в
ан

и
я
 

се
р

и
и

 

 

 

в
 п

о
р

я
д

к
е 

у
б

ы
в
ан

и
я
 

се
р

и
и

 

1 4,821 4,821 + 5,27 5,27 + 3,25 3,25 + 5,19 5,19 + 

2 -2,424 2,387 - 2,86 2,71 - -3,51 3,14 - -1,93 4,76 - 

3 -0,859 1,748 - -1,31 1,94 - 0,47 2,20 + -2,04 2,38 - 

4 0,577 1,686 + 0,69 1,83 + 0,72 1,86 + 0,23 2,37 - 

5 -0,139 1,613 + -0,89 1,74 - -0,66 1,79 - 1,11 1,54 + 

6 -0,213 1,193 - 0,14 1,58 + 1,11 1,72 + -1,61 1,11 - 

7 1,99 1,121 + 0,33 1,35 + -0,71 1,11 - 2,37 1,08 + 

8 -1,380 1,093 - 1,02 1,02 + -1,05 1,05 - -3,94 1,06 - 

9 -1,591 0,922 - -2,72 0,74 - -0,83 0,82 - 1,08 0,98 + 

10 1,613 0,838 + 1,35 0,73 + 2,20 0,72 + 1,54 0,91 + 

11 1,686 0,577 + 2,71 0,69 + 1,72 0,70 + 1,06 0,75 + 

12 -0,468 0,311 - -2,23 0,49 - -0,11 0,66 - 0,15 0,49 - 

13 -0,782 0,137 - -0,23 0,33 - -1,10 0,52 - -0,98 0,38 - 

14 -0,523 -0,139 - 0,49 0,14 + -1,92 0,47 - -0,94 0,30 - 

15 -2,087 -0,213 - -1,18 0,12 - -0,99 0,14 - -3,78 0,23 - 

16 2,387 -0,282 + 0,74 -0,14 + 1,86 -0,11 + 4,76 0,15 + 

17 1,121 -0,348 + 1,94 -0,26 + 0,70 -0,20 + 0,91 -0,44 + 

18 -0,285 -0,383 - -1,49 -0,54 - 0,82 -0,66 + -0,57 -0,57 - 

19 0,838 -0,468 + 1,74 -0,64 + -1,14 -0,71 - 0,49 -0,65 + 

20 0,311 -0,523 + -0,04 -0,85 - 1,79 -0,83 + 0,98 -0,71  

21 -0,348 -0,782 - -0,14 -0,89 - 0,66 -0,99 + -0,71 -0,94 - 

22 -1,704 -0,859 - -0,80 -1,02 - -3,56 -1,05 - -2,26 -0,98 - 

23 -1,253 -0,942 - -0,64 -1,04 - -1,07 -1,07 - -1,56 -1,58 - 

24 -0,942 -1,253 - -1,02 -1,18 - -1,13 -1,10 - -0,44 -1,61 - 

25 1,748 -1,380 + 0,73 -1,31 + 3,14 -1,13 + 2,38 -1,93 + 

26 0,137 -1,591 + 0,12 -1,49 - -0,20 -1,14 - 0,38 -2,04 + 

27 -0,383 -1,704 - -0,54 -2,23 - 0,14 -1,92 - -0,65 -2,26 - 

28 1,193 -2,087  1,83 -2,72 + 1,05 -3,51 + 0,75 -3,72 + 

29 0,922 -2,424 + 1,58 -2,86 + 0,52 -3,56 + 0,30 -3,94 + 
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Продолжение таблицы 1 
 

Номер 

года 

Дагестанская 

 республика 

Кабардино-Балкарская 

республика 

Северо-Осетинская 

республика 

Чеченская и Ингушская 

республики* 
 

в
 п

о
р

я
д

к
е 

у
б

ы
в
ан

и
я
 

се
р

и
и

 

 

в
 п

о
р

я
д

к
е 

у
б

ы
в
ан

и
я
 

 

се
р

и
и

 

 

в
 п

о
р

я
д

к
е 

у
б

ы
в
ан

и
я
 

се
р

и
и

 

 

 

в
 п

о
р

я
д

к
е 

у
б

ы
в
ан

и
я
 

се
р

и
и

 

1 0,97 2,57 + 3,47 3,47 + 2,22 2,73 + 2,47 2,47 + 

2 -1,08 2,38 - -0,27 2,47 - -1,40 2,47 - -2,61 2,13 - 

3 2,07 2,07 + 0,04 2,03 - 1,04 2,22 + 1,74 1,74 + 

4 -0,70 2,00 - 0,34 1,85 + -0,16 1,64 - 0,53 1,31 + 

5 -1,97 1,69 - -1,24 1,54 - -1,76 1,50 - -1,82 1,14 - 

6 -0,65 1,67 - -0,13 1,53 - -0,91 1,45 - -0,45 0,98 - 

7 1,46 1,46 + -0,05 0,64 - 1,37 1,37 + 0,38 0,93 + 

8 -1,16 0,97 - 0,14 0,51 + 0,02 1,30 + 0,75 0,91 + 

9 0,46 0,72 + -0,98 0,50 - -0,50 1,09 - -0,95 0,85 - 

10 2,00 0,68 + -0,98 0,34 - 1,64 0,95 + 0,93 0,75 + 

11 0,11 0,46 + 0,50 0,29 + -0,20 0,65 - -0,06 0,66 - 

12 -0,42 0,42 + 2,03 2,25 + 0,65 0,17 + 1,14 0,60 + 

13 -1,23 0,25 - 0,25 0,20 + -0,84 0,06 - -1,30 0,53 - 

14 -1,59 0,11 - -1,30 0,14 - -0,77 0,02 - -0,39 0,38 - 

15 -1,89 -0,46 - 0,10 0,10 - -0,76 -0,02 - -0,72 0,32 - 

16 2,57 -0,50 + -0,42 0,04 - 0,95 -0,16 + 0,32 -0,06 - 

17 1,69 -0,53 + 1,53 -0,05 + 0,17 -0,20 + 2,13 -0,39 + 

18 -1,25 -0,56 - 0,29 -0,13 + -1,12 -0,50 - -0,47 -0,45 - 

19 0,68 -0,65 + -0,41 -0,17 - 1,45 -0,76 + -1,08 -0,47 - 

20 0,25 -0,70 + 0,20 -0,27 + 0,06 -0,77 + 0,98 -0,48 + 

21 -0,52 -1,08 - -1,47 -0,41 - 2,47 -0,84 + -0,62 -0,61 - 

22 -0,50 -1,16 - 1,54 -0,42 + -0,88 -0,88 - 0,50 -0,72 + 

23 -0,46 -1,23 - -2,01 -0,98 - -1,76 -0,91 - -0,48 -0,95 - 

24 -0,56 -1,25 - 0,51 -0,98 + -1,78 -1,12 - -1,44 -1,08 - 

25 1,67 -1,59 + -1,58 -1,24 - 1,50 -1,40 + 0,91 -1,30 + 

26 0,72 -1,89 + -0,17 -1,30 - -2,10 -1,76 - -1,43 -1,43 - 

27 2,38 -1,97 + 0,64 -1,47 + -0,02 -1,76 - 0,85 -1,44 + 

28 -4,28 -3,39 - 1,85 -1,58 + 2,73 -1,78 + 1,31 -1,82 + 

29 -3,39 -4,28 - 2,47 -2,01 + 1,30 -2,10 + 0,66 -2,61 + 

 =-0.46  =0.10      

* – объединенные данные.  

 

Затем подсчитываем протяженность самой 

длинной серии  и общее число серий 

каждой области (табл. 2). Сравнение (табл. 2) 

левых и правых частей неравенств (9) пока-

зывает, что оба неравенства справедливы. 

 

Таблица 2 – Оценка правильности выбора тренда 
 

Территория     
Северокавказский экономический регион 4 13 8,13 9,82 

Краснодарский край 5 15 8,13 9,82 

Ставропольский край 3 15 8,13 9,82 

Ростовская область 4 15 8,13 9,82 

Дагестанская республика 4 14 8,13 9,82 

Кабардино-Балкарская республика 3 17 8,13 9,82 

Северо-Осетинская республика 3 17 8,13 9,82 

Чеченская и Ингушская республики* 3 19 8,13 9,82 

* – используются объединенные данные по этим республикам 
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Гипотеза о случайном характере отклоне-

ний уравнений временного ряда урожайно-

сти от тренда, определенного методом гар-

монических весов, принимается. Таким об-

разом, тенденция возрастания урожайности, 

характеризующая уровень культуры земле-

делия при средних почвенно-климатических 

условиях, исключена из временных рядов 

верно. 

Проверим гипотезу стационарности слу-

чайной компоненты временных рядов уро-

жайности [9]. Основным условием стацио-

нарности случайного процесса является усло-

вие зависимости автокорреляционной функ 

ции только от  величины  сдвига  разности ар- 

гументов . На основе данных об 

отклонениях урожаев от тренда  

рассчитываем автокорреляционные коэффи-

циенты для  наблюдений, 

причем из ряда последовательно будем ис-

ключать 0.1  наблюдений. Для каждого по-

лученного ряда  автокорреляционные 

коэффициенты определяются со сдвигом фаз 

на . В итоге имеем матрицу авто-

корреляционных коэффициентов размером 

. В таблице 3 представлены значения 

автокорреляционных функций для каждой 

области при разном количестве наблюдений. 

 

 

Таблица 3 – Проверка стационарности отклонении урожайности подсолнечника от тренда 
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
аб

л
ю

д
ен

и
й

 

К
р

и
те

р
и

и
 Сдвиги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Краснодарский край 

29 
r -0,385 -0,290 0,350 -0,186 -0,236 0,198 0,063 -0,449 0,226 0,291 -0,194 0,030 0.080 

z -0,406 -0,299 0,366 -0,188 -0,240 0,200 0,063 -0,483 0,230 0,300 -0,197 0,030 0.080 

28 
r -0,212 -0,215 0,374 -0,123 -0,303 0,225 -0,032 -0,255 0,131 0,013 0,131 0,113 0.036 

z -0,215 -0,219 0,394 -0,123 -0,313 0,229 -0,032 -0,260 0,132 0,013 0,132 0,114 0.036 

27 
r -0,321 -0,197 0,348 -0,132 -0,315 0,311 -0,253 -0,192 0,396 -0,217 0,104 0,167 -0.116 

z -0,333 -0,199 0,364 -0,133 -0,326 0,321 -0,259 -0,195 0,419 -0,221 0,104 0,169 -0.116 

26 
r -0,310 -0,232 0,356 -0,128 -0,296 0,252 -0,220 -0,107 0,342 -0,246 0,125 0,100 -0.089 

z -0,321 -0,236 0,372 -0,128 -0,305 0,258 -0,224 -0,107 0,356 -0,251 0,125 0,100 -0.089 

25 
r -0,330 -0,234 0,355 -0,147 -0,271 0,235 -0,308 -0,067 0,354 -0,255 0,168 0,088 -0.165 

z -0,310 -0,238 0,371 -0,148 -0,278 0,240 -0,318 -0,067 0,370 -0,261 0,170 0,089 -0.166 

24 
r -0,333 -0,232 0,382 -0,232 -0,252 0,342 -0,423 -0,082 0,373 -0,327 0,193 0,192 -0.262 

z -0,312 -0,236 0,403 -0,236 -0,257 0,356 -0,451 -0,082 0,392 -0,340 0,195 0,194 -0.268 

23 
r -0,303 -0,238 0,437 -0,242 -0,300 0,394 -0,423 -0,083 0,392 -0,329 0,207 0,205 -0.308 

z -0,313 -0,243 0,468 -0,247 -0,310 0,416 -0,451 0,083 0,415 -0,341 0,210 0,208 -0.318 

22 
r -0,313 -0,235 0,435 -0,304 -0,303 0,401 -0,429 -0,074 0,391 -0,376 0,250 0,219 -0.305 

z -0,324 -0,240 0,466 -0,314 -0,313 0,425 -0,459 -0,074 0,413 -0,395 0,255 0,222 -0.315 

21 
r -0,275 -0,282 0,404 -0,254 -0,293 0,395 -0,401 -0,097 0,359 -0,347 0,187 0,301 -0.293 

z -0,232 -0,290 0,428 -0,260 -0,302 0,417 -0,425 -0,097 0,375 -0,362 0,190 0,310 -0.302 
 

Z  -0,313 -0,244 0,403 -0,197 -0,294 0,318 -0,284 -0,161 0,345 -0,207 0,132 0,160 -0,162 

 2
  0,494 0,184 0,291 0,810 0,158 1,396 6,927 3,705 1,868 9,840 3,414 1,241 4,198 

 

Для проверки однородности коэффициен-

тов автокорреляции входящие в τ группу для 

каждого  были рассчитаны величи-

ны z-критерия по формуле: 
 

. (11) 

Далее для каждого сдвига была получена 

величина: 

. (12) 

Доказано [9], что величина: 

.  (13) 
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Распределена как с  степенями свобо-

ды. Верхняя граница для  с 13 степенями 

свободы при 5% уровне значимости равна 

22,36. Данные таблицы 3 показывают, что все 

вычисленные значения  меньше этой вели-

чины. Исходя из этого, гипотеза об однород-

ности коэффициентов временных рядов уро-

жайности представляет собой стационарный 

случайный процесс. Он протекает приблизи-

тельно однородно, и с течением времени ни 

средняя амплитуда, ни характер случайных 

колебаний урожайности вокруг линии тренда 

не будут обнаруживать существенных изме-

нений. Отметим, что расчеты по вышеопи-

санному алгоритму произведены по програм-

ме , составленной в отделе агромет-

прогнозов ВНИИСХМ. 

Одним из важных вопросов математиче-

ской статистики является проверка статисти-

ческих рядов на нормальность распределения 

и их оценки с помощью соответствующих 

параметров. Поэтому в данной работе для ис-

следования исходных рядов были рассчитаны 

следующие статистические характеристики: 

математическое ожидание, среднеквадрати-

ческое отклонение, медиана, мода, коэффи-

циенты – асимметрии, эксцесса и вариации. 

Использование статистических параметров 

предполагает наличие однородности факти-

ческих рядов. Для проверки однородности 

ряда его крайние значения сравниваются с 

математическим ожиданием и среднеквадра-

тическим отклонением. 

При доверительной вероятности, равной 

 (где  – уровень значимости), для на-

блюдения  справедлива доверительная 

оценка: 

, (14) 

где:  

 – соответственно математическое 

ожидание и среднеквадратическое отклоне-

ние ряда;  

 – квантиль стандартного нормально-

го распределения. 

Критерий проверки крайнего элемента со-

стоит в том, что при уровне значимости  

элемент  не принадлежит данной генераль-

ной совокупности, если выполняется условие: 

  

или 

 .   

(15) 

В случае достаточно большого объема вы-

борки  в качестве оценок  и  бе-

рутся среднеарифметическое и среднеквадра-

тическое отклонения фактического ряда. При 

 в силу смещения рассчитанных 

оценок ряда от характеристик генеральной 

совокупности используют τ-критерий, кото-

рый имеет специальное распределение [4]. В 

этом случае крайний элемент выборки не от-

носится к генеральной совокупности, если: 

 (16) 

Существуют и другие методы отсева гру-

бых погрешностей [1,2]. 

Проверка основной гипотезы (о нормаль-

ности рассматриваемых распределений) ос-

нована в данной работе на методе проверки 

гипотезы нормальности распределения по 

-критерию. Применение критерия   

предполагает также использование свойств 

так называемого стандартного распределения 

[2, 4]. Уравнение кривой стандартного нор-

мального распределения имеет вид: 

, (17) 

где:  

. 

Опишем основные этапы реализации ал-

горитма этого метода. 

1. Методом гармонических весов, алгоритм 

которого изложен выше, определяется ряд 

тенденции урожайности   

2. Находится относительная урожайность 

по формуле: 

, (18) 

где:  

 – заданный временной ряд урожай-

ности, это – определенная методом гармони-

ческих весов урожайность. 

3. Анализируется ряд относительной уро-

жайности в процентах, согласно критерию . 

В результате определяется: существенно ли 

распределение повторяемостей отличается от 

нормального распределения? 

Для этого значения временного ряда де-

лятся на градации:   

. (19) 

где:  

 – число градации;  
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 – число попадания в -ю градацию со-

гласно временному ряду;  

 – число попадания в -ю градацию со-

гласно нормальному закону, с математиче-

ским ожиданием, равным среднему по вы-

борке и дисперсией, соответствующей выбо-

рочной оценке дисперсии. 

При этом, если  меньше соответствую-

щего значения в таблице  гипотеза прини-

мается. Число попадания находится по 

формуле: 

, (20) 

где:  

 – частота повторяемости, ко-

торая определяется как отношение суммы 

событий ряда попадающих в  градацию 

( ) на число событии в  градаций ( ). 

Накопление повторяемости ( ) получа-

ется путем последовательного суммирования 

приведенных частот градации: 

. (21) 

Для нахождения накопленных повторяе-

мостей ( ) используется выражение: 

. (22) 

За медиану ( ) принимается то значе-

ние абсциссы функции накопления повто-

ряемости в процентах, которое соответствует 

ординате 50%. Мода ( ) определяется, 

как наиболее вероятное значение случайной 

переменной приблизительно, с точностью до 

градации. Математическое ожидание ( ) на-

ходится из соотношения: 

. (23) 

Среднеквадратическое отклонение  

. (24) 

Коэффициенты асимметрии ( ), эксцесса 

( ) и вариации ( ) соответственно равны: 

 

 

. 

(25) 

Важность обязательности проведения этой 

процедуры (проверка нормальности распре-

деления) диктуется тем, что среди различных 

несмещенных оценок, оценки, найденные ме-

тодом наименьших квадратов, могут быть 

совместно эффективными лишь, если вектор 

погрешности ∆ нормален. Таким образом, на-

личие оптимальных свойств у метода наи-

меньших квадратов тесно связано с нормаль-

ностью вектора погрешности [2].   

Описанным методом на нормальность рас-

пределения проверялись ряды урожайности 

по всем рассматриваемым на Северном Кав-

казе районам, в том числе и ряд урожайности, 

усредненный в целом по экономическому 

району. Выяснили, что по критерию  мож-

но принять гипотезу о нормальности распре-

деления относительных рядов урожаев в 

(табл. 4): 

1. В целом по Северокавказскому эконо-

мическому району 

2. Краснодарском крае 

3. Ростовской области 

4. Кабардино-Балкарской республике 

5. Северо-Осетинской республике 

6. (Чеченской и Ингушской) республикам 

Некоторое смещение от нормального рас-

пределения обнаружили относительные ряды 

урожаев в Ставропольском крае и Дагестан-

ской республике. Вычисленные статистиче-

ские характеристики для соответствующих 

рядов приводятся в таблице 4. 

Иногда для проверки близости эмпириче-

ского распределения к нормальному исполь-

зуют критерий Колмогорова [2]. Для провер-

ки гипотезы нормальности распределения 

вычислим: 

.   (26) 

Если  и , то гипоте-

за о нормальности распределения не отвер-

гается. По данному критерию нормальность 

распределения по Ставропольскому краю 

ряда отклонений урожайности не отвергает-

ся: 

|as| = 0,56 <<  = 1,3005 

|es| = 2,84 <<  = 4,008 

Нормальность распределения не прини-

маются для ряда отклонений урожайности по 

Дагестанской республике. 
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Таблица 4 – Характеристики распределения 

 

Район, область, 

край, республика 

Характеристики Наблюдаемые частоты 

распределены  

нормально,  

принимается  

на 10% уровне 

       

Северо-Кавказкий 
98,86 13,03 97,64 97,23 0,28 3,28 13,18  

Краснодарский 
98,81 11,86 98,52 97,33 0,075 3,45 12,07  

Ставропольский 
101,37 18,39 104,82 89,87 -0,56 2,84 18,14  

Ростовская 
97,70 19,60 96,48 95,25 0,19 3,16 20,06  

Дагестанская 
92,90 28,66 96,49 96,49 -0,37 4,54 30,85  

Кабардино-

Балкарская 
99,48 13,34 98,65 91,15 0,188 2,09 13,41  

Северо-Осетинская 
99,37 14,90 97,51 93,78 0,37 2,36 14,99  

(Чеченская  

и Ингушская) 
99,19 14,04 100,51 100,95 -0,28 2,89 14,16  

 

Таким образом, можем принять, что в це-

лом в рассматриваемом районе вектор по-

грешности ∆ нормален и, следовательно, най-

денные нами методом наименьших квадратов 

статистические оценки будут более эффек-

тивными для рассматриваемых рядов, чем 

различные несмещенные оценки. 

После такой проверки объективности вы-

бранной линии тренда и установления нор-

мальности распределения случайной состав-

ляющей можем провести анализ изменчиво-

сти урожайности. В связи с тем, что изменчи-

вость урожайности сельскохозяйственных 

культур зависит, в основном, от культуры 

земледелия и агрометеорологических условий 

среды обитания, в работе [5] предлагается 

рассматривать отдельно изменчивость уро-

жайности, связанную с повышением культу-

ры земледелия: 

. (27) 

И изменчивость урожайности, связанную 

с вариабельностью метеорологических фак-

торов: 

, (28) 

где:  

 – средняя многолетняя урожайность;  

Таблица 5 – Изменчивость урожайности семян 

подсолнечника в Северокавказском  

экономическом районе 

 

Область, край, 

республика 

Характеристика 

     

Краснодарский 2,81 2,17 0,16 0,12 1,79 

Ставропольский 1,97 0,80 0,20 0,18 1,80 

Ростовский 2,34 1,66 0,21 0,15 1,65 

Дагестанская 1,75 1,20 0,23 0,17 1,27 

Кабардино-

Балкарская 
1,69 1,04 0,15 0,10 1,33 

Северо-

Осетинская 
2,07 1,42 0,20 0,14 1,51 

Чеченская  

и Ингушская 
1,30 0,37 0,14 0,04 1,25 

 

 – урожайность конкретного года;  

 – динамическая средняя величина (уро-

жайность по тренду в конкретном году);  

n – количество исследованных лет.  

Заметим, что величина  не может счи-

таться устойчивой, так как обнаруживает зна-

чительную изменчивость при разной длине 

рассматриваемого периода [5, 10 и др.], по-

этому и объективная информативность ее ог-

раничена. Данная методика была применена 

нами для оценки климатической составляю-

щей изменчивости урожаев подсолнечника на 
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территории Северного Кавказа. Вычисленные 

на основании формулы (30) значения  на-

несены на рисунке 4, остальные характери-

стики приводятся в таблице 5. 

 

 
 

Рисунок 4 – Климатическая изменчивость (Сm) урожая подсолнечника  

в Северо-Кавказском экономическом районе 

 

Таким образом, исследование временных 

рядов и последующий анализ пространствен-

но-временной изменчивости урожайности 

подсолнечника на Северном Кавказе показа-

ли, что при выборе линии тренда, определен-

ного методом гармонических весов, измене-

ния случайной величины не связаны с из-

менением времени (вектор погрешности ∆ в 

целом нормален), т.е. тренд вычленен верно, 

и найденные нами методом наименьших 

квадратов статистические оценки будут более 

эффективными для рассматриваемых рядов, 

чем различные несмещенные оценки [11, 15]. 

Убедившись, что вектор погрешности ∆ нор-

мален, можем приступить к исследованию 

случайной составляющей временного ряда с 

целью нахождения связей  с погодными 

характеристиками. 

Данную методику можно применить для 

исследования любых временных рядов, где 

требуется определить детерминированную 

составляющую и случайные отклонения от 

тренда. 
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УДК 633.854.78:631.559(470.64) 

 

 

Тебуев X. X., Бисчоков Р. М. 

 

TebuevKh. Kh., Bischokov R. M. 
 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

УРОЖАЙНОСТИ ПОДСОЛНЕЧНИКА В КБР 

 

ON THE ISSUE OF CREATING A FUZZY-LOGICAL MODEL  

OF SUNFLOWER YIELD IN THE CBD 

 

 
С повышением урожайности (за счет высо-

коурожайных и высокомасличных гибридов), 

новой технологии (в том числе с нулевой обра-

ботки почвы) возрастает и роль агрометеоро-

логических условии, следовательно, возрастает 

и актуальность прогноза урожайности сель-

скохозяйственных культур. На примере подсол-

нечника, рассматриваются подходы к созданию 

нечетко-логической модели урожайности сель-

скохозяйственных культур в КБР. Влияние од-

них и тех же метеофакторов на урожайность 

подсолнечника неодинаково по периодам и фа-

зам вегетации растений. Поэтому были оправ-

лены оптимальные значения температуры, 

осадков и увлажнения почвы по периодам и фа-

зам развития, которые должны обеспечить и 

максимум. 

Качественную оценку урожайности на пер-

спективу можно сделать по результатам пе-

риодов цикличности урожайности подсолнеч-

ника. 

Отметим, что для любого хозяйства, да и 

страны в целом, долгосрочные прогнозы уро-

жайности имеют исключительное экономиче-

ское значение, особенно, при планировании фью-

черских сделок. Данная нечетко-логическая схе-

ма прогноза подсолнечника может применять-

ся и для других культур и территории при на-

личии достаточно длинных (≫18) рядов уро-

жайности, метеорологических данных и со-

пряжѐнных фенологических характеристик. 

Дается методика прогноза урожайности на 

несколько «шагов» вперед (аппроксимируя трен-

довую составляющую . временных рядов уро-

жайности (для этого обычно используют ли-

нейные уравнения), а случайные отклонения от 

него ) рассчитывать на основании про-

гностических значении природно-климатичес-

ких характеристик, которые даны в работе [1] 

для Северного Кавказа). 

 

With increasing yields (due to high-yielding and 

high-oil hybrids), new technology (including from 

zero tillage), the role of agrometeorological condi-

tions increases, therefore, the relevance of crop yield 

forecast increases. As the example of sunflower ap-

proaches to the creation of a fuzzy-logical model of 

crop yields in the KBR are considered. The influence 

of the same meteofactors on the yield of sunflower is 

not the same over the periods and phases of the ve-

getation of plants. Therefore, optimal values of tem-

perature, precipitation and soil moistening were es-

tablished for the periods and phases of development, 

which should ensure a maximum.  

 A qualitative assessment of the yield for the fu-

ture can be made from the results of periods of cyc-

lical yields of sunflower. 

 Note that for any farm, and the country as a 

whole, long-term yield forecasts are of exceptional 

economic importance, especially when planning fu-

tures deals. This fuzzy-logical scheme of sunflower 

forecasting can also be used for other crops and ter-

ritories if there are sufficiently long (≫18) yield se-

ries, meteorological data and related phenological 

characteristics. 

 A method of forecasting yields a few «steps» 

ahead (approximating the trend component . Of 

time series yields (linear equations are usually used 

for this)), and random deviations from it ) are 

calculated based on the predictive values of climatic 

characteristics, which are given in [1] for the North 

Caucasus). 
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В агрометеорологии принято считать, что 

урожайность сельскохозяйственных культур 

определяется агротехникой и агрометеороло-

гическими условиями. 

= + Y, (1) 

где:  

 – (тренд) отражающий агротехнические 

мероприятия при возделывании подсолнеч-

ника. Включает в себя качество семян (поса-

дочного материала), уход за растениями со-

гласно фазам развития (соответственно, об-

работка почвы, внесение удобрений, борьба 

с вредителями и болезнями, соблюдение оп-

тимальной структуры посевных площадей и 

севооборотов). В связи с внедрением инно-

вационных технологии в сельскохозяйствен-

ное производство, в последние годы, угол 

наклона трендовой составляющей несколько 

повысился (спад наблюдался в постпере-

строечный период);  

Y – которая характеризует изменчивость 

урожайности за счет вариации метеорологи-

ческих показателей в течение вегетационно-

го периода значительно возрос [7, 9].  

Как известно, каждая культура требует оп-

ределенного сочетания агрометеорологиче-

ских характеристик по периодам и фазам раз-

вития. Различными авторами выделяются 4 

(иногда 5) основных периодов вегетации, от-

мечается также 12 (иногда 10) основных фаз 

развития у подсолнечника. Мы будем при-

держиваться описанной П.Г. Семихненко 

классификации периодов развития [5],которая 

основана на выделенных Ф.М. Куперман эта-

пах органогенеза этой культуры [4]. 

Влияние одних и тех же метеофакторов на 

урожайность подсолнечника неодинаково по 

периодам и фазам вегетации растений.  

Оптимальные значения температуры, 

осадков и увлажнения почвы по периодам и 

фазам развития должны обеспечить и макси-

мум . Тогда можно записать: 

=f ( , , ).   (2) 

Если , ,  больше или меньше опти-

мальных значений, то:  

.   (3) 

Осталось определить , ,  для 

каждой культуры в органогенезе.  

Для каждого месяца вегетации нами для 

подсолнечника найдены оптимальные соче-

тания T и R, и они приводятся в таблице 1.  

В работе [6] мы описали функции распре-

деления  между периодами j-1 и j через 

 и  Первая характеризуется 

температурными условиями, вторая – вели-

чиной транспирационной поверхности под-

солнечника и выразили их в виде графиков, 

приведенных на рисунке 1.  
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Таблица 1 – Оптимальные, минимальные  

и максимальные температуры воздуха  

для вегетации подсолнечника 

 

Месяц 

вегетации 
май июнь июль август 

сен-

тябрь 

 12 14 15 13 14 

 20 22 23 26 23 

 25 30 30 35 35 

 

 
 

Рисунок 1 – Функции распределения осадков  

в период вегетации подсолнечника 

( jTTjCΔTj
.


) 

 

Также попытались определить сочетания 

T и R для оценки агрометеорологических ус-

ловий формирования урожая подсолнечника. 

Получено, к примеру, что с наибольшей веро-

ятностью в области температур 20-24  и ко-

личества осадков 32-44 мм в июне урожай-

ность будет выше трендовой, т.е.  0. 

Эти значения можно принять за оптимальные 

для подсолнечника на Северном Кавказе в 

июне (вклад в общую продуктивность под-

солнечника будет максимальной) (рис. 2). 

Такие же графики построены по всем ме-

сяцам вегетации. 

Анализируя эти данные, можно заметить, 

что отклонения урожайности от тренда ко-

леблются в пределах 1,2-4,0 ц/га. Исследова-

ния показали, что наибольшие отклонения 

наблюдаются при малом количестве осадков 

 и низких температурах 

( , , а также при 44-70мм и 

18-22 Очевидно, в первом случае из-за 

недостаточной влагообеспеченности и низких 

температур, ограничивающих фотосинтети-

ческую активность посевов, во втором – из-за 

обильных осадков (почвенная корка), высо-

кой влажности воздуха (грибковые заболева-

ния) и малой прямой радиации (много облач-

ных дней). В отдельные годы наблюдается 

некоторое нивелирование отрицательного 

влияния одних агрометеорологических фак-

торов компенсацией других характеристик. К 

примеру, повышенный фон температуры 

смягчается осадками, а недостаточное увлаж-

нение – пониженным температурным режи-

мом (уменьшается суммарное испарение). 

 

 
 

Рисунок 2 – Совместное влияние температуры и осадков  

на продуктивность подсолнечника в июне 

 

По данным расчетов (на основании графи-

ков, построенных по всем месяцам (рис. 1), за 

оптимальную урожайность подсолнечника в 

КБР можно принять на богаре 32 ц/га (из 10 

лет число исполнений 10%),  среднюю 17 ц/га 

(  – число исполнений 40-50%). 

(число исполнений 20-30%). 

С учетом изложенного, прогностические 

уравнения можно построить на основании мо-

дифицированных нами в работах [6, 9] индек-

сов Д.А. Педя и Н.А. Багрова, 

 = - - ; 

 , 
(4) 
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где:  

 (5) 

и, используя экстраполированные погод-

ные условия из [1]. 
В работе [1] при прогнозировании природ-

но-климатических характеристик использова-

лась, как и в [3] функция: 

P(t) = + t+ +  (6) 

 При этом, + t описывает в нашем слу-

чае трендовую составляющую. Исключив его 

из (4), попробуем по аналогии с [1] найти 

временные циклы (периоды  (i=1,n)) для  

В этой работе для построения фазовых порт-

ретов метеопараметров использовали интер-

поляцию кубическим сплайном. В работе [8] 

мы обосновали, что в КБР временные ряды 

урожайности более предпочтительно интер-

полировать методом гармонических весов. 

В результате такой работы были получены 

цикличности  лет, что, как и сле-

довало ожидать, близких к данным [1, 2, 3] 

т.к. цикличность природно-климатических 

характеристик в той или иной степени влияют 

на урожайность сельскохозяйственных куль-

тур. 

Если весь период временных рядов уро-

жайности подсолнечника разделить на перио-

ды цикличности и на основании этого про-

смотреть ход , где  – номер года в 

циклическом ряду, в первом случае равен 1-4, 

во втором 1-7, в третьем 1-11, и рассчитать: 

) ) ,( =4,7,11), 

то получим  

(7) 

Для условий КБР можно придерживаться 

7-летней цикличности, но (7) говорит о том,  

 

что при различных складывающихся услови-

ях или для различных районов возделывания 

подсолнечника предпочтительный выбор пе-

риодов цикличности может несколько ме-

няться. Некоторое нарушение (7), наблюда-

лось за период 1992-1998 гг. Это может быть 

связано с нарушением технологии возделы-

вания культуры в эти годы. Нами ранее отме-

чалось, что чем выше урожайность, тем зна-

чительнее отклонение Y от .  

Таким образом, прогнозировать урожай-

ность (1) на несколько «шагов» вперед можно 

аппроксимируя трендовую составляющую . 

временных рядов урожайности (для этого 

обычно используют линейные уравнения), а 

случайные отклонения от него ) рассчи-

тывать на основании прогностических значе-

нии природно-климатических характеристик, 

которые даны в работе [1] для Северного 

Кавказа. 

 Если шаг экстраполяции один год, можно 

для прогноза ) воспользоваться уравне-

ниями, которые приводятся в таблице 1. 

Качественную оценку урожайности на 

перспективу можно сделать по результатам 

периодов цикличности урожайности подсол-

нечника. Отметим, что для любого хозяйства, 

да и страны в целом, долгосрочные прогнозы 

урожайности имеют исключительное эконо-

мическое значение, особенно, при планиро-

вании фьючерских сделок. Данная нечетко-

логическая схема прогноза подсолнечника 

может применяться и для других культур и 

территории при наличии достаточно длинных 

(  рядов урожайности, метеорологиче-

ских данных и сопряжѐнных фенологических 

характеристик. 

Таблица 2 – Уравнения регрессии для первого шага и коэффициенты предикторов  

для последующих этапов прогноза [8] 

 

Территория 
Y на начало 

сева 

Коэффициенты предикторов 

май июнь июль август сентябрь 

КБР 0,146-0,538  -0,953 -0,893 0,653 0,098 0,071 

 

Предлагаемая методика построения нечет-

ко-логических схем прогнозирования уро-

жайности очень упрощѐнная. Для более пол-

ной реализации данной задачи необходимо 

учесть достаточно большое количество вход-

ных данных, так или иначе связанных (прямо 

или косвенно) с интегральным показателем - 

урожаем. Это и широта местности (долгота 

дня, орография, климатические характери-

стики), число часов солнечного сияния 

(ФАР), общая циркуляция атмосферы (свя-

занные с ней характеристики погоды), почвы 
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(структура, гумус, содержание элементов пи-

тания и т.д.), соответствие требованиям куль-

тур в севообороте режиму питания, увлажне-

ния, температурным характеристикам терри-

тории возделывания, качество семенного ма-

териала, наличие удобрении, гербицидов, 

ядохимикатов, парк соответствующей техни-

ки и квалифицированных кадров механизато-

ров и т.д. 
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИСТЬЕВ ЛАВРА БЛАГОРОДНОГО (LAURUS NOBILIS L.)  

И ЛАВРОВИШНИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ (LAUROCERASUS OFFICINALIS M. ROEM.) 

 

ANATOMO-MORPHOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL CRITERIA  

OF IDENTIFICATION OF LEAVES OF THE LAUREL NOBLE (LAURUS NOBILIS L.) 

AND LAUREL CHERRY MEDICINE (LAUROCERASUS OFFICINALIS M. ROEM.) 

 

 
Проблема идентификации листьев лавра 

благородного (Laurus nobilis L.) и лавровишни 

лекарственной (Laurocerasus officinalis M. Roem.) 

является актуальной, так как одним из спосо-

бов фальсификации лаврового листа является 

подмена их листьями лавровишни. Лист лавра 

отличается от листа лавровишни по площади 

листовой пластинки (соответственно 17,54 и 

23,68 см
2
), типу устьичного аппарата (соот-

ветственно аномоцитный и анизоцитный), 

количеству устьиц (соответственно 310 и 280 

шт./мм
2
), более мелкими размерами основных 

эпидермальных клеток. В межжилковых об-

ластях листа лавра расположено до 20 вме-

стилищ эфирного масла округлой или вытяну-

той формы. В листьях лавровишни эфирное 

масло диффузно рассеяно в эпидермальной тка-

ни; в основании листа отмечены округлые 

крупные эфирномасличные вместилища. Ду-

бильные вещества в листе лавра локализованы 

во вместилищах, а в листе лавровишни – 

в клетках эпидермиса и обкладочных клетках 

проводящих пучков. Характерной особенно-

стью листьев лавровишни является отложе-

ние кристаллов и друз оксалата кальция среди 

клеток мезофилла по всей листовой пластине, 

кристаллоносная обкладка вокруг проводящих 

пучков. В листьях лавра друзы единичны или 

заполняют межжилковые области. Диагно-

стическими признаками, позволяющими иден-

тифицировать и обнаружить фальсификацию 

листьев лавра листьями лавровишни, являются 

площадь листа, тип устьичного аппарата, ко-

личество и расположение эфирномасличных 

вместилищ, локализация дубильных веществ, 

форма и расположение кристаллов оксалата 

кальция. Критерием квалиметрической иден-

тификации лаврового листа является количе-

ство кристаллов оксалата кальция и наличие 

эфирного масла во вместилищах.  

The problem of identifying the leaves of laurel 

noble (Laurus nobilis L.) and laurel cherry (Lau-

rocerasus officinalis M. Roem.) Is relevant, as one 

of the ways to falsify a bay leaf is to replace them 

with laurel cherry leaves. The leaf of laurel differs 

from a leaf of a laurel cherry on the area of a sheet 

plate (respectively 17,54 and 23,68 cm
2
), the type of 

stomatal apparatus (anomocyte and anisocyte, re-

spectively), the number of stomata (respectively, 

310 and 280 pieces/mm
2
), smaller sizes of the main 

epidermal cells. In the interveal areas of the laurel 

leaf up to 20 containers of essential oil, rounded or 

elongated are located. Essential oil is diffusely dis-

persed in epidermal tissue in laurel cherry leaves; 

round and large essential oil containers are noted 

at the base of the leaf. Tannins in the leaf of laurel 

are localized in the containers, and in the sheet of 

laurel cherry - in the cells of the epidermis and the 

lining cells of the conducting bundles. A characte-

ristic feature of laurel cherry leaves is the deposi-

tion of crystals and druse calcium oxalate among 

the mesophyll cells over the entire leaf plate, the 

crystal bearing lining around the conductive 

beams. In the leaves of laurel druze single or fill 

the interveast area. Diagnostic signs that allow 

identifying and detecting falsification of are laurel 

leaves by laurel cherry leaves are the leaf area, the 

type of stomatal apparatus, the number and loca-

tion of essential oil containers, the localization of 

tannins, the form and location of calcium oxalate 

crystals. The criterion for qualimetric identification 

of a laurel leaf is the number of calcium oxalate 

crystals and the presence of essential oil in the con-

tainers. 
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Введение. Проблема идентификации ли-

стьев лавра благородного (Laurus nobilis L.) 

семейства лавровых (Lauraceae) и лавровиш-

ни лекарственной (Laurocerasus officinalis M. 

Roem.) семейства розовых (Rosaceae) являет-

ся актуальной, так как листья лавра и лавро-

вишни имеют внешнюю схожесть. Подмена 

лаврового листа, одной из самых популярных 

классических пряностей, листьями лавро-

вишни остаѐтся довольно распространѐнной 

фальсификацией [9].  

Химический состав листьев лавра и лавро-

вишни весьма специфичен. В листьях лавро-

вишни содержатся танниды (до 10%), эфир-

ное масло (0,5%), витамин С, стероиды, фе-

нолкарбоновые кислоты, катехины, флаво-

ноиды, проантоцианидины, жиры, воск, три-

терпеноиды, амигдалин (при его разложении 

образуется токсичная синильная кислота), 

флавоноиды. Стареющие листья лавровишни 

содержат производные бензойной кислоты [3, 

14, 15, 18, 19]. До 1968 г. листья лавровишни 

были включены в отечественную фармако-

пею, как сырье для получения успокаиваю-

щего и обезболивающего средства Aqua 

Laurocerasi (лавровишневая вода) с высоким 

содержанием амигдалина [2, 3]. В настоящее 

время листья лавровишни включены в фар-

макопеи Турции и ряда стран Южной Амери-

ки и Европы. Из листьев лавровишни полу-

чают бензальдегид, применяемый в ликѐро-

водочной промышленности. Фитонциды, со-

держащиеся в листьях лавровишни, проявля-

ют антивирусную и протистоцидную актив-

ность [3].  

Основным применением лаврового листа 

является кулинария благодаря высокому со-

держанию эфирного масла (до 5% в листьях). 

В состав лаврового масла входят 27 компо-

нентов, среди которых доминирует цинеол 

(50% и более) [4]. В листьях также обнаруже-

ны смолы, горечи, дубильные вещества, ви-

тамины (А, С, РР, гр. В), органические кисло-

ты (уксусная, капроновая, валериановая), 

жирное масло, содержащее триглицериды 

лавровой, стеариновой, олеиновой, миристи-

новой, эйкозеновой и пальмитиновой кислот 

[7]. В спиртовых извлечениях лавровых ли-

стьев идентифицированы кофейная, галловая, 

цикориевая, изоферуловая кислоты, галлат 

эпигаллокатехина, лютеолин-7-глюкозид, ди-

кумарин, эпикатехин, кемпферол и изоквер-

цитрин. В водных извлечениях установлено 

присутствие аскорбиновой, галловой и вани-

линовой кислот, эпикатехина, кверцетин-3-

глюкозида и кемпферол-3-галактозида [8]. 

Сесквитерпеновые лактоны, выделенные из 

листьев Laurus nobilis, обладают антибакте-

риальной, противогрибковой, антидиабетиче-

ской, противоспалительной, гепатозащитной, 

нейрозащитной и цитотоксической активно-

стью [5, 6, 12, 13, 14, 16, 17]. 

Целью исследования стала разработка кри-

териев подлинности листьев лавра благород-

ного и лавровишни лекарственной на основе 

изучения их анатомо-морфологических при-

знаков и отдельных гистохимических особен-

ностей.  

Методы проведения работ. Объектом ис-

следования стали сухие листья лавра благо-

родного, закупленные в розничной торговой 

сети (торговая марка «Волшебное дерево»), и 

лавровишни лекарственной. Листья просвет-

ляли хлоралгидратом. Для изучения анатомо-

морфологических особенностей листья окра-

шивали метиленовым синим, просветляли в 

водно-глицериновой смеси и микроскопиро-

вали при увеличении микроскопа 120х. Мор-

фолого-анатомическое описание листьев 

включало определение числа устьиц и основ-

ных клеток эпидермиса на 1 мм2. Биологиче-
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ская повторность 10-кратная. Жирные и 

эфирные масла обнаруживали по реакции ок-

рашивания с раствором Судана III. Для отли-

чия эфирных масел от жирных масел объекты 

обрабатывали водным раствором метилено-

вого синего, окрашивающим эфирное масло в 

синий цвет. Наличие дубильных веществ ус-

танавливали реакцией с 3% водным раство-

ром хлорного железа (III), окрашивающего 

дубильные вещества в черно-синий или чер-

но-зелѐный цвета [10]. Аналитическая по-

вторность 3-х-кратная. Статистическая обра-

ботка экспериментального материала вклю-

чала определение средней арифметической и 

ошибки опыта. 

Результаты исследований. Лавровый лист 

отличается от листа лавровишни по форме и 

специфическому аромату. На ощупь лавровые 

листья более плотные, жѐсткие и душистые. 

Листья лавра имеют длину 3,2-10,9 см, шири-

ну 2,3-3,4 см. Форма листовой пластинки эл-

липтическая или ланцетная. Верхушка листа 

заострѐнная, основание – узкоклиновидное. 

Жилкование сетчатое. Край листа широко-

волнистый, утолщѐнный и уплотнѐнный, с 

эфирномасличными вместилищами округлой 

формы (рис. 1а). Эпидермальная ткань с обе-

их сторон пластинки листа однослойная, по-

крыта толстой кутикулой, что характерно для 

многолетних эпидермисов. Кутикула нижней 

стороны листа более тонкая. Форма клеток 

верхнего эпидермиса изодиаметрическая 

многогранная, с утолщѐнной извилистой кле-

точной стенкой (рис. 1б). Эпидермальные 

клетки абаксиальной поверхности листовой 

пластины имеют чѐтковидные утолщения 

клеточной стенки. На абаксиальной поверх-

ности листа в углублениях вторичных жилок 

встречаются простые одноклеточные волос-

ки. Листья гипостоматические (устьица рас-

положены только на абаксиальной поверхно-

сти листа). Устьица слабо погружены и рас-

положены хаотично. Устьичный аппарат 

аномоцитный с 4-5 околоустьичными клетка-

ми (рис. 1в).  

Листья лавровишни крупные (длина 7,2-

17,8 см, ширина 3,4-6,2 см), продолговатые, 

эллиптические. Жилкование сетчатое. Цен-

тральная жилка довольно толстая, светлая. 

Листья гипостоматические с ровным утол-

щѐнным краем (рис. 2а). Устьичный аппарат  

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 

 
 

в) 
 

 
 

г) 
 

Рисунок 1 – Анатомо-морфологические признаки 
листьев лавра благородного: 

а – край листа с эфирномасличными вместилищами; 
б – основные эпидермальные клетки адаксиальной 

поверхности листовой пластины; в – устьица;  
г – эфирномасличное вместилище. 
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анизоцитного типа (замыкающие клетки усть-

ица окружены тремя околоустьичными клет-

ками). Устьица слабо погружены и располо-

жены хаотично (рис. 2б). Основные эпидер-

мальные клетки более крупные по сравнению 

с лавром, многоугольной формы с утолщѐн-

ной извилистой клеточной стенкой (рис. 2в). 

 

 
 

а) 

 

 
 

б) 

 

 
 

в) 

 

Рисунок 2 – Анатомо-морфологические признаки 

листьев лавровишни лекарственной:  

а – край листа; б – основные эпидермальные  

клетки адаксиальной поверхности листовой  

пластины; в – устьица 

Среднее количество устьиц на листовой 
пластине лавра и лавровишни составляет со-
ответственно 310 и 280 шт./мм2. Количество 
основных клеток эпидермиса на адаксиальной 
поверхности листовой пластины лавра в 12,8, 
лавровишни – в 1,3 раза больше, чем на абак-
сиальной (табл. 1).  

В целом листья лавра и лавровишни имеют 
некоторое анатомо-морфологическое сходст-
во и сочетают мезоморфные (листовая пла-
стинка тонкая, дорсовентральная и гипосто-
матичная) и ксероморфные признаки (лист 
кожистый, края листа хрящеватые, стенки 
эпидермиса утолщены, имеется склеренхим-
ная обкладка в центральном проводящем 
пучке и в боковых жилках), что подтвержда-
ется рядом авторов [1, 11].  

По данным гистохимического исследова-
ния в межжилковых областях лаврового листа 
насчитывается до 20 вместилищ эфирного 
масла (в среднем 5-8), расположенных в губ-
чатом мезофилле листа. Вместилища схизо-
лизогенного типа имеют округлую (эфирно-
масличные), реже – вытянутую форму (эфир-
ное масло и смолы) (рис. 1г). Эфирное масло 
также обнаружено в обкладочных клетках 
проводящих пучков и по краю листа. В ста-
рых или некачественно высушенных листьях 
округлые вместилища по краю листовой пла-
стины пустые, а в молодых – заполнены 
эфирным маслом. В листьях лавровишни 
эфирное масло диффузно рассеяно в эпидер-
мальной ткани. В основании листа отмечены 
лизогенные округлые и довольно крупные 
эфирномасличные вместилища (2-4 шт.). Ду-
бильные вещества в лавровом листе отмече-
ны во вместилищах, а в листе лавровишни - в 
клетках эпидермиса и обкладочных клетках 
проводящих пучков. 

Характерной особенностью листьев лавро-
вишни является отложение кристаллов ром-
бо- и октаэдрической формы и друз оксалата 
кальция среди клеток мезофилла по всей лис-
товой пластине, кристаллоносная обкладка 
вокруг проводящих пучков. В листьях лавра 
друзы единичны (молодые листья) или запол-
няют отдельные межжилковые области (ста-
рые листья).   

Гистохимический анализ позволит выявить 
характерные диагностические признаки, по-
зволяющие идентифицировать листья лавра 
благородного и лавровишни лекарственной по 
количеству и расположению эфирномаслич-
ных вместилищ, локализации дубильных ве-
ществ и кристаллов оксалата кальция.  
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Таблица 1 – Морфометрические показатели листьев Laurus nobilis и Laurocerasus officinalis 

 

Вид 
Площадь  

листа, см
2
 

Количество 

устьиц, 

шт./1 мм
2
 

Количество основных эпидермальных 

клеток шт./мм
2
 

абаксиальной  

поверхности 

адаксиальной  

поверхности 

Laurus nobilis 17,54±1,47 310±18 2132±26 27409±18 

Laurocerasus officinalis  23,68±1,12 280±14 3446±38 4463±23 

 

Область применения результатов: бота-

ника, товароведение.  

Заключение. В результате исследования 

анатомо-морфологических особенностей ли-

стьев лавра благородного (Laurus nobilis L.) и 

лавровишни лекарственной (Laurocerasus 

officinalis M. Roem.) выявлено сочетание ме-

зоморфных (листовая пластинка тонкая, ги-

постоматичная) и ксероморфных признаков 

(лист кожистый, хрящеватый, стенки эпидер-

миса утолщены, имеется склеренхимная об-

кладка в центральном проводящем пучке и в 

боковых жилках). Диагностическими призна-

ками,  позволяющими  идентифицировать вы- 

сушенные листья и обнаружить фальсифика-

цию лаврового листа листьями лавровишни, 

являются: площадь листа, тип устьичного ап-

парата, количество и расположение эфирно-

масличных вместилищ, локализация дубиль-

ных веществ, форма и расположение кри-

сталлов оксалата кальция. Критерием квали-

метрической идентификации лаврового листа 

является количество кристаллов оксалата 

кальция (у старых листьев – многочисленные 

друзы оксалата кальция) и заполненность 

вместилищ эфирным маслом (в некачествен-

но высушенных и старых листьях вместили-

ща пустые).  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЙ  

ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

GENERAL INFORMATION AND BIOLOGICAL SPECTRUM  

OF ACTIONS OF VITAMIN PREPARATIONS 

 

 
Статья посвящена изучению роли смеси 

жирорастворимых витаминов в профилактике 

фетоплацентарной недостаточности. 

Актуальность исследования заключается в 

том, что с учетом высокой потребности жи-

вотных во всех видах витаминов, а также 

вследствие ограниченного выбора кормов, со-

держание их одновременно и в нужном количе-

стве, на практике отдают предпочтение при-

менению их смесей. 

Цель наших исследований – дальнейшее изу-

чение механизма действия отдельных вита-

минных препаратов. 

Учитывая прямое влияние β-каротина на 

репродуктивные показатели коров, необходимо 

обеспечить его максимальное поступление ми-

нимум за 2-3 недели до отела, особенно в случае 

недостатка зеленых кормов, сенажа и силоса 

высокого качества. 

 
Ключевые слова: смесь витаминов, каротин, 

фетоплацентарная недостаточность, нормы 
витаминов. 

The article is devoted to the study of the role of 

a mixture of fat-soluble vitamins in the prevention 

of placental insufficiency. 

The relevance of the study lies in the fact that 

given the high need of animals of all types of vita-

mins, as well as due to the limited choice of feed, 

their content at the same time and in the right 

quantity, in practice, the use of their mixtures is 

preferred. 

The purpose of our research is to study further 

the mechanism of action of individual vitamin 

preparations. 

Given the direct effect of β-carotene on the re-

productive performance of cows, it is necessary to 

ensure its maximum intake at least 2-3 weeks be-

fore calving, especially in the case of a lack of 

green fodder, haylage and high quality silage. 

 

 

 
Key words: vitamin mixture, carotene, placental 

insufficiency, norms of vitamins. 
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Введение. Применение витаминных пре-

паратов у животных групп риска является 

важнейшей неотъемлемой частью лечебно-

профилактических мероприятий и обусловли-

вается их основными биологическими свойст-

вами [1, 2]. Именно недостаток жирораство-

римых витаминов в кормах способствует вы-

раженным нарушениям стероидогенеза. 

Материал и методы исследований. 
Смесь витаминов для стимуляции воспроиз-
водительной функции коров готовят непо-
средственно перед применением. На каждую 
инъекцию (внутримышечно, подкожно) вита-
мины смешивают из расчета содержания 250-
300 тыс. МЕ витамина А, 30-50 тыс. МЕ ви-
тамина D и 250-300 мг витамина Е на 100 кг 
массы тела животного (см. табл. 2). 
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Результаты исследований. С учетом вы-
сокой потребности животных во всех видах 
витаминов, а также вследствие ограниченного 
выбора кормов, содержащих их одновремен-
но и в нужном количестве, на практике отда-
ется предпочтение применению их смесей. 

Таблица 1 дает представление об измене-
нии содержания витаминов в зависимости от 
способа консервации и вида сырья, а также о 

степени вероятности дефицита того или ино-
го витамина в сырье (последняя строка). 

Суточную норму витаминов можно опре-
делить в расчете на сухое вещество или кор-
мовую единицу. В расчете на 1 КЕ примерная 
потребность высокопродуктивных коров со-
ставляет: каротина – 65 мг, витамина D – 
1,3 тыс. ME. витамина Е – 50 мг. 

 
Таблица 1 – Содержание витаминов в различных видах сырья 

 

Витамин 
Корма растительного происхождения Концентраты 

трава сено мука трав. силос солома растительные животные 

ß-каротин ++++ +/0 +++ ++ +/0 
+/0 

(кр. курузы) 
0 

Витамин А +/0 +/0 +/0 +/0 +/0 +/0 
0 или + 

(в жирах) 

Витамин D + +++ + + + +/0 +/0 
0 или + 

(в жирах) 

Витамин Е ++++ +/0 +++ ++ +/0 + (зародыши) 
0 или + 

(в жирах) 

Витамины 
группы В 

++ + +/0 + +/0 
++ 

(кроме В12) 
+ 

Степень  
дефицита 

+/0 +++ + + ++++ +++ +++ 

 

У стельных сухостойных коров с потенци-
альным удоем от 5000 до 8000 кг потребность 
в каротине достигает 70 мг, витамина D – 
1,4 тыс. ME, витамина Е – 55 мг на 1 КЕ. 

Российские нормы ввода активных ве-
ществ в премиксы (МСХ РФ, 1997; норма 
ввода премиксов в комбикорма – 1%) пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Нормы ввода активных веществ в премиксы 

 

Компоненты 
премикса 
(на тонну) 

Молочные 
коровы 

Телята, 
мес. 

Молодняк  
6-18 мес. и откорм 

Высокопродуктивные  
коровы с удоем более  

5000 кг и быки-
производители 

П 60-1 
(стойловый 

период) 

П 60-2  
(пастбище) 

П 61-1 
П 62-1  

(стойловый 
период) 

П 62-2  
(пастбище) 

П 60-3  
(стойловый 

период) 

П 60-4  
(пастбище) 

Витамин А, 
млн. МЕ  

600 - 1000 800 - 2500 1500 

Витамин D3, 
млн. МЕ 

100 - 200 200 - 250 - 

Витамин Е, г 500 - 200 100 - 1500 - 

 
Таблица 3 дает представление о рекомен-

дуемых нормах ввода витаминов в рационы 
молочных коров в западных странах (Авен-
тис А.Н., Франция, 1998). 

Максимальные нормы ввода витаминов 
касаются, например, коров с удоем выше 30 
кг в зимний стойловый период и при высоких 
стрессовых нагрузках. 

Как видно из приведенных в таблице 3 
данных, из-за низкой стабильности каротин 

не нормируется, а компенсируется вводом 
защищенного витамина А. Однако, учитывая 
прямое влияние β-каротина на репродуктив-
ные показатели коров, необходимо обеспе-
чить его максимальное поступление минимум 
за 2-3 недели до отела, особенно в случае не-
достатка зеленых кормов, сенажа и силоса 
высокого качества. Это относится также и к 
добавкам ниацина (никотиновая кислота). 
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Таблица 3 – Рекомендуемые в европейских странах дозировки  
витаминов для высокопродуктивных коров 

 

Норма ввода, 
на гол./день 

Витамин А,  
МЕ 

Витамин D3, 
МЕ 

Витамин Е,  
мг 

Ниацин, 
мг 

Биотин,  
мкг 

Минимум 80 000 15 000 300 3 000 – 

Максимум 120000/200000 50 000/22 000 1 000/135 6000 20000 

 
Существуют различные рекомендации по 

использованию витаминов, в том числе путем 
приготовлений различных их смесей в усло-
виях хозяйства или готовых поливитаминных 
препаратов, в состав которых входят и другие 
витамины, подобранные в комплекс с учетом 
их синергизма и свойств растворимости.  

Витамин К– антигеморрагический, коагу-
ляционный витамин, незаменим для обеспе-
чения системы функции коагуляции крови. 

Витамин F – сложный комплекс ненасы-
щенных жирных кислот (линолевая, линоно-
левая, арахидоновая), обладающих свойства-
ми биогенных стимуляторов. Они входят в 
состав фосфолипидов тканей животных. 

Из витаминов группы «В» особое внима-
ние в профилактике фетоплацентарной не-
достаточности необходимо уделять коррек-
ции недостатка  рибофлавина,  недостаток  

которого вызывает эмбриональную смерт-
ность, воспаление половых желез, воспаление 
слизистых оболочек и др. 

Биотин (витамин Н) в межуточном обмене 
включается в серию реакций (дезаминирова-
ние аминокислот, карбоксилирование ацетил-
КоА) и синтез отдельных жирных кислот. 
Важную роль играет в поддержании нор-
мальной концентрации глюкозы в крови (за 
счет распада жиров) и тканевых белков (при 
недостаточном поступлении их с кормом).  

Особую роль в профилактике ФПН играют 
смеси жирорастворимых витаминов [3]. Ком-
поненты смеси изготавливаются в промыш-
ленных условиях в виде стерильных масля-
ных растворов, расфасованных в ампулы и 
флаконы в соответствии с требованиями нор-
мативной документации на данный препарат 
(см. табл. 4, 5). 

 
Таблица 4 – Витаминные препараты, выпускаемые промышленностью 

 

Название препарата 
и форма выпуска 

Расфасовка, 
мл 

Содержание витаминов в 1 мл 

А, тыс. МЕ D,  тыс. МЕ Е,  мг 

Тривитамин 100 15 20 10 

Тривитамин фирмы«Наука–экспресс» 100 10 15 20 

Тривит 100 30 40 20 

Тетравит 3-20 30 40 20 

Ретинол ацетат3,44%, амп. 100 50 40 20 

Ретинол ацетат6,88%, амп. 1-5 25-100 - - 

Ретинол ацетат6,88%, амп., фл. 10-100 200 - - 

Ретинол ацетат8,60%, амп. 10-100 250 - - 

Ретинол пальмитат, амп. 1-20 100 - - 

Ретинол ацетат5,5%, фл. 10-15 100 - - 

Ретинол ацетат11,0%, фл.  10-15 200 - - 

Ретинол ацетат16,5%, фл.  10-15 300 - - 

Концентрат витамина А, фл. 10-500 230-280 - - 

Концентрат витамина А, амп. 1,0 100 - - 

Аксерофтол, фл. 10 100 - - 

Витамин D2, фл. 100-200 - 50-200 - 

Эргокальциферол 0,125%, амп. 1,0 - 50 - 

Эргокальциферол 0,5%, амп. 1,0 - 200 - 

Эргокальциферол, фл 10-500 - 200 - 

Холекальциферол, фл. 10-500 - 50-200 - 

Токоферол ацетат 5, 10, 30%, фл. 10-50 - - 50-300 

Токоферол ацететат 5, 10, 30%, амп. 1,0 - - 50-300 

Витамин Е 30%, фл. 50-100 - - 300 

Витамин Е «Спофа» 25%, фл. 50 - - 250 
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Таблица 5 – Фактическое содержание витаминов А, D, Е в смесях при использовании разных  

препаратов (№ препаратов указаны в табл. 4 / их активность, затем сумма в данном объеме) 

 

Основные препараты концентратов 
Дополнительные  

препараты 
Общий 

объем 

дозы, 

мл 

Всего  

витаминов 

витамина А витамина Е 

№ мл 

содержат  

витаминов А, 

тыс. 

МЕ 

Д, 

тыс. 

МЕ 

Е,  

мг 
№/акт мл 

тыс. 

МЕ 
№/акт. мл мг 

А, 

тыс. 

МЕ 

Д, 

тыс. 

МЕ 

Е,  

мг 

8/250 4 1000 22/250 4 1000 1 10 150 200 100 18 1,15 0,20 1100 

10/300 3 900 21/300 3 900 1 10 150 200 100 16 1,05 0,20 1000 

10/300 4 1200 21/300 3 900 3 5 150 200 100 12 1,35 0,20 1000 

8/250 4 1000 22/250 4 1000 3 5 150 200 100 13 1,15 0,20 1100 

8/250 4 1000 22/250 4 1000 2 10 100 150 200 18 1,10 0,15 1200 

8/250 4 1000 22/250 4 1000 5 5 250 200 100 13 1,25 0,20 1100 

10/300 4 1200 21/300 3 900 5 5 250 200 100 12 1,45 0,20 1000 

10/300 4 1200 21/300 3 900 2 10 100 150 200 17 1,30 0,15 1100 

10/300 4 1200 21/300 3 900 1 10 150 200 100 17 1,35 0,20 1000 

10/300 4 1200 22/250 4 1000 18 4 - 200 - 12 1,20 0,20 1000 

11/250 4 1000 21/300 3 900 5 5 250 200 100 12 1,25 0,20 1000 

11/250 5 1250 21/300 3 900 5 5 250 200 100 13 1,50 0,20 1000 

11/250 6 1500 21/300 4 1200 18 1 - 200 - 11 1,50 0,20 1200 

10/300 5 1500 21/300 4 1200 18 10 - 2000 - 19 1,50 2,00 1200 

 

Выводы. 1. Стоимость витаминов в соста-

ве комбикорма не превышает обычно 2-3%, 

поэтому нецелесообразно без видимых осно-

ваний ограничивать рационы по уровню ви-

таминов. 

2. При сравнении существующих отечест-

венных  и  западных   норм   ввода  витаминов  

выявляется значительная разница в сторону 

уменьшения по витамину D3 и еще более за-

метное снижение по витамину E в российских 

рекомендациях. Биотин и ниацин в отечест-

венных премиксах для КРС не регламентиро-

ваны. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕКТИНА ИЗ СТВОРОК ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА НА КАЧЕСТВО ХЛЕБА, 

ПРИГОТОВЛЕННОГО БЕЗОПАРНЫМ СПОСОБОМ 

 

THE IMPACT OF PECTIN OF LEAF GREEN PEAS ON THE QUALITY  

OF BREAD PREPARED WITH THE STRAIGHT DOUGH METHOD 

 

 
Пектины используют в хлебопечении в каче-

стве улучшителей хлебопекарных свойств муки 

и качества хлеба. 

Определение влияния пектина из створок 

зеленого горошка на влажность и кислотность 

теста показало, что с увеличением дозировки 

пектина от 0,5 до 1,0% в массу муки влаж-

ность опытных проб теста повышается по 

сравнению с контролем на 1,4-4,6%. Также 

происходит повышение начальной и конечной 

кислотности теста.  

Установлено, что при внесении пектина из 

створок зеленого горошка в количестве от 0,25 

до 0,75% к массе муки удельный объем увеличи-

вается на 3,9-11,5%, пористость – на 4,0-6,7%, 

формоустойчивость подовых изделий – на 2,6-

10,3% по сравнению с контролем. Прирост об-

щей деформации мякиша через 24 часа хране-

ния составляет 5,1-18,7%, пластической и уп-

ругой деформаций – 4,8-14,5% и 5,3-21,5%; через 

48 часов – 4,9-22,9%; 6,5-22,1% и 3,8-23,5%, со-

ответственно. 

Увеличение дозировки пектина свыше 0,75% 

к массе муки не приводит к улучшению физико-

химических показателей. В пробах хлеба с 1,0%-

ной дозировкой пектина удельный объем, по-

ристость и формоустойчивость ниже, чем в 

образце с 0,75%-ной дозой пектина на 7,3; 3,8 и 

7,0% соответственно. При этом значения об-

щей, пластической и упругой деформаций сни-

жаются через 24 часа хранения на 14,3; 10,7 и 

16,6%, а 48 часов – на 15,9; 13,6 и 17,4%, соот-

ветственно. 

Наилучшие органолептические показатели 

качества хлеба достигаются при внесении пек-

тина в количестве 0,75% в массу муки. С увели-

чением дозировки пектина до 1% к массе муки 

суммарная балльная оценка качества изделий 

снижается, оставаясь выше, чем в контроле. 

Pectins are used in baking as improvers of bak-

ing properties of flour and bread quality. 

The determination of the effect of pectin from 

green pea flaps on the humidity and acidity of the 

test showed that with an increase of the dosage of 

pectin from 0,5 to 1,0% to the mass of flour, the 

humidity of the test samples increases compared to 

the control by 1,4-4,6%. Also, the initial and final 

acidity of the test increases.  

It was found that when making pectin from 

green pea flaps in an amount from 0,25 to 0,75% to 

the mass of flour, the specific volume increases by 

3,9-11,5%, the porosity – by 4,0-6,7%, the form sta-

bility of hearth products – by 2,6-10,3% compared 

to the control. The increase of the total deformation 

of the crumb after 24 hours of storage is 5,1-18,7%, 

plastic and elastic deformations – 4,8-14,5% and 

5,3-21,5%; after 48 hours – 4,9-22,9%; 6,5-22,1% 

and 3,8-23,5% respectively. 

An increase of the dosage of pectin over 0,75% 

in the mass of flour does not lead to an improve-

ment of physical and chemical parameters. In 

bread samples with a 1,0% dosage of pectin specific 

volume, porosity and dimensional stability are low-

er than in the sample with a 0,75% dose of pectin 

by 7,3; 3,8 and 7,0%, respectively. In this case, the 

values of total, plastic and elastic deformations are 

reduced after 24 hours of storage by 14,3, 10,7 and 

16,6%, and 48 hours – by 15,9, 13,6 and 17,4%, 

respectively. 

The best organoleptic indicators of the quality 

of bread are achieved when making pectin in an 

amount of 0,75% to the mass of flour. With an in-

crease of the dosage of pectin to 1% to the mass of 

flour, the total score of the quality of products is 

reduced, remaining higher than in the control. 

 

 

 

Ключевые слова: хлеб, пектин из створок зе-

леного горошка, показатели качества.  

Key words: bread, pectin of leaf green peas, 

quality. 
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Введение. В настоящее время при разра-

ботке продуктов здорового питания широкое 

применение находят пищевые волокна, в том 

числе гидратопектины, обладающие способ-

ностью образовывать нерастворимые ком-

плексы с поливалентными металлами, радио-

активными элементами, экзо- и эндогенными 

токсинами и выводить их из организма чело-

века [1]. Кроме того, пектины используют в 

хлебопечении в качестве улучшителей хлебо-

пекарных свойств муки [2]. 

Перспективным и дешевым сырьем для 

производства пектина являются створки зеле-

ного горошка. С целью выявления целесооб-

разности его применения в производстве хле-

ба проведены исследования по установлению 

влияния пектина на органолептические, фи-

зико-химические и структурно-механические 

показатели качества изделий из муки пше-

ничной хлебопекарной высшего сорта. 

Методология проведения работы.  

1. Исследование влияния различных дози-

ровок пектина на влажность, начальную и 

конечную кислотность теста. 

2. Исследование влияния различных дози-

ровок пектина на физико-химические, струк-

турно-механические и органолептические по-

казатели качества хлеба. 

Экспериментальная база. Исследования 

проводили в лаборатории физико-химических 

исследований пищевых продуктов кафедры 

«Технология продуктов общественного пита-

ния и химия» и научно-производственной ла-

боратории кафедры «Технология продуктов 

из растительного сырья» ФГБОУ ВО «Кабар-

дино-Балкарский ГАУ». 

Результаты исследования. Объектами 

исследования являлись пробы теста и хлеба, 

приготовленные из муки пшеничной хлебо-

пекарной высшего сорта безопарным спосо-

бом (контроль) и с добавлением пектина из 

створок зеленого горошка. 

Рецептура приготовления теста безопар-

ным способом приведена в таблице 1. 

Пектин при приготовлении теста вносили 

в смеси с мукой в сухом виде в количестве 

0,25, 0,5, 0,75 и 1,0% к массе муки. Контроль-

ный образец теста готовили без добавления 

пектина. 

Влияние пектина на качество теста оцени-

вали по показателям влажности и кислотно-

сти (рисунки 1 и 2). 

 

mailto:tpop_kbr@mail.ru
mailto:tpop_kbr@mail.ru
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Таблица 1 – Рецептура приготовления теста с пектином из створок зеленого горошка  

безопарным способом 

 

Наименование сырья 

Количество вносимого сырья, % к массе муки 

контроль 
опытные пробы 

1 2 3 4 

Мука пшеничная хлебопе-

карная высшего сорта 
100 100 100 100 100 

Дрожжи хлебопекарные 

прессованные  
2 2 2 2 2 

Соль поваренная пищевая 
1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Сахар белый 
1 1 1 1 1 

Пектин из створок зелено-

го горошка 
– 0,25 0,5 0,75 1,0 

Вода По расчету 

 

43,0 43,1 43,6 44,2 45,0

0

10

20

30

40

50

В
л
аж

н
о

ст
ь
, 

%

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Дозировка пектина, % к массе муки

 
Рисунок 1 – Влияние пектина из створок зеленого горошка на влажность теста 
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Рисунок 2 – Влияние пектина из створок зеленого горошка на начальную  

и конечную кислотность теста 
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Результаты исследований показали, что с 

увеличением дозировки пектина из створок 

зеленого горошка от 0,5 до 1,0% к массе муки 

влажность опытных проб теста повышается 

по сравнению с контролем на 1,4-4,6%, что, 

вероятно, обусловлено высокой влагоудержи-

вающей способностью пектиновых веществ 

за счет наличия в макромолекулах гидро-

фильных функциональных групп – карбок-

сильных и гидроксидных [3]. Также происхо-

дит повышение начальной и конечной ки-

слотности теста. Введение пектина интенси-

фицирует процесс брожения вследствие де-

загрегации биополимера под действием пек-

толитических ферментов до моносахаридов, 

легко сбраживаемых дрожжами [4].  

Физико-химические и структурно-механи-

ческие показатели качества контрольного и 

опытных проб хлеба приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние пектина из створок зеленого горошка на физико-химические  

и структурно-механические показатели качества хлеба 

 

Показатели Контроль 

Опытные пробы 

дозировка пектина, % к массе муки 

0,25 0,5 0,75 1,0 

Влажность, % 42,5 42,6 43,1 43,7 44,5 

Кислотность, град. 2,4 2,6 2,6 2,8 3,2 

Удельный объем, см
3
/100 г 331 344 356 369 342 

Пористость, % 75 78 78 80 77 

Формоустойчивость (Н:Д) 0,39 0,40 0,41 0,43 0,40 

Реологические свойства мяки-

ша, мм, через 

24 часа 

     

Нобщ 9,99 10,50 11,12 11,86 10,16 

Нпл 3,99 4,18 4,43 4,57 4,08 

Нупр 6,00 6,32 6,69 7,29 6,08 

48 часов      

Нобщ 7,59 7,96 9,04 9,33 7,85 

Нпл 3,08 3,28 3,68 3,76 3,25 

Нупр 4,51 4,68 5,36 5,57 4,60 

 

Из данных таблицы 2 видно, что влаж-

ность и кислотность опытных изделий с уве-

личением дозировки пектина повышаются и 

изменяются в такой же закономерности как 

влажность и кислотность теста с пектином. 

При внесении пектина из створок зеленого 

горошка в количестве от 0,25 до 0,75% к мас-

се муки наблюдается увеличение удельного 

объема на 3,9-11,5%, пористости – на 4,0-

6,7%, формоустойчивости подовых изделий – 

на 2,6-10,3% по сравнению с контролем. При-

рост общей деформации мякиша через 24 ча-

са хранения составляет 5,1-18,7%, пластиче-

ской и упругой деформаций – 4,8-14,5% и 5,3-

21,5%; через 48 часов – 4,9-22,9%; 6,5-22,1% 

и 3,8-23,5%, соответственно. 

Увеличение дозировки пектина свыше 

0,75% к массе муки не приводило к улучше-

нию физико-химических показателей. В про-

бах хлеба с 1,0%-ной дозировкой пектина 

удельный объем, пористость и формоустой-

чивость ниже, чем в образце с 0,75%-ой дозой 

пектина на 7,3; 3,8 и 7,0%, соответственно. 

При этом значения общей, пластической и 

упругой деформаций снижаются через 24 ча-

са хранения на 14,3; 10,7 и 16,6%, а 48 часов – 

на 15,9; 13,6 и 17,4%, соответственно. 

Изделия с пектином отличаются более вы-

сокими значениями показателей деформаци-

онных характеристик мякиша в течение всего 

периода хранения по сравнению с показате-

лями контрольных проб, что свидетельствует 

о замедлении процесса черствения. Известно, 

что процесс черствения хлеба связан с изме-

нением систем вода – крахмал и вода – белок. 

При добавлении пектина часть свободной во-

ды связывается гидрофильными группами его 

молекул. В процессе выпечки изменяются 
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микроструктуры крахмала, пектина и белка, в 

результате чего образуются микронеплотно-

сти, играющие роль микрорезервуаров для 

воды. Часть молекул воды термодинамически 

связана, другая – распределена в межмолеку-

лярных пространствах денатурированного 

белка, набухшего пектина и набухшего час-

тично клейстеризованного крахмала. Эта вода 

является осматически связанной и оказывает 

значительное влияние на черствение хлеба. В 

конце процесса выпечки и после еѐ окончания 

происходит стабилизация форм связи воды в 

мякише, что способствует увеличению со-

держания влаги капилляров и адсорбционно 

связанной влаги. В результате, массовая доля 

свободно связанной воды уменьшается, что 

способствует более длительному сохранению 

свежести готовой продукции [2, 5]. 

Установлено, что наилучшее качество хле-

ба по физико-химическим и структурно-меха-

ническим показателям достигается при вне-

сении пектина из створок зеленого горошка в 

количестве 0,75% к массе муки. 

Для оценки потребительских достоинств 

хлеба органолептическим методом была соз-

дана дегустационная комиссия из девяти че-

ловек профессорско-преподавательского со-

става кафедр технологии продуктов общест-

венного питания и химии и технологии про-

дуктов из растительного сырья ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский ГАУ», обладающих 

специальными знаниями и навыками органо-

лептического анализа. 

При дегустации учитывались следующие 

показатели качества хлеба: окраска корки, 

состояние поверхности корки, цвет мякиша, 

структура пористости, реологические свойст-

ва мякиша, аромат, вкус и разжѐвываемость 

мякиша. 

Каждый показатель оценивали по пяти-

балльной шкале с учетом коэффициентов ве-

сомости (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Распределение коэффициентов весомости для показателей качества хлеба 

 

Показатели 
Оценка,  

балл 

Коэффициент  

весомости 

Оценка с учетом  

коэффициента весомости, 

балл 

Окраска корки 1–5 1,5 1,5–7,5 

Состояние поверхности корки 1–5 1,5 1,5–7,5 

Цвет мякиша 1–5 3,0 3–15 

Структура пористости 1–5 2,0 2–10 

Реологические свойства мякиша 1–5 3,5 3,5–17,5 

Аромат 1–5 3,5 3,5–17,5 

Вкус 1–5 3,5 3,5–17,5 

Разжевываемость мякиша 1–5 1,5 1,5–7,5 

Качество хлеба по совокупности 

всех показателей 
– – 20–100 

 

Сравнительная органолептическая оценка 

качества хлеба с различными дозировками 

пектина из створок зеленого горошка приве-

дена в таблице 4. 

Профилограмма балльной оценки органо-

лептических показателей качества контроль-

ного и опытных образцов хлеба представлена 

на рисунке 3, а суммарная балльная оценка 

качества с учетом коэффициентов весомости 

– на рисунке 4. 

Оценка органолептических свойств гото-

вых изделий показала, что с увеличением до-

зировки пектина от 0,25 до 1,0% к массе муки 

происходит потемнение окраски корки хлеба, 

так как при выпечке повышается количество 

восстанавливающих сахаров (галактоза, ара-

биноза, ксилоза) за счет гидролиза пектина, 

способных взаимодействовать с белками и 

аминокислотами с образованием меланоиди-

нов [1]; мякиш становится более светлым, 

улучшается структура его пористости. Пробы 

хлеба с пектином в количестве 0,5 и 0,75% к 

массе муки имели очень нежный и мягкий 

мякиш. По запаху и вкусу опытные пробы не 

отличались от контроля, за исключением об-

разца с 1%-ой дозировкой пектина, в котором 

ощущался сладковатый привкус и легкий за-

пах карамели, свойственный пектину из ство-

рок зеленого горошка. 
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Таблица 4 – Влияние пектина из створок зеленого горошка на органолептические показатели  

качество хлеба 
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Рисунок 3 – Профилограмма балльной оценки органолептических показателей качества  

контрольного и опытных образцов хлеба 
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Рисунок 4 – Суммарная балльная оценка качества контрольного и опытных образцов хлеба 

 

Согласно мнению дегустационной комис-

сии наилучшие органолептические показате-

ли качества хлеба достигаются при внесении 

пектина в количестве 0,75% к массе муки. С 

увеличением дозировки пектина до 1% к мас-

се муки суммарная балльная оценка качества 

изделий снижалась, оставаясь выше, чем в 

контроле. 

Область применения результатов: пи-

щевая промышленность. 

Выводы. На основании результатов, полу-

ченных при исследовании влияния пектина из 

створок зеленого горошка на органолептиче-

ские, физико-химические и структурно-меха-

нические показатели качества хлеба, приго-

товленного безопарным способом, установ-

лено, что в наибольшей степени качество из-

делий улучшается при добавлении пектина в 

количестве 0,75% к массе муки. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕКТИНА ИЗ СТВОРОК ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА  
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THE IMPACT OF PECTIN OF LEAF GREEN PEAS ON THE BAKING PROPERTIES  

OF WHEAT FLOUR OF THE HIGHEST GRADE AND RHEOLOGICAL PROPERTIES  

OF DOUGH 

 

 
Для определения влияния пектина из ство-

рок зеленого горошка на хлебопекарные свойст-
ва муки пшеничной хлебопекарной высшего 
сорта пектин вносили в тесто в сухом виде в 
количестве от 0,25 до 2,0% к массе муки. Кон-
тролем служила проба теста без пектина. Ус-
тановлено, что введение пектина из створок 
зеленого горошка в тесто в указанных дозиров-
ках приводит к снижению содержания сырой 
клейковины по сравнению с контролем на 2,0-
16,9%. При этом происходит еѐ укрепление, о 
чем свидетельствуют показания прибора ИДК.  

Введение пектина из створок зеленого горош-
ка в тесто повышает газообразующую способ-
ность (ГОС) муки по сравнению с контролем. 
Максимальное значение ГОС достигается в про-
бе теста с 0,75%-ной дозировкой пектина. 
С увеличением дозировки пектина свыше 0,75% к 
массе муки ГОС муки снижается, однако во всех 
вариантах остается выше, чем в контрольной 
пробе. Уменьшение степени газообразования при 
внесении пектина в количестве 1,0-2,0% к массе 
муки является результатом укрепления клейко-
вины, снижения эластичности клейковинного 
каркаса, что при значительном газообразовании 
приводит к потерям диоксида углерода.  

С возрастанием дозировки пектина от 0,25 
до 2,0% к массе муки показатель числа падения 
увеличивается по сравнению с контролем на 1,2-
8,4%, автолитическая активность ферментов 
снижается. 

Установлена высокая прямая корреляцион-
ная зависимость по шкале Чеддока между со-
держанием сырой клейковины и ее качеством и 
высокая обратная зависимость между содер-
жанием, качеством сырой клейковины и числом 
падения. Отмечена заметная корреляция: по-
ложительная – между газообразующей способ-
ностью муки и числом падения и отрицатель-
ная – между газообразующей способностью му-
ки, содержанием и качеством клейковины. 

 

To determine the effect of pectin from green pea 
flaps on the baking properties of wheat flour bak-
ing premium pectin was introduced into the dough 
in dry form in an amount of 0,25 to 2,0% by weight 
of flour. Control was a test sample without pectin. 
It is found out that the introduction of pectin of 
leaf green peas to the batter in the indicated dosag-
es leads to a decrease of wet gluten in the content 
in comparison with the control in the range of 2,0 
to 16,9%. In this case, it is strengthened, as evi-
denced by the readings of the IDK device.  

The introduction of pectin from green pea flaps 
into the dough increases the gas-forming ability 
(GOS) of flour compared to the control. The maxi-
mum value of GOS is achieved in the test sample 
with 0,75% pectin dosage. With an increase in the 
dosage of pectin over 0,75% to the mass of flour 
STATE flour is reduced, but in all variants remains 
higher than in the control sample. Reducing the 
degree of gas formation when making pectin in an 
amount of 1,0-2,0% to the mass of flour is the re-
sult of strengthening the gluten, reducing the elas-
ticity of the gluten frame, which with significant 
gas formation leads to losses of carbon dioxide.  

With an increase of the dosage of pectin from 
0,25 to 2,0% to weight of flour, the incidence rate 
increases compared with the control by 1,2-8,4%, 
the autolytic activity of enzymes decreases. 

A high direct correlation on a scale of Chedoke 
between the content of wet gluten and its quality 
and high inverse relationship between content, wet 
gluten quality and falling number. There is a noti-
ceable correlation: positive – between the gas – 
forming ability of flour and the falling number and 
negative-between the gas-forming ability of flour, 
the content and quality of gluten. 
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Введение. Комплексный подход к пробле-
ме улучшения качества хлеба заключается в 
применении улучшителей различной природы, 
способных регулировать отдельные стадии 
технологического процесса приготовления 
хлеба. Перспективными в этом отношении яв-
ляются пектины, имеющие широкое примене-
ние в различных отраслях пищевой промыш-
ленности, в том числе хлебопекарной [1, 2].  

К основным факторам, характеризующим 
хлебопекарные свойства пшеничной муки, 
относятся сила муки и газообразующая спо-
собность.  

Сила муки зависит от состояния белково-
протеиназного комплекса. На показатель «си-
ла муки» оказывает влияние содержание бел-
ковых веществ, протеолитических ферментов, 
активаторов и ингибиторов протеолиза, пен-
тозанов, липидов, крахмала, но главным фак-
тором является количество и качество клей-
ковины. 

Методология проведения работы.  
1. Исследование влияния различных дози-

ровок пектина на содержание и качество 
клейковины муки пшеничной хлебопекарной 
высшего сорта. 

2. Исследование влияния различных дози-
ровок пектина на автолитическую активность 
муки пшеничной хлебопекарной высшего 
сорта. 

3. Установление коэффициентов парной 
корреляции между показателями хлебопекар-
ных свойств смеси муки пшеничной высшего 
сорта с пектином из створок зеленого горошка. 

Экспериментальная база. Исследования 
проводили в лаборатории физико-химических 
исследований пищевых продуктов кафедры 
«Технология продуктов общественного пита-
ния и химия» и научно-производственной ла-
боратории кафедры «Технология продуктов 
из растительного сырья» ФГБОУ ВО «Кабар-
дино-Балкарский ГАУ». 

Результаты исследования. Для установ-
ления влияния пектина из створок зеленого 
горошка на свойства клейковины пектин вно-
сили в тесто в сухом виде в количестве от 
0,25 до 2,0% с шагом 0,25% к массе муки 
пшеничной хлебопекарной высшего сорта. 
Контролем служила проба теста без пектина. 
Результаты исследования представлены на 
рисунке 1.  

mailto:tpop_kbr@mail.ru
mailto:tpop_kbr@mail.ru
mailto:tpop_kbr@mail.ru
mailto:tpop_kbr@mail.ru
mailto:tpop_kbr@mail.ru
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Рисунок 1 – Влияние пектина из створок зеленого горошка на содержание (а) и качество (б)  

клейковины муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта 

 

Из данных, приведенных на рисунке 1, 

видно, что введение пектина из створок зеле-

ного горошка в тесто в дозировках от 0,25 до 

2,0% к массе муки приводит к снижению со-

держания сырой клейковины по сравнению с 

контролем на 2,0-16,9%. При этом также про-

исходит еѐ укрепление, о чем свидетельству-

ют показания прибора ИДК. Укрепление 

клейковины, вероятно, происходит в резуль-

тате уплотнения третичной и четвертичной 

структур молекул протеинов, вследствие об-

разования ионных, водородных и других свя-

зей при взаимодействии белков муки с кар-

боксильными и гидроксильными группами 

молекул полигалактуроновых кислот. Упроч-

нение внутриглобулярной структуры белков 

возможно также за счет образования дисуль-

фидных связей в результате окисления их 

сульфгидридных групп, что делает структуру 

белковых веществ более плотной, жесткой и 

менее атакуемой протеиназами [3].  

О влиянии пектина из створок зеленого 

горошка на газообразующую способность 

(ГОС) муки пшеничной высшего сорта суди-

ли по объему диоксида углерода, выделивше-

гося за пять часов брожения теста. Пектин 

вводили в сухом виде в количестве от 0,25 до 

2,0 % в массу муки при приготовлении теста, 

тщательно перемешивая с мукой. В качестве 

контроля использовали пробу теста без пек-

тина.  

Экспериментальные данные, полученные 

при исследовании влияния дозировок пектина 

из створок зеленого горошка на ГОС муки, 

приведены на рисунке 2. 

а) 

б) 



Т е х н и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

49 

 

1390 1460 1480 1500 1470 1450 1440 1430 1400

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
Г

аз
о

о
б

р
аз

у
ю

щ
ая

 

сп
о

со
б

н
о

ст
ь
, 

м
л
 С

О
2

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

Дозировка пектина, % к массе муки

 
Рисунок 2 – Влияние пектина из створок зеленого горошка на газообразующую способность муки 

пшеничной хлебопекарной высшего сорта 

 

Результаты исследования свидетельству-

ют, что при введении пектина из створок зе-

леного горошка в тесто ГОС муки по сравне-

нию с контролем повышается. Максимальное 

значение ГОС достигается в пробе теста с 

0,75%-ной дозировкой пектина. Это, вероят-

но, вызвано повышением сахаробразующей 

способности муки за счет внесенного пекти-

на, и, как следствие, интенсификации газооб-

разования [3]. 

С увеличением дозировки пектина свыше 

0,75% к массе муки ГОС муки снижается, од-

нако во всех вариантах остается выше, чем в 

контрольной пробе. Уменьшение степени га-

зообразования при внесении пектина в коли-

честве 1,0-2,0% к массе муки является ре-

зультатом укрепления клейковины, снижения 

эластичности клейковинного каркаса, что при 

значительном газообразовании приводит к 

потерям диоксида углерода.  

Большое влияние на реологические свой-

ства теста и качество хлебобулочных изделий 

оказывает автолитическая активность муки, 

которая определяется по показателю «число 

падения». Так как при разработке новых ви-

дов хлебобулочных изделий будет использо-

ван пектин из створок зеленого горошка, про-

ведено исследование по установлению его 

влияния на автолитическую активность муки 

пшеничной хлебопекарной высшего сорта 

(рис. 3).  
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Рисунок 3 – Влияние пектина из створок зеленого горошка на автолитическую активность муки  

пшеничной хлебопекарной высшего сорта 

 

Анализ полученных данных показывает, 

что с возрастанием дозировки пектина от 0,25 

до 2,0% к массе муки показатель числа паде-

ния увеличивается по сравнению с контролем 

на 1,2-8,4%, что свидетельствует о снижении 

амилолитической активности ферментов. Это 
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происходит, вероятно, вследствие взаимодей-

ствия пектина с белковыми веществами и 

крахмалом муки. Пектин, вступая в реакцию 

электростатического взаимодействия с бел-

ками клейковины, образует белково-полиса-

харидные комплексы и, возможно, инактиви-

рует протеолитические ферменты муки. От-

носительно взаимодействия пектина с крах-

малом известно, что пектиновые вещества 

способны адсорбироваться амилозой, образуя 

комплексные соединения [4, 5]. 

Исходя из полученных результатов иссле-

дования, можно сделать вывод о возможности 

использования пектина из створок зеленого 

горошка для регулирования хлебопекарных 

свойств муки с повышенной автолитической 

активностью.  

С помощью программы Statistika 7.0 про-

ведена статистическая обработка эксперимен-

тальных данных и корреляционно-регрес-

сионный анализ между показателями хлебо-

пекарных свойств смеси муки пшеничной 

высшего сорта с пектином из створок зелено-

го горошка (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Коэффициенты парной корреляции между показателями хлебопекарных свойств смеси 

муки пшеничной высшего сорта с пектином из створок зеленого горошка 

 

Показатель 

Массовая  

доля сырой  

клейковины, % 

Качество сырой 

клейковины, 

усл.ед. ИДК 

Газообразующая 

способность, см
3
 

СО2 

«Число  

падения»,  

с 

Массовая доля сырой 

клейковины, % 
* 0,95 – 0,58 – 0,98 

Качество сырой клей-

ковины, сл.ед. ИДК 
0,95 * – 0,68 – 0,92 

Газообразующая спо-

собность, см
3 
СО2 

– 0,58 – 0,68 * 0,70 

Число «падения», с – 0,98 – 0,92 0,70 * 

 
В результате установлена прямая высокая 

корреляционная зависимость по шкале Чед-
дока между содержанием сырой клейковины 
и ее качеством; высокая обратная зависи-
мость между содержанием, качеством сырой 
клейковины и числом «падения». Отмечена 
заметная корреляция: положительная – между 
газообразующей способностью муки и чис-
лом падения; отрицательная – между газооб-
разующей способностью муки, содержанием 
и качеством клейковины. 

Область применения результатов: пи-
щевая промышленность. 

Выводы. При исследовании влияния пек-
тина из створок зеленого горошка на хлебо-
пекарные свойства муки пшеничной высшего 
сорта выявлено, что пектин оказывает укреп-
ляющее действие на клейковину муки, усили-
вает процесс газообразования в тесте и сни-
жает автолитическую активность муки.  

На основании статистической обработки 
экспериментальных данных установлены кор-
реляционные зависимости между показателя-
ми, характеризующими хлебопекарные свой-
ства муки. 

Выявлено, что при введении пектина из 
створок зеленого горошка в количестве свыше 
1,0% к массе муки содержание сырой клейко-
вины снижается до значения ниже допустимо-
го ГОСТом 26574-2017 для муки пшеничной 
хлебопекарной высшего сорта; также проис-
ходит снижение газообразующей способности 
муки по сравнению с пробами, в которых мас-
совая доля пектина составляет 0,25-1,0%. 

Анализ полученных результатов исследо-
вания свидетельствует о нецелесообразности 
использования при разработке технологии 
хлебобулочных изделий дозировок пектина из 
створок зеленого горошка более 1,0% к массе 
муки.  
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТОВ БРОЖЕНИЯ  

В СПИРТОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

QUALITATIVE INDICATORS OF FOOD PRODUCTS 

 IN ALCOHOL MANUFACTURE 
 

 
Работа посвящена изучению состава браж-

ки в зависимости от вида и качества сырья для 
дальнейшего использования в спиртовом произ-
водстве. Этиловый спирт является одним из 
важнейших для народного хозяйства химиче-
ских веществ. Пищевая промышленность – 
главный потребитель этилового спирта: 
спирт используют при изготовлении ликерово-
дочных изделий, плодово-ягодных вин, в произ-
водстве уксуса, пищевых ароматизаторов т.д. 
В результате спиртового брожения получает-
ся зрелая бражка, главными составными час-
тями которой являяются вода и этиловый 
спирт. Ошибки, допущенные в ходе технологи-
ческого процесса, обнаруживаются при анализе 
технологических показателей бражки. Объек-
тами исследований служили картофель, куку-
руза, пшеница, просо, рожь и полупродукты 
спиртового производства. Исследования прово-
дились в условиях ЗАО НП «Шэджэм», ООО 
«Русь» и на кафедре «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продук-
ции» Кабардино-Балкарского ГАУ в 2018 году. 
Содержание сухих веществ в бражке изменя-
лось в зависимости от вида и качества сырья, 
длительности, температуры и метода разва-
ривания, поэтому отброды даже при полном 
сбраживании имели различную величину. Ус-
тановлено, что бражка всегда богата кислото-
образующей микрофлорой, которая при не-
брежной дезинфекции быстро развивается и в 
результате чего повышается кислотность. 
Повышение кислотности связано с прямыми 
потерями сахара на образование кислоты и с 
косвенными потерями, вызываемые прекраще-
нием деятельности амилазы. При высокой ки-
слотности деятельность амилазы преращает-
ся и декстрины не осахариваются. Величина 
отброда зависит от многих факторов, при со-
блюдении нормального технологического ре-
жима для различного вида сырья отброды име-
ют более или менее постоянную величину. От-
клонение от этой величины в сторону повыше-
ния говорит о неполном сбраживании, поэтому 
измерение отброда принято в качестве одного 
из технологических показателей для суждения 
о ходе брожения. 

The work is devoted to the study of the composi-
tion of the brew, depending on the type and quality 
of raw materials for further use in alcohol produc-
tion. Ethyl alcohol is one of the most important 
chemicals for the national economy. The food in-
dustry is the main consumer of ethyl alcohol: alco-
hol is used in the manufacture of alcoholic beve-
rages, fruit wines, in the production of vinegar, 
food flavors, etc. Is a result of alcoholic fermenta-
tion, a mature beer is obtained, the main compo-
nents of which are water and ethyl alcohol. Errors 
made in the course of the technological process are 
detected when analyzing the technological indica-
tors of the mash. The objects of research were pota-
toes, corn, wheat, millet, rye, and semi-products of 
alcohol production. The studies were conducted in 
the conditions of ZAO NP «Shadzhem», LLC 
«Rus» and at the department «Technology of pro-
duction and processing of agricultural products» of 
the Kabardino-Balkarian State Agrarian University 
in 2018. The content of solids in the mash changed 
depending on the type and quality of raw materials, 
duration, temperature and method of cooking, 
therefore, the waste products, even with full fer-
mentation, had a different value. It has been estab-
lished that the beer is always rich in acid-forming 
microflora, which, with careless disinfection, 
quickly develops and, as a result, increases acidity. 
The increase in acidity is associated with direct loss 
of sugar for the formation of acid and indirect 
losses caused by the cessation of amylase activity. 
At high acidity, the activity of amylase is terminated 
and dextrins are not saccharified. The size of the 
offal depends on many factors, while observing the 
normal technological regime for different types of 
raw materials, the waste is more or less constant. 
Upward deviation from this value indicates incom-
plete fermentation, therefore, the measurement of 
waste is taken as one of the technological indica-
tors for judging the course of fermentation. 
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Введение. Этиловый спирт является од-

ним из важнейших для народного хозяйства 
химических веществ. 

Этиловый спирт находит широкое приме-
нение в пищевой промышленности, где, глав-
ным образом, его используют при изготовле-
нии различных ликероводочных изделий, 
плодово-ягодных вин, в производстве уксуса, 
пищевых ароматизаторов и т.д [1].  

В результате спиртового брожения полу-
чается полупродукт – зрелая бражка, основу 
которой составляют вода и этиловый спирт.  

Неточности и ошибки, допущенные в ходе 
технологического процесса производства, от-
ражаются при анализе технологических пока-
зателей полученной бражки [4, 5].  

В связи с этим, целью данной работы яв-
лялось изучение состава бражки в зависимо-
сти от вида и качества сырья для дальнейшего 
использования в спиртовом производстве. 

Методология проведения работ. Объек-
тами исследований служили картофель, куку-
руза, пшеница, просо, рожь и полупродукты 
спиртового производства [10]. 

Видимый отброд определяли в фильтрате 
бражки сахарометром. Истинный отброд оп-
ределяли в фильтрате бражки сахарометром 
после отгонки спирта. 

Кислотность бражки определяли при на-
коплении его до пределов: 0,3; 0,5; 0,9; 1,1; 
2,00. 

Экспериментальная база. Исследования 

проводились в условиях ЗАО НП «Шэджэм», 

ООО «Русь» и на кафедре «Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции» Кабардино-Балкарского ГАУ 

в 2018 году. 

Результаты исследований. Содержание 

сухих веществ в бражке изменялось в зависи-

мости от вида и качества сырья, длительно-

сти, температуры и метода разваривания, по-

этому отброды даже при полном сбражива-

нии имели различную величину [8]. 

В первую очередь величина отброда зави-

села от доброкачественности осахаренной 

массы: чем она больше, тем больше соотно-

шение между сбраживаемыми и несбражи-

ваемыми веществами и тем ниже отброд [9]. 

Технологической инструкцией при нор-

мальной работе, переработке здорового сырья 

и зерна I и II степени дефектности при перио-

дическом разваривании приняты следующие 

максимальные отброды: 

Картофель  +0,4 

Кукуруза  -0,2 

Пшеница  +0,7 

Просо  +0,0 

Рожь  +1,3 

При очень высокой доброкачественности 

отброд имеет отрицательную величину [2]. 
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mailto:tsagoeva123@yandex.ru
mailto:dinakbgsha77@mail.ru
mailto:tsagoeva123@yandex.ru


Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(23), 2019 
 

 

54 

 

В условиях непрерывной тепловой обра-

ботки отброды зрелой бражки имеют сле-

дующие максимальные величины: 

Картофель  +0,2 

Кукуруза  -0,4 

Пшеница  +0,2 

Просо  -0,2 

Рожь  +0,7 

При сбраживании заторов из смешенного 

сырья величина отбродов равна средневзве-

шенной величине отбродов [3]. 

При осахаривании ферментами плесневых 

грибов отброды значительно увеличиваются 

по сравнению с полученными при осахарива-

нии солодом [6]. При осахариваниии поверх-

ностной культурой отброд увеличивается в 

среднем на 0,15-0,25%. При высокой актив-

ности ферментов поверхностной культуры 

наблюдаются пониженные на 0,3-0,4% отбро-

ды по сравнениию с солодом. 

Содержание в бражке мальтозы, декстри-

нов и общих редуцирующих веществ зависит 

от вида перерабатываемого сырья (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Соотношение несброженных  

веществ в бражке, г/100 мл 

 

Сырье 

Содержание несброженных веществ 

мальтоза 
декстри-

ны 

редуцирующие 

вещества после 

гидролиза 

Картофель 0,25 0,1 0,6 

Кукуруза 0,3 0,45 0,8 

Пшеница 0,3 0,45 0,8 

Просо 0,3 0,6 0,9 

Рожь 0,5 0,8 1,2 

 

Данные таблицы показывают, что полу-

ченные величины при анализе бражки свиде-

тельствуют о нормальном прохождении про-

цесса брожения. 

О чистоте спиртового брожения судят и по 

нарастанию кислотности. Если при работе 

приняты все меры к устранению инфициро-

вания, то брожение протекает чисто, в бражке 

развиваются только дрожжи [7]. В процессе 

жизнедеятельности дрожжи повышают ки-

слотность среды примерно на 0,2%. Большое 

нарастание кислотности свидетельствует о 

развитии инфекции.  

Наши исследования показали, что с нарас-

танием кислотности уменьшается рН в браж-

ке (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Соотношение между кислотностью  

и активной амилазой в бражке 

 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 

Кислотность, 

(град.) 
0,3 0,5 0,9 1,1 2,0 

рН 
4,6 4,5 4,3 3,9 3,9 

Активная  

амилаза солода 
+ + + - - 

 

Полученные данные показывают, что ме-

жду кислотностью бражки и величиной рН 

нет строгой зависимости, что объясняется 

природой образующейся в том или ином слу-

чае кислоты.  

Область применения результатов: спир-

товое производство. 

Выводы. Таким образом, на основании 

проведенных исследований установлено, что 

бражка всегда богата кислотообразующей 

микрофлорой, которая при небрежной дезин-

фекции быстро развивается и в результате 

чего повышается кислотность. Увеличение 

показателя кислотности связано с расходами 

сахарозы на получение различных кислот, а 

также недочетами и потерями, возникающи-

ми в результате прекращения деятельности 

амилазы. При слишком высокой кислотности 

действие фермента-амилазы приостанавлива-

ется и затем преращается процесс осахарива-

ния образовавшихся декстринов. 

Показатели полученных величин продук-

тов брожения или отброда зависят от многих 

параметров процесса брожения и при соблю-

дении всех критериев оптимального техноло-

гического режима для различного вида сырья 

отброды характеризуются постоянной вели-

чиной. Отклонение от этой величины в сто-

рону повышения говорит о неполном сбра-

живании растительного сырья, поэтому изме-

рение отброда принято в качестве одного из 

основных технологических показателей для 

суждения о ходе брожения. 
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

     

 

 

УДК 631.558 

 

 

Балкаров Р. А., Сабанчиева Ф. Р. 

 

Balkarov R. A., Sabanchieva F. R. 

 

ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ  

ФРУКТОХРАНИЛИЩ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОГО И ГОРНОГО САДОВОДСТВА КБР 
 

SUBSTANTIATION OF THE OPERATING REGIMES OF THE RECEIVING POINTS  

OF FRUIT STORAGES AND PROCESSING ENTERPRISE IN THE CONDITIONS  

OF THE FOOTHILL AND MOUNTAIN GARDENING OF THE KBR 

 

 
В статье предлагается порядок оптимиза-

ции режимов работы центров сбора плодов и 

перерабатывающих заводов и их основные па-

раметры, в том числе пропускная способность 

и оптимальное количество мест ожидания для 

транспортных средств. 

Следует отметить, что подавляющее боль-

шинство факторов, влияющих на рассматри-

ваемый процесс, имеют вероятностный ха-

рактер изменения. Поэтому целесообразно ре-

шить поставленную задачу с помощью мето-

дов теории вероятностей, в частности, тео-

рии массового обслуживания. 

Предполагается, что транспортные сред-

ства, прибывающие в пункт сбора, будут пред-

ставлять собой пуассоновский поток запросов 

на обслуживание, состоящий из комплекса опе-

раций по сбору фруктов (взвешивание, на-

стройка качества, сортировка и т.д.). 

Задача состоит в том, чтобы определить 

оптимальные количественные зависимости 

между плотностью потока транспортных 

средств и пропускной способностью приемной 

точки и другими показателями их работы. 

 

Ключевые слова: уборка, фрукты, транс-

портные средства, приемный пункт, оптимиза-

ция режимов работы, садоводство, горный, пред-

горный. 

 

The article proposes a method for optimizing 

the operating modes of the collection points of fruit 

storage facilities and processing enterprises, as well 

as their basic parameters, including throughput 

and the optimal number of places to wait for ve-

hicles to which fruits are delivered from gardens by 

vehicles. 

It should be noted that the overwhelming major-

ity of factors affecting the process under considera-

tion have a probabilistic nature of change, there-

fore, it is advisable to solve the set problem using 

methods of probability theory, in particular, 

queuing theory. 

It is assumed that the vehicles arriving at the 

receiving point form a Poisson flow of service re-

quirements consisting of a complex of operations 

for receiving fruits (weighing, determining quality, 

grade, etc.). 

The task is to establish the optimal quantitative 

relationships between the density of the flow of ve-

hicles and the capacity of the receiving point, as 

well as other indicators of its work. 

 

 

Key words: cleaning, fruit, vehicles, collection 

point, optimization of operating modes, gardening, 

mountain, foothill. 
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Введение. Типичным районом предгорно-

го и горного садоводства в Российской Феде-

рации является Кабардино-Балкарская рес-

публика. Характерные особенности горного и 

предгорного садоводства – наличие значи-

тельных углов склона и большая пересечен-

ность площади садов. 

В связи с этим, затруднено широкое ис-

пользование высокопроизводительных средств 

механизации уборки урожая в садах, вследст-

вие чего возрастает доля ручного труда. Зна-

чительно выше и расход горюче-смазочных 

материалов, а также износ деталей и узлов 

соответствующих машин.  

Актуальное значение при этом имеет обос-

нование методов повышения эффективности 

использования уборочных и транспортных 

средств с учетом современных задач ресур-

сосбережения и повышение производитель-

ности. 

Подавляющее большинство факторов, вли-

яющих на рассматриваемый технологический 

процесс, имеют вероятностный характер изме-

нения, поэтому решать поставленную задачу 

целесообразно методами теории вероятностей, 

в частности теории массового обслуживания. 

В нашей работе представлена структурная 

схема системного многоуровневого подхода к 

решению исследовательских задач, повы-

шающих эффективность использования обо-

рудования для уборки фруктов [1]. 

В соответствии с этой структурной схемой 

на четвертом уровне обеспечивается оптими-

зация режимов работы пунктов сбора, в кото-

рые фрукты перевозятся при транспортировке 

из садов. 

Фрукты доставляются из сада транспорт-

ными средствами для любых целей по общей 

технологической схеме (рис. 1.1) и подлежат 

приемочным процедурам, таким как взвеши-

вание, определение качества и содержания 

фруктов, разгрузка, оформление документов 

и т.д.  

Объекты или компании, в которых осуще-

ствляется прием фруктов, рассматриваются 

как точки получения в этом исследовании, их 

можно оборудовать на товарных станциях, в 

фруктовых магазинах, на заводах по перера-

ботке и т.д. 

Результаты теоретических исследова-

ний. Транспортные средства с фруктами мо-

гут случайно отправляться в пункт сбора не-

скольких садов и ферм, создавая вероятност-

ный поток требований к обслуживанию. 

Предварительный анализ влияния различных 

случайных факторов на указанный поток 

спроса дает основание считать его пуассонов-

ским. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обобщенная технологическая схема 

уборки и реализации фруктов 

 

Для времени работы транспортных средств 

в пункте приема почти невозможно приме-

нить экспоненциальный закон распределения. 

Поскольку количество транспортных средств, 

прибывающих на приемную станцию, не ог-

раничено, выполняется открытая система оче-

редей со служебным подключением в форме 

приемной станции. Если принимающая стан-

ция занята, когда прибывают новые транс-

портные средства, они находятся в очереди, 
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ожидая начала обслуживания. В то же время 

количество мест ожидания для транспортных 

средств ограничено размером точки приема, 

поэтому отдельным транспортным средствам 

может быть отказано в доступе в зону ожида-

ния. 

Из вышеприведенного описания следует, 

что работу исследуемой приемной станции 

можно рассматривать как одноканальную 

систему ожидания с открытым ожиданием 

(QS), с ограниченным количеством мест ожи-

дания для транспортных средств, загружен-

ных фруктами. 

Для рассматриваемой QS характерны сле-

дующие состояния: точка приема не использу-

ется из-за отсутствия транспортных средств; 

1S  – на пункте одно транспортное средство, 

которое обслуживается; …; kS  – на пункте «k» 

груженных транспортных средств, из которых 

одно обслуживается, а «k-1» ожидают очереди; 

…; 
1mS 
 – на пункте предельное количество 

m+1 требований, из которых одно обслужива-

ется, а m требований (транспортных средств) 

занимают все m мест для ожидания. 
 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема работы  

приемного пункта как разомкнутой СМО  

с ожиданием 

 
Соответствующий граф состояния СМО 

представлен на рисунке 3. 
 

 
 
 

Рисунок 3 – Граф возможных состояний  

с ожиданием  при ограниченном количестве  

мест в очереди 

Вероятности наличия в этих состояниях 
СМО и других трудовых показателей опреде-
ляются методом теории массового обслужи-
вания [2, 3] из системы дифференциальных 
уравнений. 
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(1) 

где:  

1P  – вероятность пребывания СМО в i-ом 

состоянии;  

  – плотность потока требований (гружен-

ных фруктами транспортных средств), 1/ч;  

  – интенсивность обслуживания требо-

ваний на приемном пункте, 1/ч;  

m  – количество мест для ожидания требо-

ваний (транспортных средств). 

Численные значения   и   определяются 

из равенств 

1/ ,Tt 
 

(2) 

1/ ,обt 
 (3) 

где:  

t  – средний промежуток времени между 

моментами прибытия транспортных средств 

на пункт, 1/ч;  

обt  – среднее время работы транспортного 

средства в месте получения. 

Продолжительность переходного периода 

QS к нормальной работе бесконечно мала по 

сравнению с общей продолжительностью вы-

явленной работы в течение рабочего дня, по-

этому при t   и 0iP  вместо (1) мы по-

лучаем систему алгебраических уравнений 

для определения основных показателей рабо-

ты СУ. 

Основные потери в этом случае связаны с 

простоем взаимного ожидания приемной 

станции и транспортных средств. 

В связи с этим, основным критерием оп-

тимальности является учет минимальных по-

терь из-за простоев при взаимном ожидании 

приемной станции и транспортных средств. 

min,ПТ О П O ТC Р Ц п Ц  
 (4) 
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где:  

ПТC  – сумма потерь, руб/ч;  

ОР  – вероятность простоя приемного 

пункта;  

оп  – среднее количество ожидающих в 

очереди транспортных средств;  

,П ТЦ Ц  – потери от простоев во взаимном 

ожидании соответственно приемного пункта 

и транспортного средства, руб/ч. 

Целесообразно для удобства практических 

расчетов вместо (4) перейти к безразмерным 

относительным затратам: 

min,ПТ
ПТ О П O Т

П Т

C
C Р п

Ц Ц
    


 

(5) 

где:  

П
П

П Т

Ц

Ц Ц
 


; 

Т
Т

П Т

Ц

Ц Ц
 


. 

Численные значения ОР  и Оп  определя-

ются на основании (1) при установившемся 

процессе работы  / 0idP dt   по формулам: 

2

1
,

1
О m

Р


 




  
(6) 

 

  

2

2

1 1
,

1 1

/

m

О m

m m
п

  

 

  



    
 


 

(7) 

 

Область применения результатов. Вы-

деленные общие закономерности типичны 

для всех типов регионов, населенных горны-

ми и пьемонтскими садоводами, поэтому ос-

новные результаты исследований применимы 

практически ко всем горным фермерам и са-

дам Пьемонта. 

Выводы. На основании (5-7) можно обос-

новать оптимальную работу точки приема, а 

также ее основные параметры, включая про-

пускную способность и оптимальное количе-

ство мест ожидания для транспортных 

средств optm . 

Важными показателями принимающего 

центра являются также среднее время ожида-

ния каждого транспортного средства в очереди 

O
ож

n
t




 
(8) 

 вероятность отказа в допуске транспорт-

ных средств на площадку для ожидания 

1
1

2

(1 )

1

m
m

отк Om
P P

 










 

  
(9) 

В общем случае уравнения (1...9) позволя-

ют доказать работу точки приема и ее основ-

ные параметры, оптимальные для заданных 

условий.
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УДК 332.1 

 

 

Акбашева А. А., Дзахмишева И. Ш. 

 

Akbasheva A. A., Dzakhmisheva I. Sh. 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF THE TAXATION  

AT THE REGIONAL LEVEL 
 

 
В работе рассматриваются региональные 

налоги, дана их общая характеристика, пред-

ставлены проблемы выбора между повышением 

налоговых ставок на транспортный налог и 

отменой транспортного налога с одновремен-

ным увеличением акцизов на бензин. В работе 

представлены вопросы о том, что в случае от-

мены транспортного налога в целях возмеще-

ния потерь бюджета потребуется значитель-

ное увеличение ставок акцизов на нефтепро-

дукты, что, в свою очередь, приведет к сущест-

венному росту цен на все товары, что отра-

зится на благосостоянии не только владельцев 

автомобилей, но и россиян, не владеющих авто, 

то есть такие изменения приведут к возникно-

вению «выпадающих доходов». Также делается 

попытка разработки возможного направления 

развития системы регионального налогообло-

жения в целях улучшения качества жизни. 

 

Ключевые слова: налоговые платежи, сбор, 

налог на имущество организаций, налог на иму-
щество физических лиц, транспортный налог, 

отмена транспортного налога.  

In this article regional taxes are analysed, their 

general characteristics are given, choice problems 

between increase of tax rates on a transport tax and 

cancellation of a transport tax with simultaneous 

increase in excises at gasoline are presented. The 

questions of cancellation of a transport tax for 

compensation of losses of the budget significant 

increase in rates of excises by oil products will be 

required. This in its turn, will lead to an essential 

increase in prices for all goods that will  influence 

on the welfare not only owners of cars, but also 

citizens, who don' have cars. Such changes will 

lead to emergence of «the dropping-out incomes». 

Also an attempt of development of the possible di-

rection of development of system of the regional 

taxation for improvement of quality of life is made. 

  

 

 
Key words: tax payments, collecting, property 

tax of the organizations, property tax of natural per-

sons, transport tax, cancellation of a transport tax. 
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Понятие налоговых платежей нашло свое 

место в системе развития человеческой циви-

лизации в совокупности с появлением первых 

потребностей. С того времени без обязатель-

ных платежей сложно себе представить 

функционирование государства, вследствие 

того, что только налоговые платежи являлись 

основным источником получения доходов и 

пополнения бюджета. 

В обществе категория налоговых платежей 

выполняет непосредственные функции, в том 

числе фискальную, стимулирующую, регули-

рующую и перераспределительную, тем са-

мым, выступая как инструмент механизма 

экономического воздействия государства, 

влияет на развитие производственной отрасли 

экономики, формирует территориальную 

структуру, регулирует хозяйственную дея-

тельность.  

Балансирование системы налогов, сборов 

и других обязательных платежей является 

существенной функцией каждого государст-

ва. Налоговая система государства представ-

ляется системой налогов, как совокупности 

налоговых платежей и сборов, мобилизую-

щихся посредством фискальной функции на-

логов в государственном бюджете для их пе-

рераспределения и выполнения государст-

венных обязательств, финансирования мест-

ных бюджетов и внебюджетных фондов; сис-

темой налогового законодательства, как сово-

купности указов законов и подзаконных ак-

тов, регулирующих метод и порядок исчис-

ления и уплаты налогов и сборов: институ-

циональной системой налогообложения в ви-

де принципов построения системы налогооб-

ложения и формами осуществления налого-

вого контроля. 

Развитие принципов современной демо-

кратии в рамках общественных отношений, 

становления условий рыночных отношений 

экономики привело к актуализации вопроса о 

расширении полномочий органов региональ-

ных и местных властей. Также с этим имеют 

связи проблемы стабилизации финансовой и 

экономической базы для их совместного 

функционирования. Рост доходов, закреплен-

ных за бюджетами территориальных образо-

ваний и регионов вследствие распределения 

объема уплачиваемых налогов, становится 

одним из альтернативных способов решения 

данного вопроса. 

Отсутствие реальной возможности субъек-

тов Федерации автономно принимать законо-

дательные решения в системе управления на-

логами и сборами является существенной 

проблемой функционирования налогообло-

жения в регионах. Актуальность вопроса раз-

вития налогообложения по имуществу опира-

ется на необходимость оптимизации исполь-

зования имущества в виде земли и сформиро-

ванной на ней инфраструктуры. На современ-

ном этапе развития налоговой системы иму-

щество представляется более постоянным 

объектом налогообложения, к примеру, в 

сравнении с доходами. 

Последние годы часто поднимался вопрос 

об увеличении ставок транспортного налога, 

но пришли к выводу, что такое изменение не 

будет эффективным. Вопреки этому планиро-

вали поднимать, ожидая высокую пополняе-

мость бюджетов субъектов Российской Феде-

рации налоговыми поступлениями. Следстви-

ем таких действий стала бы дополнительная 

нагрузка на налоговые службы, которые и без 

этого испытывали сложности по сборам 

функционирующих налогов. Значит, изна-

чально необходимо было стремиться к разра-

ботке механизма, который позволил бы повы-

сить уровень собираемости налогов как с 

юридических, так и с физических лиц, а не 

повышать сами налоговые ставки, и в итоге 

утяжелять налоговое бремя для порядочных 

налогоплательщиков. 

Собираемость налогов на транспортные 

средства находится на низком уровне, поэто-

му требуется доработка действующей систе-

мы ставок транспортного налога, то есть не-

обходимо сделать их дифференцированными. 

Значит, не повышение ставок налога на 

транспорт, а решение проблем его собираемо-

сти станет основным толчком развития транс-

портного налогообложения на территории 

субъектов Федерации. 

Вопрос об отмене транспортного налога и 

замены его на акциз на бензин рассматрива-

ется уже на протяжении более пяти лет.  

В Государственной Думе 12 марта 2019 го-

да зарегистрирован законопроект № 663520-7 

об отмене транспортного налога и направлен 

ее Председателю1. Зарегистрированным Фе-

деральным законом «О внесении изменений в 

                                                
1
 http://sozd.duma.gov.ru/bill/663520-7 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/663520-7
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НК РФ в части отмены транспортного налога» 

предлагается упразднить главу 28 Налогового 

кодекса «Транспортный налог». На самом де-

ле, это было бы довольно удобно вследствие 

того, что должен работать принцип «пользо-

ватель платит, когда едет», то есть, кто боль-

ше проедет, тот больше заплатит. Владельцы 

автомобилей будут уплачивать налог за ис-

пользование машины. У кого очень мощная 

машина – заплатит еще больше, что, безус-

ловно, является более справедливой формой 

платы.  

На сайте российских общественных ини-

циатив проходит сбор подписей в пользу 

данной инициативы, за которую уже проголо-

совало более 86 тыс. человек, Министерство 

транспорта РФ еще в 2016 году высказыва-

лось в поддержку идеи отмены налога на 

транспорт. 

С другой стороны, в случае отмены транс-

портного налога в целях возмещения потерь 

бюджета потребуется значительное увеличе-

ние ставок акцизов на нефтепродукты, что, в 

свою очередь, приведет к существенному 

росту цен на все товары, что отразится на 

благосостоянии не только владельцев авто-

мобилей, но и россиян, не владеющих авто. 

Такие изменения приведут к возникновению 

«выпадающих доходов», а источники их ком-

пенсации отсутствуют.  

Так как транспортный налог – это регио-

нальный, то направляется и также на ремонт 

и содержание дорог. Результатом его отмены 

станет возникновение «дыр» в местных бюд-

жетах, которые, соответственно, придется 

компенсировать с применением федеральных 

средств.  

Даже понижение акцизов на бензин, дохо-

ды от которых распределяются в соотноше-

нии 60:40 между регионами и федеральным 

центром, привело к необходимости компен-

сировать местные убытки.  

Поэтому в ближайшей перспективе, пока 

не найдена полноценная альтернатива транс-

портному налогу, данный вид сборов отменен 

не будет. 

Однако в такой ситуации требуется нахо-

ждение компромисса в процессе применения 

механизма государственного регулирования.  

В 2019 году был скорректирован порядок 

налогообложения имущества организаций. Из 

состава налогооблагаемых объектов было ис-

ключено все движимое имущество. То есть 

уже в 2020 году не потребуется уплата иму-

щественного сбора с машин, оборудования, 

станков и прочих движимых объектов основ-

ных средств. 

Таким образом, налоговая система требует 

устойчивой и стабильной доработки. В слу-

чае, если удастся сформировать гармоничную 

и прозрачную налогооблагаемую систему, не 

увеличивая налоговую нагрузку, а совершен-

ствуя региональные налоги, то собираемость 

данных налогов на различных территориях 

существенно возрастет. Тогда и обнаружатся 

средства на развитие экономической инфра-

структуры регионов и социально-экономичес-

кие программы, приводящие к увеличению 

качества жизни граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ РОССИИ 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION  

IN THE ECONOMIC CONTEXT OF RUSSIA 

 

 

 
Статья посвящена актуальной проблеме 

текущего периода – продовольственного эмбар-

го и вытекающей из него проблемы продоволь-

ственной безопасности нашей страны. Посте-

пенное усиление глобализационных процессов в 

мировой торговле продуктами питания в со-

трудничестве с Россией имело ряд отрица-

тельных направлении в обеспечении продоволь-

ственной безопасности страны. Внедрение эм-

барго на импортируемые в Россию продукты 

питания иностранного производства в качест-

ве ответа на санкционные действия и геопо-

литические угрозы стало разъединительным 

фактором сформировавшейся мировой систе-

мы хозяйственных связей в торговле группой 

продовольственных товаров. Это имело поло-

жительное значение для развития экономики 

России и получения ею продовольственной не-

зависимости. Рассмотрены объем, структура и 

динамика внешней торговли продовольствен-

ными товарами нашего государства с 2014 г. по 

2020 г., ее особенности в условиях запрета ввоза 

определенных групп товаров в Россию. Сделан 

вывод о постепенном усилении позитивных 

тенденций в области отечественного продо-

вольственного импортозамещения в 2014-2020 

годах. Обнаружены проблемы, затрудняющие 

увеличение продуктивности импортозамеще-

ния в секторе производства продуктов пита-

ния, рассмотрены и определены пути их реше-

ния. Для улучшения результатов импортоза-

мещения требуется комплексное решение со-

путствующих ему проблем.  

 

Ключевые слова: продовольственное эмбар-
го, импортозамещение, внутренний рынок, рос-

сийское производство, экономика России, уро-

вень конкурентного потенциала отраслей АПК, 

инвестиции. 

 

The article is devoted to the actual problem of 

the current period-the food embargo and the result-

ing problem of food security of our country. The 

gradual strengthening of globalization processes in 

the world food trade in cooperation with Russia 

had a number of negative directions in ensuring 

the food security of the country. The introduction 

of an embargo on foreign-made food products im-

ported to Russia as a response to sanctions and 

geopolitical threats has become a disjunctive factor 

in the established global system of economic rela-

tions in the trade of a group of food products. This 

had a positive impact on the development of the 

Russian economy and its food independence. The 

volume, structure and dynamics of foreign trade in 

food products of our state from 2014 to 2020, its 

features in terms of the ban on the import of cer-

tain groups of goods to Russia аre discussed. The 

conclusion about the gradual strengthening of pos-

itive trends in the field of domestic food import 

substitution in 2014-2020 is made. The problems 

that make it difficult to increase the productivity of 

import substitution in the food production sector 

are found, the ways of their solution are considered 

and determined. To improve the results of import 

substitution a comprehensive solution to the prob-

lems associated with it is required. 
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Введение. Одним из наиболее радикаль-

ных стратегических путей роста экономики, 

развития сельскохозяйственного рынка Рос-

сии и обеспечения продовольственной безо-

пасности на современном этапе является про-

цесс импортозамещения. В связи с тем, что 

продовольственная безопасность предполага-

ет устойчивое обеспечение потребителей эко-

логически чистой и высококачественной про-

дукцией, изготовленной отечественными про-

изводителями, реализация политики импор-

тозамещения предоставляет возможность сво-

им производителям развивать и совершенст-

вовать условия производства продовольст-

венных товаров, востребованных на внутрен-

нем рынке. 

Результаты исследования. Проблема 

продовольственной безопасности обозначи-

лась в августе 2014 года в связи с санкцион-

ной политикой Запада против России и обра-

зовавшимся провалом в обеспечении разными 

категориями продовольственных товаров [1]. 

В список запрещенных на ввоз попали говя-

дина, свинина, мясо домашней птицы, рыба, 

колбасы, молоко и молочная продукция, сы-

ры, овощи, фрукты, корнеплоды, орехи и дру-

гая продукция из стран Евросоюза, США, Ка-

нады, Норвегии и Австралии. 

Именно в этот период остро возникает по-

требность в «подтягивании» мощностей оте-

чественных пищевых производств, открытии 

новых предприятий для решения возникших 

проблем с обеспечением и выхода из тупика 

экспортно-сырьевого развития. 

Тема импортозамещения постоянно нахо-

дится в стадии активного изучения прави-

тельства, многих российских ученых эконо-

мистов (Сухановой И.Ф., Лявиной М.Ю., Ал-

тухова А.И., Буценко И.Н. и Горбачевой М.В. 

[2] и др.), но существующие определения дан-

ного процесса не позволяют составить четкое 

представление о его сущности, также нет сис-

темных исследований относительно приме-

нения импортозамещения к агропромышлен-

ному комплексу. 

На сегодняшний день российские произ-

водители удовлетворяют потребности отече-

ственного рынка в среднем на 65%. По объе-

му производства свинины внутренний рынок 

обеспечен примерно на 67%, по куриному 

мясу – на 86%, наименьший показатель при-

ходится на говядину – около 60%, представ-

ляющей проблемную точку отечественного 

АПК. При этом производство мяса крупного 

рогатого скота растет очень медленно, со-

кращается поголовье, и, несмотря на доста-

точную кормовую базу для развития мясного 

скотоводства (3 место в мире по фуражирова-

нию сена и 4 место по заготовкам силоса и 

кормовой кукурузы), производство говядины 

обходится отечественным скотоводам неде-

шево, да и мясо не всегда высокого качества 

[3]. 

Правительство РФ находит решение про-

блемы импортозамещения и сельскохозяйст-

венного производства в стимулировании раз-

вития отечественной экономики, агропро-

мышленного производства и сельских терри-

торий в целом. Принята программа импорто-

замещения, рассчитанная на три года, кото-

рая, к сожалению, пока не очень хорошо ра-

ботает [4]. Все ответные меры Российского 

правительства на санкции по причине кри-

зисного состояния ПАК страны, в основном, 

сводятся только к смене импортеров, а не к 

импортозамещению. На конкурсной основе 

происходит заключение договоров на постав-

ку обозначенного выше продовольствия с 

Турцией, Египтом, КНР, Чили, Бразилией и 

другими странами, что позволило избежать 

дефицита пищевой продукции.  

Для решения проблемных вопросов им-

портозамещения установлены неодинаковые 

сроки, в том числе: для овощеводства и пло-

доводства заложено от двух до четырех лет; 

для восстановления проблем рыбоводства и 

животноводческого комплекса предположи-
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тельно от трех до семи лет; а в целом пище-

вой промышленности период решения про-

блем требует еще более продолжительного 

промежутка – от четырех до восьми лет [3,5]. 

Вместе с тем для обеспечения продовольст-

венной безопасности правительство стратеги-

ческой целью обозначает производство эко-

логически чистой сельскохозяйственной, 

рыбной и других продуктов. Залогом еѐ дос-

тижения являются наличие необходимых за-

пасов и резервов и, конечно же, устойчивое 

развитие внутреннего производства. 

Печальным является признанный факт по-

степенного вымирания сел в России, связан-

ного с невысоким уровнем жизни жителей 

регионов, безработицей и миграцией сель-

ской молодежи в город, неразвитостью рынка 

земель сельскохозяйственного назначения и 

недостаточной степенью развития инфра-

структуры заготовительных и потребитель-

ских кооперативов по переработке продукции 

и других. Тем не менее, отечественные агра-

рии всеми силами стараются увеличивать вы-

пуск основных продуктов питания и благопо-

лучно заполнять рынок продовольственных 

товаров отечественными продуктами. 

Современный характер развития экономи-

ки отечественного сельского хозяйства транс-

формирует существующее понятие кризисно-

го развития аграрного сектора экономики. 

Статистика последних лет подтверждает воз-

можности и способность сельского хозяйства 

выступать в качестве «экономического локо-

мотива» динамичного развития экономики 

России. Несмотря на маленький рост произ-

водства (примерно полтора процента за по-

следний 2017 год) и отрицательные темпы 

роста ВВП России (минус 0,2 процента за 

2016 год), радуют показатели развивающего-

ся аграрного производства страны (совокуп-

ный прирост в 2016 и 2017 годах составил 

соответственно около 4,8 и 2,4 процента) 

(таблица 1) [6]. 

 

Таблица 1 – Показатели прироста ВВП России и валового сельскохозяйственного производства  

за последние четыре года (в сопоставимых ценах соответствующего периода предыдущего года)* 

 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 2017 

ВВП России, % 100,7 97,5 99,8 101,5 

Валовой сельскохозяйственный продукт, % 103,0 102,6 104,8 102,4 

- в т.ч. растениеводство, % 104,9 103,1 107,6 102,1 

- животноводство, % 102,0 102,2 101,5 102,8 

*Источник – [7]. 

 

Также необходимо отметить увеличение 

экспорта сельскохозяйственного сырья и про-

довольственных товаров на двадцать два про-

цента в 2017 году по сравнению с предыду-

щим (удельный вес несырьевого экспорта в 

стоимостном объеме – примерно 15,2 процен-

та).  

Согласно данным проведенных исследова-

ний наша страна сумела закрепить свои ли-

дерские позиции в аграрном рейтинге веду-

щих производителей мира. Мы лидируем по 

валовому сбору гречихи, овса, сахарной свек-

лы и ячменя; занимаем второе место по сбору 

моркови и ржи; находимся на третьем месте 

по картофелю, капусте и чесноку; и на чет-

вертом месте по собранным урожаям пшени-

цы, гороха и огурцов, а также мясу птицы. 

Показатели Доктрины, принятой правитель-

ством в 2010 году [4] по базовым видам про-

довольствия, были достигнуты аграриями 

России в 2015. Это подтверждает мнение 

многих специалистов данной сферы, что сек-

тор АПК стоит на ступени качественного 

роста, инструментами достижения которого 

явились более эффективное использование 

земельных фондов, капитала, труда, динамика 

применения «умного сельского хозяйства», 

роботизация процессов производства и все 

более успешное овладение внешними рынка-

ми [3, 8].  

Отмеченное выше ставит на повестку дня 

необходимость разработки концепции и стра-

тегии конкурентоспособного импортозаме-

щения в сфере продовольствия. Требуется 

аргументированная установка стратегических 

направлений и путей достижения в долго-
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срочной перспективе устойчивого развития 

всех секторов сельского хозяйства, подъема 

уровня жизни населения сельских террито-

рий, и как результат упрочения места России 

в мировой экономике. 

Успех проведения в жизнь концептуаль-

ных направлений возможен лишь при соблю-

дении взаимосвязи между основными факто-

рами, формирующими стратегию импортоза-

мещения в сфере продовольствия – степенью 

развития институциональной среды и четко 

обозначенных долгосрочных целей ее глав-

ных участников.  

Не менее важное значение имеет степень 

вмешательства государства в аграрный сектор 

экономики. Причем данное вмешательство 

должно носить управляемый характер со сто-

роны государства, заключающийся в сле-

дующем:  

– четкое целевое ориентирование исполь-

зования ресурсного аграрного потенциала 

сельских территорий в реальных проектах 

импортозамещения (а не раздутых пустыш-

ках), нацеленных на получение предельных 

мультипликативных экономических эффектов 

[9];  

– обеспечение высокого качества сырья, 

производимой аграрной продукции и соот-

ветствия их современным мировым стандар-

там, что обеспечит непрерывный спрос и 

сбыт на внутреннем рынке, а также расширит 

пути выхода на внешние рынки;  

– материализация научных разработок уче-

ных экономистов-аграриев в сельскохозяйст-

венное производство;  

– повышение квалификации кадров сель-

скохозяйственных предприятий для обеспе-

чения способности их к овладению новыми 

технологиями и перспективными направле-

ниями деятельности;  

– обязательное соблюдение баланса между 

общественными и государственными интере-

сами в достижении целей политики импорто-

замещения [9, 10].  

Все перечисленные мероприятия позволят 

сосредоточиться на решении проблемных во-

просов как количественного, так и качествен-

ного развития экономии, и, что важно, дадут 

возможность достичь согласия и определен-

ности в деятельности по выпуску аграрной 

продукции.  

Следующим немаловажным условием ус-

пешной реализации политики импортозаме-

щения можно обозначить обеспеченность 

АПК высококвалифицированными кадрами, 

поскольку переход сельскохозяйственного 

производства к модели инновационного раз-

вития напрямую обусловлен уровнем профес-

сиональной подготовки, научных и интеллек-

туальных возможностей [12, 13].  

Область применения результатов: эко-

номика агропромышленного комплекса, сфе-

ра малого предпринимательства.  

Выводы. Подводя итог вышесказанному, 

можно заключить, что основным условием 

реализации концептуальных направлений по-

литики импортозамещения является уровень 

конкурентного потенциала отраслей АПК, 

поскольку при его низком уровне не будут 

производиться инвестиции в модернизацию 

производства. А непристижность и низкий 

уровень оплаты труда агрария обусловят не-

достаток профессиональных кадров для ос-

воения современного высокотехнологичного 

оборудования.  

Успех политики импортозамещения обес-

печен только при высоком уровне конкурент-

ного потенциала аграрной отрасли. Но ее 

масштаб и эффективность будут во многом 

зависеть от участия государственных органов, 

так как кроме наличия конкурентного потен-

циала инвестиционная привлекательность 

любой отрасли в значительной степени по-

вышается при наличии стабильных гарантий-

ных условий получения кредитов, заключе-

ния контрактов, надежной государственной 

поддержки и др. [11].  

Необходимо перейти к использованию ин-

новационной модели экономического разви-

тия. Аналитики считают, что, к сожалению, 

на это может уйти не менее пятнадцати лет. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ РЕСУРСОПРОИЗВОДЯЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК РЕГИОНОВ 

 

SUPPORT MECHANISMS FOR RESOURCE-PRODUCING ENTERPRISES  

AND INFRASTRUCTURE SUPPORT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF REGIONS 

 

 
Предложенные в статье механизмы под-

держки ресурсопроизводящих предприятий и 

инфраструктурного обеспечения АПК регионов 

нацелены на повышение их эффективности 

функционирования в современных условиях хо-

зяйствования. В статье обосновывается целе-

сообразность  решения задач институциональ-

ной структурно-ресурсной поддержки и систе-

мы регулирования функционирования предпри-

ятий производителей материально-техничес-

ких ресурсов. Повышение эффективности ре-

сурсопроизводящей сферы и инфраструктурной 

составляющей технического сервиса в АПК бу-

дет способствовать более интенсивному их 

использованию и снижению дефицита техники 

в аграрном секторе. На вновь создаваемые ма-

шино-технологические станции сельскохозяй-

ственные фирмы-операторы возлагаются 

функции эффективного обеспечения коллек-

тивных и фермерских хозяйства для осуществ-

ления полного цикла агротехнических работ. 

Предлагаемые в статье механизмы и инстру-

менты по реализации мер инвестиционно-

кредитной политики с учетом использования 

возможностей лизинга целесообразно активнее 

внедрять в деятельность ресурсопроизводящих 

предприятий и инфраструктурного обеспече-

ния АПК регионов.  

 

Ключевые слова: АПК, ресурсы, материаль-
но-техническое обеспечение, машинно-техноло-

гические станции, сельскохозяйственные фир-
мы-операторы, лизинг. 

The mechanisms proposed in the article for 

supporting resource-producing enterprises and the 

infrastructural support of the agro-industrial com-

plex of the regions are aimed at increasing their 

efficiency in the current economic conditions. The 

article substantiates the expediency of solving the 

problems of institutional structural and resource 

support and the system of regulating the function-

ing of enterprises of manufacturers of material and 

technical resources. Improving the efficiency of the 

resource-producing sphere and the infrastructure 

component of the technical service in the agro-

industrial complex will contribute to their more 

intensive use and reduce the shortage of equipment 

in the agricultural sector. The newly established 

machine-technological stations are agricultural 

operator firms that are charged with the functions 

of effectively providing collective and farming en-

terprises for the implementation of a full cycle of 

agrotechnical work. The proposed mechanisms and 

tools for the implementation of investment-credit 

policy measures, taking into account the use of 

leasing opportunities, should be more actively im-

plemented in the resource-producing enterprises 

and the infrastructure support of the AIC regions. 
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Оказание помощи со стороны государства 

предприятиям, производящим ресурсы сель-

скохозяйственного назначения, вызвано ост-

рой необходимостью улучшения состояния 

обеспеченности сельскохозяйственной техни-

кой и соответствующим оборудованием аг-

рарного сектора в современных условиях 

функционирования хозяйствующих субъек-

тов АПК.  

При этом целевое кредитование для обес-

печения роста товарно-материальных запасов 

с учетом новых кредитных линий целесооб-

разно при участии в их частичном погашении 

государством для предприятий-производите-

лей сельхозтехники. 

Реализуемые функции, при этом, между 

предприятиями сельхозмашиностроения и 

агросервиса должны обеспечиваться инсти-

туциональной системой материально-техни-

ческого обеспечения предприятий сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности АПК.  

Приоритетные направления реализации за-

дач институциональной структурно-ресурс-

ной поддержки и государственного регулиро-

вания предприятий сельскохозяйственного 

машиностроения и материально-технического 

обеспечения в системе агросервиса отражены 

на рисунке 1. 

Основные направления ресурсной под-

держки и мер государственного регулирова-

ния включают три составляющие группы, в 

том числе: экономические, административные 

и организационные. 

Схема, базирующаяся на использовании 

финансовых технологий, по поддержке ре-

сурсопроизводящих предприятий первой сфе-

ры АПК и сельхозтоваропроизводителей ори-

ентирована на эффективные инновационные 

показатели, отражена на рисунке 2 как взаи-

модействие финансово-инвестиционных сис-

тем лизинговых компаний, администрации 

субъектов федерации (регионов), оптовых 

рынков, залоговых фондов, ресурсопроизво-

дящих предприятий, сельхозтоваропроизво-

дителей с учетом применяемых технологий 

финансово-кредитного обеспечения лизинго-

вых схем и механизмов поставок техники 

сельхозпредприятиям. Данная схема позволя-

ет повысить качество доступа к производст-

венным ресурсам через рынок сбыта участни-

ков лизинговых отношений.  

Вместе с тем, в настоящее время продол-

жает усугубляться нарастание диспаритета 

цен на продукцию сельского хозяйства и про-

мышленности. Например, за последние годы 

натурализованная стоимость сельхозтехники 

резко повысилась. Такое же положение и с 

энергоносителями, поставляемыми сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям регионов. 

В настоящее время развитие лизинговых 

отношений имеет ряд положительных момен-

тов: 

- участие государства в долгосрочном кре-

дитовании по приобретению техники на ус-

ловиях лизинга; 

- обеспечение фиксированных цен на про-

изводство в машиностроительном комплексе; 

- полная доступность для всех сельхозпро-

изводителей различных организационно-пра-

вовых форм функционирования к целевому 

кредитованию для приобретения необходи-

мой новой техники. 

В новых условиях развития экономических 

отношений в системе АПК важным решением 

задачи преодоления дефицита техники в аг-

ропроизводстве является формирование ма-

шино-технологических станций (МТС), кото-

рая будет способствовать наиболее интенсив-

ному использованию техники в аграрном сек-

торе АПК. 

 Опыт свидетельствует о том, что сниже-

нию издержек производства продукции сель-

ского хозяйства будут способствовать вновь 

создаваемые МТС, которые будут обеспечи-

вать коллективные и фермерские хозяйства в 

реализации задач полного цикла агротехниче-

ских работ. 

Необходимо также считать целесообраз-

ным создание МТС любой формы собствен-

ности с учетом двух основных условий, в том 

числе: 

1) участие руководящих структур район-

ных и вышестоящих уровней в формировании 

МТС; 

2) обеспеченность собственными и инве-

стиционными финансовыми средствами для 

предоставления соответствующих кредитов. 

Результаты приведенных расчетов свиде-

тельствуют о том, что работа МТС может 

быть результативной при условии достиже-

ния среднегодовой урожайности различных 

культур с учетом полной комплектности 

сельхозтехники. 
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Рисунок 1 – Основные направления ресурсной поддержки и меры государственного регулирования 

деятельности предприятий ресурсопроизводящей сферы АПК 
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Рисунок 2 – Модель взаимодействия финансовых институтов,  

лизинговых компаний администрации регионов по поддержке ресурсопроизводящих  

предприятий и инфраструктурного обеспечения АПК 

 

С учетом, что МТС пользуется фондом 

льготного кредитования, со стороны государ-

ства они также могут быть включены в схему 

целевого финансового оздоровления АПК 

регионов. 

При этом механизм и схемы комплексного 

кредитования возможны и для поддержки 

других организаций, оказывающих соответст-

вующие агросервисные услуги. В последние 

5-10 лет получили распространение сельско-

хозяйственные фирмы – операторы (СФО). 

Для регионов создание подобных фирм явля-

ется важным, в связи с целесообразностью их 

использования сельхозпроизводителями. 

Экономическая значимость политики под-

держки развития в целом АПК регионов и 

предприятий инфраструктурного обеспечения 

предъявляет к ней и соответствующие высо-

кие требования. Среди них целесообразно 

выделить следующие направления: 

- согласование производственно-экономи-

ческих задач и социально-экологических це-

лей развития АПК регионов, а также средне-

срочных задач дальнейшего решения проблем 

развития АПК регионов; 

- поиск инструментов и путей реализации 

мер инвестиционно-кредитной политики с 

учетом использования лизинга; 

- улучшение взаимной дислокации сырье-

вых зон, центров, перерабатывающей про-

мышленности и рынков сбыта конечной по-

требительской продукции. 
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МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

LOCAL BUDGETS: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 

 
В настоящее время в Российской Федерации 

подавляющее большинство представителей 

местного самоуправления своей главной про-

блемой называют хроническую нехватку соб-

ственных средств для покрытия расходных 

полномочий органов местного самоуправления. 

В структуре доходов местных бюджетов важ-

ное место продолжает занимать финансовая 

помощь, которая осуществляется в форме до-

таций, субвенций, средств фондов финансовой 

поддержки.  

Значительная доля финансирования за счет 

бюджетов вышестоящих уровней в доходы ме-

стного бюджета приводит к негативным по-

следствиям, а именно, к снижению ответст-

венности органа местного самоуправления в 

процессе решения вопросов местного значения, 

формированию условий для неэффективного 

использования перераспределяемых межбюд-

жетных трансфертов. Также это приводит к 

отсутствию стимулов у местного самоуправ-

ления для расширения собственной доходной 

базы бюджетов, появляется искушение увели-

чивать объем расходов и дефицит местных 

бюджетов, что подтверждается не только 

российской бюджетной практикой, но и опы-

том других стран. 

Причина несостоятельности местных бюд-

жетов заключается в том, что для России ха-

рактерна практика распределения доходных 

полномочий между Федерацией, субъектами 

РФ и муниципальными образованиями, которая 

приводит к высокому уровню централизации 

доходов в федеральном бюджете. 

Необходимость совершенствования органи-

зации и функционирования местных бюджетов 

в настоящее время – одна из первоочередных 

задач государственного строительства. Небла-

гополучное состояние российских местных 

бюджетов очевидно, и столь же очевидна не-

отложность решения назревших в этой сфере 

проблем. На сегодняшний день можно выде-

лить следующие проблемы местных бюдже-

тов: 

At present, in the Russian Federation, the over-

whelming majority of representatives of local self-

government consider their main problem a chronic 

lack of own funds to cover the expenditure powers 

of local governments. In the structure of revenues 

of local budgets, financial assistance continues to 

occupy an important place, which is carried out in 

the form of subsidies, subventions, and funds of 

financial support. 

 A significant proportion of funding from the 

budgets of higher levels in local budget revenues 

leads to negative consequences, namely, reducing 

the responsibility of the local government in ad-

dressing issues of local importance, creating condi-

tions for the inefficient use of redistributable inter-

budgetary transfers. It also leads to a lack of incen-

tives for local governments to expand their own 

budget revenue base, there is a temptation to in-

crease spending and local budget deficits, which is 

confirmed not only by Russian budget practice, but 

also by the experience of other countries. 

 The reason for the insolvency of local budgets 

is that Russia is characterized by the practice of 

distributing income powers between the Federa-

tion, constituent entities of the Russian Federation 

and municipalities, which leads to a high level of 

centralization of income in the federal budget. 

 The necessity to improve the organization and 

functioning of local budgets is currently one of the 

priorities of state-building. The poor state of the 

Russian local budgets is obvious, and the urgency 

of solving the problems that have become acute in 

this area is obvious as well. To date, the following 

problems of local budgets can be identified: 
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- противоречивая нормативно-правовая база; 
- несоответствие объема полномочий орга-

нов местного самоуправления имеющимся в их 
распоряжении материально-финансовым ре-
сурсам; 

- несбалансированность местного бюджета; 
- слабая собственная доходная базы. 
- безответственность должностных лиц 

местного самоуправления; 
- одна из самых острых проблем – несоот-

ветствие объема полномочий органов местного 
самоуправления имеющимся в их распоряжении 
материально-финансовым ресурсам. 

Приходится констатировать, что и в пра-
воприменительной практике присутствует 
значительное количество нерешенных проблем. 
Имеющиеся проблемы можно систематизиро-
вать следующим образом: 

- размытость и неконкретность многих 
правовых норм; 

- несогласованность с рядом базовых зако-
нов, принятых позднее; 

- юридическая некорректность уставов му-
ниципальных образований; 

- отсутствие четких принципов разграни-
чения полномочий органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; 

- недостаточная проработанность процедур 
обеспечения ответственности и контроля - 
как со стороны граждан, так и со стороны го-
сударства - за деятельностью органов местно-
го самоуправления; 

- неясность процедур осуществления власт-
ных и хозяйственных полномочий органов ме-
стного самоуправления. 

Местные бюджеты имеют целый ряд не-
решенных и существенных проблем, связанных 
с отсутствием интереса у представителей 
органов местного самоуправления в формирова-
нии дополнительных доходов, так как основные 
доходы зачисляются не в местные бюджеты, а 
в бюджеты регионов и федеральный бюджет. 

Следовательно, одной из главных проблем ме-
стных бюджетов является отсутствие инте-
реса в формировании дополнительных источ-
ников доходов. Решение этой проблемы воз-
можно лишь на законодательном уровне. 

 

Ключевые слова: муниципальные образования, 

местный бюджет, налоговые доходы, неналоговые 
доходы, органы местного самоуправления. 

- conflicting regulatory and legal framework; 

- discrepancy between the volume of powers of 

local governments and the material and financial 

resources at their disposal; 

 - imbalance of the local budget; 

 - weak own income base. 

 - irresponsibility of local government officials; 

 The bottom of the most acute problems is the 

discrepancy between the volume of powers of local 

self-government institutions and the material and 

financial resources at their disposal. 

 We have to admit that there are a significant 

number of unsolved problems in law enforcement 

practice. The existing problems can be systematized 

as follows: 

- insufficien clearance and vagueness of many 

legal norms; 

- inconsistency with a number of basic laws 

adopted later; 

- legal incorrectness of the charters of munici-

palities; 

- the lack of clear principles for the delimitation 

of powers of state and local authorities; 

- insufficient elaboration of procedures for en-

suring responsibility and control, both from citizens 

and from the state, over the activities of local gov-

ernments; 

 lack of clarity of the procedures for exercising 

the power and economic powers of local govern-

ments. 

 Local budgets have a number of unresolved 

and significant problems related to the lack of in-

terest among local government representatives in 

generating additional revenues, since the main rev-

enues are credited not to local budgets, but to re-

gional and federal budgets. Consequently, one of 

the main problems of local budgets is the lack of 

interest in the formation of additional sources of 

income. The solution to this problem is possible 

only at the legislative level. 
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Введение. Вопросы функционирования и 

совершенствования местных бюджетов на 

сегодняшний день являются одной из важ-

нейших задач нашего государства. Именно 

местные бюджеты обеспечивают демократи-

ческий характер всей системы институтов 

власти, так как являются первичным уровнем 

публичной власти и максимально прибли-

женны к населению. Сбои и проблемы, воз-

никающие на этом уровне бюджетной систе-

мы, оказывают негативное воздействие на 

состояние общества в целом. 

Методология проведения исследования. 

Исследование основано на принципах диа-

лектической логики и системного подхода. В 

процессе исследования использовались об-

щенаучные эмпирические методы (наблюде-

ние, сравнение, сбор и изучение данных), 

анализ и синтез, метод научной абстракции, 

методы-подходы - комплексный, системный. 

Результаты исследования.Известно, что 

сегодня состояние местных бюджетов в Рос-

сии характеризуется наличием множества 

острых проблем. Решение этих проблем тре-

бует проведения специального всестороннего 

анализа с целью выработки комплекса эффек-

тивных и адекватных мер для их практиче-

ского разрешения. Наиболее острыми про-

блемами местных бюджетов можно назвать 

следующие: 

- отсутствие заинтересованности в форми-

ровании достаточной доходной базы; 

- наличие дефицита местных бюджетов; 

- отсутствие заинтересованности местных 

органов власти в развитии возможностей 

сельских территорий; 

- несоответствие финансовых и других ре-

сурсов, находящихся в распоряжении мест-

ных органов власти, объемам полномочий, 

возлагаемых на нижестоящий уровень бюд-

жета. 

Целый ряд существенных и нерешенных 

проблем у местных бюджетов порождены от-

сутствием заинтересованности у представи-

телей органов местного самоуправления в 

формировании дополнительных источников 

доходов, так как основные доходы зачисля-

ются не в местные бюджеты, а в вышестоя-

щие уровни бюджетной системы. Доходы ме-

стных бюджетов должны создавать прочную 

финансово-экономическую базу, которая в 

основной своей части состоит из доходов ме-

стных бюджетов. Однако за местными бюд-

жетами закреплены самые неэффективные и 

труднособираемые налоги, поэтому органы 

местного самоуправления сталкиваются с та-

кой проблемой как дефицит местных бюдже-

тов. 

«Бюджетный кодекс определяет бюджет 

муниципального образования как форму об-

разования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и 

функций, отнесенных к предметам ведения 

местного самоуправления» 5, 6. Решая во-

просы децентрализации налоговых поступле-

ний, следует придерживаться некоторых 

принципов, а именно: закрепление за мест-

ными бюджетами таких налогов, на развитие 

доходной базы которых муниципальные об-

разования способны оказывать влияние; 

обеспечение соответствия между объемами 

доходных источников и размерами расход-

ных обязательств; сохранение в своей основе 

существующей налоговой и бюджетной сис-

темы. 

Особую актуальность имеет вопрос о за-

креплении за местными бюджетами налого-

вых доходов, на развитие налогооблагаемой 

базы которых способны оказать влияние ор-

ганы местного самоуправления. Зачисление в 

местные бюджеты таких налогов как транс-

портный налог, налог на прибыль организа-

ций, налог на доходы физических лиц (поми-

мо предусмотренных действующим законо-

дательством) способствовало бы созданию 

мотивационного механизма для стимулиро-

вания местных органов власти расширять и 

развивать производство на территории соот-

ветствующих муниципальных образований. 

Так, к примеру, строительство и содержание 

транспортных инженерных сооружений, на-

ходящихся в границах округов, районов, по-

селений, кроме дорог регионального и феде-

рального покрытия, входят в полномочия му-

ниципальных образований, поэтому было бы 

уместным для улучшения бюджетной обеспе-

ченности местных бюджетов передать им 

транспортный налог. 

Согласно ранее действовавшему законода-

тельству, определенная доля поступлений от 

налога на прибыль организаций зачислялась в 

местные бюджеты, что повышало заинтере-

сованность местных органов в развитии нало-

гооблагаемой базы и позволяло увеличивать 

доходы от его взимания. Сегодня же данный 

налог распределяется между федеральным и 
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региональным бюджетами. Однако в целях 

повышения заинтересованности местных ор-

ганов власти в развитии бизнеса на соответ-

ствующей территории необходимо закрепить 

определенную долю данного налога за мест-

ными бюджетами. В перспективе можно так-

же проработать вопрос о введении местного 

налога на прибыль организаций, ставка по 

которой может составлять до 5%. 

Следует обратить внимание также на во-

просы, связанные с формированием земель-

ного налога. Дело в том, что значительная 

часть земель уходит от налогообложения в 

силу применения налоговых льгот и изъятия 

их из объекта налогообложения. Значитель-

ное количество земель освобождено от нало-

гообложения в результате принятых решений 

на федеральном уровне. Так, часть земель, 

предназначенных для нужд обороны и безо-

пасности, таможенных нужд, не учитываются 

как объект налогообложения. 

Существует также необходимость в ре-

формировании налогообложения имущества 

физических лиц, что позволит повысить эф-

фективность и потенциал имущественных 

налогов в целом и станет резервом увеличе-

ния доходных источников муниципальных 

образований. Данный налог может стать ста-

бильным источником формирования доход-

ной базы местных бюджетов и обеспечить 

реализацию доходного потенциала недвижи-

мости лишь при условии заинтересованности 

соответствующих органов. 

За органами муниципального образования 

закреплены полномочия по формированию, 

утверждению, исполнению и контролю за ис-

полнением местных бюджетов. В то же время 

органы местного самоуправления не облада-

ют достаточным объемом финансовых ресур-

сов, которыми они могли бы свободно распо-

ряжаться для выполнения своих функций и 

задач. Объем финансовых ресурсов, закреп-

ленных за органами местного самоуправле-

ния, не соизмерим с объемом их обязанно-

стей, установленными Конституцией РФ и 

законодательством1, 2. Отсутствие четкой 

регламентации бюджетных взаимоотношений 

при создании одного муниципального обра-

зования в границах другого, а также отсутст-

вие нижнего предела численности населения 

муниципального образования привели к тому, 

что многие мелкие населенные пункты или 

даже их части (в которых, как правило, при-

сутствует один крупный налогоплательщик) 

получили возможность сформировать муни-

ципальное образование и получить бюджет-

ную автономию – без всякого учета степени 

реальной заинтересованности населения в 

такой форме реализации его права на местное 

самоуправление.  

«В более широкой формулировке пробле-

ма состоит в том, что гарантированные Кон-

ституцией и законодательством права на 

формирование муниципальных органов, под-

разумевающие специфические бюджетные и 

финансовые полномочия, именно в этой час-

ти лишены эффективного механизма их реа-

лизации» 3, 4. Основную долю доходной 

базы местных бюджетов аккумулируют круп-

ные муниципальные образования, созданные 

на основе административных районов и горо-

дов. Также требуют решения вопросы рассеи-

вания ресурсов бюджета между многочис-

ленными недееспособными муниципальными 

образованиями. 

Таким образом, основной проблемой бюд-

жетов муниципальных образований является 

отсутствие заинтересованности местных ор-

ганов власти в изыскании дополнительных 

источников доходов, как налоговых, так и не-

налоговых. Область решения обозначенной 

проблемы в своей основе находится в разра-

ботке и реализации адекватных нормативных 

документов, регулирующих деятельность ме-

стных органов. Следует также отметить, что 

наличие права у населения на формирование 

местного бюджета приводит к ответственно-

сти государства за создание условий, позво-

ляющих реализовать данное право. Решение 

указанного вопроса также лежит на платфор-

ме создания предпосылок для максимального 

удовлетворения потребностей граждан путем 

совершенствования законодательной базы, 

рационального распределения полномочий 

между государственными и местными орга-

нами власти, оптимизацию территориальной 

организации. «Выработанные европейским 

опытом принципы децентрализации управле-

ния, субсидиарности еще не вполне адекватно 

отражены в российском законодательстве. 

Практика также отходит от представлений о 

местных бюджетах как институте граждан-

ского общества. Зачастую она сводится к ор-

ганизации режима власти, обеспечивающего 

личные или корпоративные интересы муни-

ципальных должностных лиц». 
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Несоответствие объема полномочий орга-

нов местного самоуправления находящимся в 

их распоряжении материально-финансовым 

ресурсам является одной из острых вопросов, 

тормозящих динамичное развитие этих тер-

риториальных образований. Также не обеспе-

чивается реализация установленной Консти-

туцией системы гарантий местного само-

управления, основными среди которых явля-

ются судебная защита органов местного са-

моуправления, обязательность всех решений, 

принятых гражданами путемпрямого воле-

изъявления, запрет на ограничение прав ме-

стного самоуправления. 

Нормативные правовые документы, регу-

лирующие деятельность органов местного 

самоуправления, в соответствии с конститу-

ционно-правовыми основами принимаются 

на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях. Однако законодательная 

база местного самоуправления уже сформи-

рована в значительной степени на федераль-

ном и региональном уровнях, но в ближайшее 

время требуют урегулирования таких вопро-

сов «как порядок прекращения полномочий 

органов местного самоуправления и выбор-

ных лиц местного самоуправления, порядок 

передачи в муниципальную собственность 

объектов федеральной собственности, фор-

мирование муниципальных заказов, порядок 

осуществления органами местного само-

управления внешних связей». 

Формирование системы местного само-

управления в России происходит, как прави-

ло, путеминициирования сверху, хотя про-

цесс возникновения норм и институтов дол-

жен происходить в ходе органического дви-

жения снизу, в результате в России наблюда-

ется опережающий характер формирования 

системы местного самоуправления. Подоб-

ный сценарий политического развития исто-

рически был, скорее всего, неизбежным.Но 

именно для сферы местного самоуправления 

последствия оказались особенно негативны-

ми и требуют скорейшего устранения. Можно 

идентифицировать следующие проблемы: 

- отсутствие четких принципов разделения 

властных полномочий органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправле-

ния; 

- противоречивость и несогласованность 

принимаемых и действующих законов;  

- некорректность и размытость большин-

ства правовых норм; 

- юридическая некорректность уставов му-

ниципальных образований; 

- отсутствие проработанных юридических 

норм и процедур, обеспечивающих ответст-

венность и контроль со стороны государства 

и граждан за деятельностью органов местного 

самоуправления. 

Перечисленные проблемы свидетельству-

ют о наличии глубокого системного кризиса в 

организации и осуществлении деятельности 

органов местного самоуправления в РФ. Ос-

новным условием решения обозначенных за-

дач является обеспечение устойчивого эко-

номического роста местных бюджетов. Важ-

ным фактором достижения социально-эконо-

мического развития местного самоуправления 

является формирование собственной финан-

совой базы, что позволит обеспечить само-

стоятельность местных бюджетов и создать 

фундамент для развития всей бюджетной 

системы страны. Так, на наш взгляд, реализа-

ция следующих мероприятий позволит уве-

личить доходную базу местных бюджетов: 

- проведение работ органами местного са-

моуправления по выявлению собственников 

имущества, не оформивших свои права на 

данное имущество; 

- реализация комплекса мер по сокраще-

нию и ликвидации недоимок по налогам и 

сборам; 

- разработка комплекса мер по поступле-

нию неналоговых доходов, так как муници-

пальные органы имеют реальные возможно-

сти по увеличению неналоговых доходов. 

Область применения: бюджетная систе-

ма РФ, местные бюджеты. 

Заключение. Формирование местных 

бюджетов является одновременно условием и 

результатом социально-экономического раз-

вития муниципальных образований. В управ-

лении экономикой страны местные бюджеты 

играют важную роль и выступают инстру-

ментом воздействия на темпы и пропорции 

общественного развития и повышения благо-

состояния граждан. Поэтому одной из акту-

альных проблем, на сегодняшний день, явля-

ется создание эффективного механизма их 

формирования, от решения которой зависит 

стабильность развития экономики регионов и 

страны в целом. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ  

И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

THE MAIN ТRENDS OF BUDGET, TAX AND CUSTOMS  

AND TARIFF POLICY 
 

 

В статье рассматриваются внешние эко-

номические условия развития российской эко-

номики на перспективу. Особое внимание уде-

ляется современному состоянию мировой и 

российской экономики, влияющему на выбор 

модели налоговой и таможенно-тарифной по-

литики России; динамике бюджетных расхо-

дов и экономического роста; зависимости эко-

номического развития от институциональной 

среды. 

Целью бюджетной, налоговой и таможен-

но-тарифной политики является определение 

условий, используемых при составлении проек-

та федерального бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к 

его формированию, основных характеристик и 

прогнозируемых параметров федерального 

бюджета и других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации на 2018-2020 годы. 

Структура программы консолидации, пред-

полагающая не повышение уровня налоговой 

нагрузки для добросовестных налогоплатель-

щиков, а интенсификацию мер по обелению 

экономики, увеличению отдачи от государст-

венных активов и повышению эффективности 

бюджетных расходов, в том числе на основе 

расширения применения проектных принципов 

управления, не только обеспечит устойчивую 

ликвидацию бюджетных дисбалансов, но и бу-

дет способствовать устранению структурных 

препятствий для расширения потенциала эко-

номического развития. 

Неотъемлемым условием эффективной реа-

лизации, обозначенной бюджетной политики в 

предстоящем периоде является обеспечение 

широкого вовлечения граждан в процедуры об-

суждения и принятия бюджетных решений, 

общественного контроля их эффективности и 

результативности. 

 

Ключевые слова: мировая экономика, феде-
ральный бюджет, инвестиции, ресурсы, струк-

турный дефицит, эффективность, контроль. 

The article discusses the external economic 

conditions for the development of the Russian 

economy in the future. Particular attention is paid 

to the current state of the world and Russian econ-

omy, influencing the choice of the model of tax and 

customs and tariff policy of Russia; the dynamics 

of budget expenses and economic growth; depen-

dence of economic development on institutional 

environment. 

The purpose of the budget, tax and customs ta-

riff policy is to determine the conditions used in 

drafting the federal budget for 2018 and for the 

planning period of 2019 and 2020, approaches to 

its formation, the main characteristics and pro-

jected parameters of the federal budget and other 

budgets of the budget system of the Russian Feder-

ation for the years 2018-2020. 

The structure of the consolidation program, 

which implies that the tax burden for bona fide 

taxpayers is not increased, and the intensification 

of measures to whitewash the economy, increase 

the return on state assets and increase the efficien-

cy of budget expenditures, including through ex-

panding the use of project management principles, 

will not only ensure sustainable elimination of 

budget imbalances, but it will also contribute to the 

elimination of structural barriers to expanding the 

potential for economic development. 

An integral condition for the effective imple-

mentation of the designated budget policy in the 

upcoming period is to ensure the wide involvement 

of citizens in the procedures for discussing and 

adopting budget decisions, and public control over 

their effectiveness and efficiency. 

 

 

 

 

 

 

Key words: world economy, federal budget, in-
vestments, resources, structural deficit, efficiency, 

control. 
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Введение. По итогам 2019 года темп роста 

ВВП прогнозируется на уровне 1,4%. Замед-

ление темпов экономического роста будет 

связано как с умеренным замедлением инве-

стиционной активности, так и снижением 

темпов роста потребительского спроса. 

В числе системных мер предусматривается 

формирование стабильных налоговых усло-

вий для делового сообщества. Так, в частно-

сти, предполагается повысить основную став-

ку НДС с 18% до 20% с фиксацией на посто-

янной основе ставки тарифа страховых взно-

сов на уровне 30%. В целях минимизации 

влияния повышения ставки НДС на социаль-

но не защищенные группы людей льготные 

ставки НДС на основные социально значи-

мые товары и услуги будут сохранены. 

В целях стимулирования экспорта плани-

руется обеспечить ускорение возмещения 

НДС экспортерам путем снижения пороговых 

значений совокупных сумм налогов с 7 до 

2 млрд. рублей. 

С 1 января 2019 года планируется исклю-

чить из объекта налогообложения движимое 

имущество. 

Предусматривается введение с 1 января 

2019 года нового режима налогообложения 

для нефтяного сектора – налог на дополни-

тельный доход при добыче углеводородного 

сырья (НДД), который будет осуществляться 

в тестовом режиме на отдельных участках 

недр [2, 4, 5]. 

Для обеспечения благоприятных условий 

деятельности малого бизнеса будет разрабо-

тан новый специальный налоговый режим - 

система налогообложения в виде налога на 

профессиональный доход. 

Методы проведения работы: анализ, 

аналогия, дедукция, классификация, модели-

рования, прогнозирование, синтез. 

Результаты исследования. С 2019 года 

может быть отменена пониженная ставка ак-

циза в отношении вин, игристых вин с защи-

щенным географическим указанием и с за-

щищенным наименованием места происхож-

дения. В отношении винограда, используемо-

го производителями винодельческой продук-

ции, может быть введен статус подакцизного 

товара. 

Для стимулирования использования элек-

тронных сервисов предлагается снизить раз-

мер государственной пошлины до нуля при 

подаче заявления о государственной регист-

рации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в форме электронного до-

кумента (старт за ноль). 

В 2019-2021 гг. планируется продолжить 

реализацию комплекса мер по улучшению 

администрирования доходов бюджетной сис-

темы, в том числе за счет дальнейшей цифро-

визации налогового администрирования [3, 

8]. 

С 2017 года федеральный бюджет испол-

няется в условиях нового бюджетного прави-

ла. В 2018 году это правило было модифици-

ровано, ему был придан еще более контрцик-

лический характер. Применение бюджетного 

правила в его современной формулировке 

является мощным фактором сдерживания 

роста бюджетных расходов даже при высоких 

ценах на нефть, а заодно и роста экономики в 

целом. Его применение, безусловно, оправда-

но необходимостью достижения фискальной 

стабилизации и снижения зависимости от 

нефтегазовых доходов, но в современных ус-

ловиях следует подумать о его смягчении с 

целью расширения возможностей для увели-

чения производительных расходов – расходов 

на образование, здравоохранение, инфра-

структуру. Например, речь может идти об 

увеличении базовой цены нефти до 45 долл. 

за баррель (в ценах 2017 года), что позволило 

бы дополнительно финансировать расходы в 

размере 0,7% ВВП ежегодно. 

Можно выделить четыре основных прин-

ципа, соблюдение которых позволило стра-

нам, проводящим масштабные бюджетные 

реформы (консолидации), сгладить отрица-
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тельный краткосрочный импульс на экономи-

ческий рост в течение переходного периода: 

1. Оптимизация расходов менее болезнен-

на по сравнению с повышением налоговой 

нагрузки.  

2. Структурные реформы позволяют дос-

тичь устойчивого баланса бюджета. 

3. Широкая общественная поддержка. 

4. Тесная координация фискальной и де-

нежно-кредитной политики. 

Помимо сравнительно неблагоприятных 

внешнеэкономических условий, в российской 

экономике остается ряд нерешенных внут-

ренних структурных проблем, ограничиваю-

щих возможности для экономического роста. 

1. Сложная демографическая ситуация. 

Негативные демографические тенденции усу-

губляются низкой продолжительностью ак-

тивной жизни, невысокой мобильностью ра-

бочей силы, а также ограниченными возмож-

ностями для работников по повышению ква-

лификации и переквалификации. 

2. Недостаточный уровень инвестиций. 

На фоне высокой степени износа основных 

фондов расширение производственного по-

тенциала российской экономики требует до-

полнительных инвестиций в основной капи-

тал. 

Прогнозируется постепенное увеличение 

темпов роста российской экономики с 2,1% в 

2018 году до 2,3% к 2020 году. 

Основным драйвером экономического рос-

та будет внутренний спрос. Ряд разработан-

ных мер Правительства Российской Федера-

ции, активная реализация которых заплани-

рована на следующий год, создают условия 

для роста инвестиционной активности. Сред-

ний темп роста инвестиций в основной капи-

тал в 2018-2020 годах ожидается на уровне 

5,3 процента. 

Неблагоприятные демографические тен-

денции, с одной стороны, и уверенное вос-

становление экономической активности, с 

другой, – продолжат оказывать давление на 

рынок труда. В этих условиях прогнозируется 

снижение уровня безработицы с ожидаемых 

5,2% в 2018 году до 4,7% в 2020 году. 

Завершение подстройки российской эко-

номики к внешним шокам, а также ожидае-

мое сохранение непростых внешних условий 

и сохранение/усугубление действия внутрен-

них ограничений для развития предопределя-

ет выход на первый план повестки государст-

венной экономической политики, цели по 

обеспечению сбалансированного развития 

страны и расширению потенциала отечест-

венной экономики [1, 6, 10]. 

Достижение этой цели потребует проведе-

ния экономической политики, одновременно 

обеспечивающей: 

1. Создание предсказуемой и устойчивой 

среды, характеризующейся: 1) низким уров-

нем восприимчивости внутренних экономи-

ческих показателей к колебаниям цен на 

нефть; 2) устойчиво низким уровнем инфля-

ционных ожиданий и долгосрочных реальных 

процентных ставок; 3) стабильными налого-

выми (и неналоговыми, в т.ч. регуляторными) 

условиями. 

2. Устранение структурных дисбалансов и 

барьеров для развития, связанных в том числе 

с искажениями конкурентного ландшафта и 

стимулов к инвестициям, качеством и эффек-

тивностью государственного управления, де-

мографическими тенденциями и развитием 

человеческого капитала. 

Оптимизация налоговых льгот также пред-

ставляет особую важность, учитывая тот 

факт, что в отличие от прямых бюджетных 

расходов контроль, учет и оценка эффектив-

ности налоговых льгот и преференций (или 

налоговых расходов) пока не формализованы, 

что создает предпосылки для уменьшения 

прозрачности бюджетной и налоговой поли-

тики, и снижения эффективности государст-

венной экономической политики в целом. В 

этом году уже проделана работа по инвента-

ризации и систематизации в едином докумен-

те всех льгот и освобождений, выделение в их 

структуре налоговых и неналоговых расхо-

дов, оценке их объема за исторический и про-

гнозный периоды и разнесению таких нало-

говых расходов, по отдельным госпрограм-

мам [9]. 

 Следующая задача – внедрение концепции 

налоговых и неналоговых расходов в бюджет-

ный процесс, закрепление соответствующих 

норм в законодательстве и создание прозрач-

ного механизма анализа объемов налоговых и 

неналоговых расходов и оценки их эффек-

тивности на всех уровнях бюджетов бюджет-

ной системы. 

Текущее состояние конкурентной среды и 

качество инвестклимата – один из ключевых 

факторов, сдерживающих потенциал развития 

экономики. Это обуславливает высокую зна-
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чимость мер, направленных на обеспечение 

равных конкурентных условий для различных 

групп экономических агентов и улучшение 

условий ведения бизнеса за счет сокращения 

административной нагрузки. 

Основным инструментом бюджетной по-

литики в этой сфере является улучшение ка-

чества администрирования доходов бюджет-

ной системы. С 2017 года в ведении Минфина 

России находятся налоговые администрато-

ры, обеспечивающие сбор 90% доходов бюд-

жетной системы. Ключевая задача на бли-

жайшие годы – создание системы админист-

рирования, построенной на единой методоло-

гической и информационной основе, что обес-

печит рост собираемости налогов и снижение 

административной нагрузки для добросове-

стного бизнеса.  

Сейчас в российской экономике наблюда-

ется скромное начало восстановительной фа-

зы инвестиционного цикла, что делает осо-

бенно актуальными меры и стимулы, направ-

ленные на ускорение инвестиционных про-

грамм (отложенных в период кризиса). В этой 

связи предлагается предоставить налогопла-

тельщикам инвестиционный налоговый вычет 

– то есть право уменьшать исчисленную сум-

му налога на прибыль на сумму расходов, 

связанных с приобретением (созданием) или 

модернизацией (реконструкцией) объектов 

основных средств. 

 Такой налоговый вычет будет предостав-

ляться по решению субъекта Российской Фе-

дерации по принципу «двух ключей», исходя 

из экономической и бюджетной целесообраз-

ности предоставления соответствующей 

льготы при реконструкции/модернизации су-

ществующих производств в части имущества 

по 3-7 амортизационным группам (не распро-

страняется на участников РИП). 

В практическом плане за единым тамо-

женным тарифом ЕАЭС сохраняется важная 

регулятивная функция стимулирования эко-

номической активности и создания условий 

для привлечения прямых иностранных инве-

стиций. В предстоящий период необходимо 

продолжить реализацию принципа эскалации 

тарифа с учетом необходимости обеспечения 

отраслей экономики сырьем, материалами и 

инвестиционными товарами по конкурент-

ным ценам. 

С учетом сохраняющейся значительной 

импортозависимости в сегменте средств про-

изводства, компонентной базы и потреби-

тельской продукции решение указанных за-

дач возможно путем принятия мер по даль-

нейшей оптимизации уровня и структуры 

ввозных таможенных пошлин в отношении 

товаров инвестиционного спроса (машин, 

технологического оборудования), компонен-

тов для производимой на территории Россий-

ской Федерации продукции, в первую оче-

редь, в отношении товаров, аналоги которых 

не производятся в Российской Федерации или 

производятся в недостаточном для удовле-

творения потребностей рынка количестве. 

Вместе с тем, несмотря на единые условия 

и порядок применения льгот по уплате ввоз-

ных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС, 

различные подходы государств-членов ЕАЭС 

в части предоставления косвенных налогов 

провоцируют перераспределение товарных 

потоков, оказывая влияние на таможенно-

тарифную политику государства. 

Аналогичная ситуация действует и в части 

изменения сроков уплаты таможенных пла-

тежей: существующие различия между усло-

виями изменения сроков уплаты налогов, ус-

тановленных государствами-членами ЕАЭС, 

оказывают влияние на изменение структуры 

импорта товаров. 

Сформированный на основе изложенных 

выше основных направлений бюджетной по-

литики проект федерального бюджета на 

2018-2020 годы должен стать одним из клю-

чевых инструментов экономической полити-

ки, направленной на обеспечение макроэко-

номической стабильности и сбалансирован-

ного развития страны. 

Формирование бюджетной политики в со-

ответствии с принципами, заложенными в но-

вую конструкцию бюджетных правил, позво-

лит не только повысить устойчивость феде-

рального бюджета и гарантировать исполне-

ние всех обязательств государства независи-

мо от подвижности цен на нефть, но также 

будет способствовать формированию пред-

сказуемых макроэкономических и финансо-

вых условий, необходимых для обеспечения 

устойчивого роста экономики и благоприят-

ствовать проводимой Банком России полити-

ке таргетирования инфляции. Постепенное 

сокращение структурного дефицита феде-

рального бюджета в течение 2018-2019 гг. 

создаст благоприятные условия для стабили-

зации инфляции на более низком уровне, от-
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кроет дополнительное пространство для сни-

жения равновесных реальных процентных 

ставок в экономике и устранит предпосылки 

для повышения налоговой нагрузки, обеспе-

чив, таким образом, переход экономики к це-

левому макроэкономическому равновесию, 

благоприятствующему инвестиционной мо-

дели роста. При этом программа постепенно-

го сокращения структурного дефицита сфо-

кусирована на структурных мерах, которые 

позволяют не только достичь устойчивого 

сокращения бюджетных дисбалансов, но и 

способствуют устранению структурных пре-

пятствий для расширения потенциала эконо-

мического развития 

Область применения результатов: ре-

гиональная экономика. 

Выводы. Реализация мер по мобилизации 

доходной базы среди прочего также позволит:  

1) увеличить отдачу от государственных 

активов, способствуя тем самым повышению 

эффективности государственных компаний;  

2) повысить собираемость ключевых нало-

гов при снижении административной нагруз-

ки для легального бизнеса;  

3) повысить эффективность нефтегазового 

сектора. Реализация мер по приоритизации и 

повышению эффективности бюджетных рас-

ходов будет опираться как на нахождение бо-

лее тесных взаимосвязей между результатив-

ностью и объемами бюджетных ассигнова-

ний, так и на активное реформирование при-

меняемых инструментов реализации бюджет-

ной политики. Это, в свою очередь, предпола-

гает «донастройку» государственных про-

грамм с их более четкой привязкой к целям 

государственной политики, усилением про-

ектных принципов их построения, созданием 

новой системы их внешнего и внутреннего 

аудита. Кроме того, должны быть реализова-

ны меры по повышению качества предостав-

ления государственных услуг, процедур про-

ведения государственных закупок, предвари-

тельного и последующего государственного 

финансового контроля. 

Неотъемлемым условием эффективной 

реализации, обозначенной бюджетной поли-

тики в предстоящем периоде является обес-

печение широкого вовлечения граждан в про-

цедуры обсуждения и принятия бюджетных 

решений, общественного контроля их эффек-

тивности и результативности. 
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ных руководителей выпускных квалификацион-

ных работ и аспирантов, а также самостоя-

тельно проводимыми профессорско-преподава-

тельским составом университета исследова-

ниями в ракурсе обнародования их результатов 

востребовал учреждения «Сборников докладов 

бакалавров, магистрантов, аспирантов, препо-

давателей» какпериодического издания. Посто-

янно действующая дискуссионная платформа 

«Путь в науку» (Наука в объективе студентов-

исследователей и аспирантов) представлена 

пятью площадками и соответствующим им 

неограниченным количеством ячеек. Постоян-

но действующая дискуссионная платформа 

«Путь в науке» (Научный поиск проблем и пу-

тей их решения ППС и НПР вуза) форматиру-

ется по одной площадке и двум ячейкам. 

Организационная форма функционирования, 

заложенная в институтах постоянно дейст-

вующих дискуссионных платформ, – это способ 

доведения до научной общественности содер-

жания докладов-статей, полученных в образо-

вательном процессе при сотрудничестве сту-

дентов и преподавателей на семинарских 

(практических) занятиях, а также в резуль-

тате НИР творческих коллективов всех НИЛ 

КБГАУ на электронных и печатных носителях. 

Сборники докладов размещаются в науко-

метрической базе РИНЦ (eLIBRARY.RU), им 

присваиваются библиотечные индексы и меж-

дународные стандартные книжные номера 

(ISBN), авторам докладов-статей (обучаю-

щимся и их научным руководителям, научно-

педагогическим работникам) выдаются дипло-

мы участников. 

 

Ключевые слова: росновация, обучающиеся и 

преподаватели в вузе, постоянно действующие 

дискуссионные платформы, площадки, ячейки, ре-

дакционно-издательские услуги, сборники докладов. 

 

Renovational approach to scientific organiza-

tion of labor of teachers and students, supervisors 

and graduate qualification works and graduate 

students, as well as self-individually conducted by 

faculty members of the University research in view 

of the publication of their results claimed compa-

nies «digest of papers of bachelors, undergra-

duates, graduate students, teachers» as a periodic 

publication. The permanent discussion platform 

«the Way to science» (Science in the lens of re-

search students and postgraduates) is represented 

by five platforms and their corresponding unlimited 

number of cells. The permanent discussion plat-

form «The way in science» (Scientific search of 

problems and ways of their solution by faculty and 

NPR of the University) is formatted on one plat-

form and two cells. 

The organizational form of functioning inhe-

rent in the institutions constantly Deuil-sponding to 

the discussion of platforms is a way of informing 

the scientific community about the contents of the 

reports-the articles received in the educational 

process with the cooperation of students and teach-

ers on seminar (practical) sessions, and also as a 

result of research of creative collectives of all NEIL 

KBHOW on electronic and print media. 

Collections of reports are placed in the sciento-

metric base of RSCI (eLIBRARY.RU), they are 

assigned library indexes and international standard 

book numbers (ISBN), authors of reports-articles 

(students and their supervisors, scientific and pe-

dagogical workers) are given diplomas of partici-

pants. 

 

 

 

 

 

Key words: renovacija, students and teachers at 

the University, a permanent discussion platform, 

platforms, bins, editorial and publishing services, 

collections reports. 
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Современный образовательный процесс в 

вузе уникален. Вкупе с научными исследова-

ниями – это движение в светлое будущее, 

путь созидания каждым и всеми фундамента 

лучшей жизни.  

Студент, чтобы стать самодостаточным 

творцом, должен учиться, то есть грызть гра-

нит наукимолодыми зубами, закаляться, го-

товиться на смену – идти к вершине образо-

ванности. 

Преподаватель, чтобы быть самодостаточ-

ным, должен обладать талантом стать муд-

рым гидом студентов, идущим по пути в нау-

ку одиозным новатором иинтеллектуалом. Он 

обязан генерировать идеивизбранной научной 

стезе, уверенно идти к вершине своей уни-

кальности. 

Постоянно действующие дискуссионные 

платформы, площадки, ячейки Научно-

исследовательской лаборатории «Инноваци-

онные виртуальные имитационные образова-

тельно-производственные технологии в выс-

шей школе» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкар-

ского государственного аграрного универси-

тета им. В.М. Кокова» (НИЛ СИФО КБГАУ), 

презентованные в университете – важное 

подспорье в реализации высказанных истин и 

стимулировании непрерывной генерации на-

учных разработок и их эффективных резуль-

татов. 

Сборники докладов бакалавров, магист-

рантов, аспирантов, преподавателей, форми-

руемые по материалам научных разработок 

обучающихся, преподавателей и научных ра-

ботников нашего вуза – востребованный про-

ект-новация: пионерская по сути, основатель-

ная по форме, уникальная по структуре, пол-

номасштабная по охвату. 

Уникальность организационной формы 

функционирования постоянно действующих 

дискуссионных платформ, генерирующих 

новые идеи и их обоснования, состоит в том, 

что научные исследования, проводимые в 

рамках учебного года обучающимися и ППС 

университета, доводятся до научной общест-

венности посредством докладов-статей, по-

лученных результатов НИР во всех НИЛ 

КБГАУ и их изданием на электронных и пе-

чатных носителях. 

Обратимся к таблице 1 – Органиграмма 

сборников докладов (статей) НИЛ СИФО 

КБГАУ и приведем некоторые пояснения. 

Постоянно действующая дискуссионная плат-

форма «Путь в науку» (Наука в объективе 

студентов-исследователей и аспирантов) 

представлена пятью площадками и соответст-

вующим им неограниченным количеством 

ячеек: 

1. Секреты развития (агрономической, 

биологической, технической, экономической) 

науки (вчера, сегодня, завтра). Ячейки фор-

мируются идентично названиям дисциплин, 

предусмотренных в Рабочих программах под-

готовки по направлениям и направленностям, 

реализуемым в университете, и, не ограничи-

ваются. 

2. Бакалавр-исследователь. Ячейка – Мои 

приоритеты. 

3. Магистрант-исследователь. Ячейка – 

Мои предпочтения. 

4. Исследователь-выпускник. Ячейка – 

Мои компетенции (умею, знаю, владею). 

5. Аспирант. Ячейка – Мои достижения. 

Далее видим, что постоянно действующая 

дискуссионная плат-форма «Путь в науке» 

(Научный поиск проблем и путей их решения 

ППС и НПР вуза) форматируется по одной 

площадке и двум ячейкам: 

1. Теория и практика агрономических, 

биологических, технических, экономических 

и др. наук по выбору (вчера, сегодня, завтра).  

Ячейка 1 – Теоретическая наука по выбо-

ру.  

Ячейка 2 – Практическая наука по выбору. 

Если представить ступени приобретения 

навыков научной деятельности в высшей 

школе как непрерывный процесс образова-

тельно-педагогической и научной деятельно-

mailto:kvo1952@mail.ru
mailto:kvo1952@mail.ru
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сти, то мы получим основные четыре уровня, 

представленные на рисунке 1. Системный 

подход к рассматриваемой проблеме позво-

лил выявить причинно-следственные связи 

творческой интеллектуальной деятельности 

обучающихся и их преподавателей и научных 

руководителей, в двух аспектах: теоретиче-

ской и прикладной.  

 
Таблица 1 – Органиграмма сборников докладов (статей) НИЛ СИФО КБГАУ 

 

Постоянно действующие дискуссионные 
Кураторы 

Платформы Площадки Ячейки 

Путь в науку 
 

(Наука в объективе 

студентов-

исследователей и 

аспирантов) 

Секреты развития 

(агрономической, 

биологической, тех-

нической, экономиче-

ской и т.д.) науки  

 

(вчера, сегодня, завтра) 

Формируются идентично на-

званиям дисциплин, преду-

смотренных в Рабочих про-

граммах подготовки по на-

правлениям и направленно-

стям, реализуемым в институ-

тах и на факультетах универ-

ситета 

Преподаватели  

соответствующих 

дисциплин, преду-

смотренных в кар-

точках учебных 

поручений препо-

давателя на теку-

щий учебный год Бакалавр-

исследователь 
Мои приоритеты 

Магистрант-

исследователь 
Мои предпочтения 

Исследователь-

выпускник 

Мои компетенции (умею, 

знаю, владею) 

Научные руководи-

тели ВКР 

Аспирант Мои достижения 
Научные руководи-

тели 

Путь в науке  

 

(Научный поиск 

проблем и путей их 

решения ППС и 

НПР вуза) 

Теория и практика 

(агрономической, 

биологической, тех-

нической, экономиче-

ской и т.д.) науки  

 

(вчера, сегодня, завтра) 

Теоретическая (агрономиче-

ская, биологическая, техниче-

ская, экономическая и т.д.) 

наука 

Заведующие  

научно-

исследовательски-

ми лабораториями 

университета 

Практическая (агрономиче-

ская, биологическая, техниче-

ская, экономическая и т.д.) 

наука 

Примечание: Сборники издаются в электронных и печатных версиях. 
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Рисунок 1 – Ступени приобретения навыков научной деятельности в высшей школе 

Бакалавриат 

Магистратура 
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Профессиональная  
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Проект получился всеобъемлющим и по-

следовательно связанным со всеми формами 

работы студентов и ППС вуза. Особенно 

важно то обстоятельство, что кураторами по-

стоянно действующих дискуссионных ячеек 

выступают преподаватели соответствующих 

дисциплин, предусмотренных в карточках 

учебных поручений преподавателя на теку-

щий учебный год, научные руководители 

ВКР, научные руководители аспирантов, за-

ведующие научно-исследовательскими лабо-

раториями университета. 

В редакционный совет, возглавляемый 

ректором, входят заведующий НИЛ СИФО 

КБГАУ (заместитель председателя), все руко-

водители факультетов и института ИДПО, а 

также редакционно-издательского управле-

ния вуза. 

Редакционная коллегия состоит из предсе-

дателя коллегии (он же - главный редактор) и 

заместителей председателя коллегии - редак-

торов семи научных направлений деятельно-

сти творческих коллективов вуза, а также 

членов редакционной коллегии – редакторов 

научно-исследовательских статей в лице два-

дцати четырех руководителей НИЛ КБГАУ. 

Механизмы стимулирования активного 

участия в дискуссиях и публикациях, реали-

зуемые по проекту-новации, отвечают инте-

ресам обучающихся, преподавателей, вуза в 

целом. 

Сборники докладов будут размещаться в 

наукометрической базе РИНЦ 

(eLIBRARY.RU). Им будут присваиваться 

библиотечные индексы и международные 

стандартные книжные номера (ISBN). Авто-

рам научной дискуссии с публикацией статьи 

(обучающимся и их научным руководителям, 

научно-педагогическим работникам) будут 

выдаваться соответствующие дипломы уча-

стников. 

Чтобы получить представление о полноте 

проекта «Сборники докладов постоянно дей-

ствующих платформ, площадок, ячеек», вос-

произведем тексты двух документов, разме-

щенных в сигнальном выпуске электронного 

издания. 

Документ 1. «Информация для авторов 

научных докладов (статей), участников дис-

куссионных платформ»:  

«Научные исследования, проводимые в 

рамках учебного года обучающимися и про-

фессорско-преподавательским составом уни-

верситета, доводятся до научной обществен-

ности посредством докладов, полученных 

результатов научно-исследовательских работ 

на постоянно действующих дискуссионных 

платформах, площадках и ячейках НИЛ СИ-

ФО Кабардино-Балкарского ГАУ и изданием 

научных статей по докладам в электронных и 

печатных сборниках, формирующихся редак-

ционным советом. 

Авторам необходимо выполнить установ-

ленные условия и требования: 

1. Сдать научную статью (от 5 до 10 стр.) в 

соответствии с требованиями (См. Приложе-

ние 1) на e-mail: nil-sifo@mail.ru в течение 

учебного года с привязкой ячеек к учебным 

семестрам. (Тема письма: «Фамилия. Наиме-

нование дискуссионной ячейки 2019»). 

2. Статьи проверяются в системе «Анти-

плагиат» с приложением справки (норматив 

оригинальности текста по базе Интернет – не 

менее 60%). 

3. Обучающиеся (кроме исследователей-

выпускников и аспирантов по их желанию) 

представляют статьи в соавторстве с научным 

руководителем. 

4. Представленные материалы должны 

обязательно содержать постановку проблемы, 

решение которой и будет предлагаться в ста-

тье. 

5. Представить внешнюю рецензию по об-

разцу (См. Приложение 2). 

6. Получить в Экспертной комиссии НИЛ 

СИФО Кабардино-Балкарского ГАУ эксперт-

ное заключение о возможности опубликова-

ния научной статьи по примерному образцу 

(См. Приложение 3). 

7. Для удобства авторов докладов и на-

глядности форматирования его текста в ста-

тью в соответствии с требованиями ниже 

приводится пример оформления научной ста-

тьи по образцу-шаблону (См. Приложение 4).  

8. Объем научной статьи: для обучающих-

ся – не более 5 страниц; для ППС и НПР – не 

более 10 страниц. 

9. Статьи могут публиковаться в редакции 

авторов или корректоров. 

10. Статьи, оформленные и представлен-

ные с нарушениями данных условий и требо-

ваний, не будут приняты к печати и не воз-

вращаются. 

11. Научные статьи будут размещены в нау-

кометрической базе РИНЦ (eLIBRARY.RU). 
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12. Сборникам присваиваются библиотеч-

ные индексы и международные стандартные 

книжные номера (ISBN). 

13. С авторами научной дискуссии с пуб-

ликацией статьи (обучающимся и их научным 

руководителям, научно-педагогическим ра-

ботникам) заключаются договоры об оказа-

нии РИУ и выдаются соответствующие ди-

пломы участников (См. Приложения 5 и 6)». 

Документ 2. «Важная информация!»: 

«В целях обеспечения паритетного участия 

в каждом выпуске СБОРНИКА ДОКЛАДОВ 

всех обучающихся, ППС и НПР КБГАУ, Ре-

дакционный совет просит соблюдать мини-

мальные квоты по представительству каждого 

факультета не менее 20 докладами и каждой 

научно-исследовательской лаборатории – не 

менее 5 статьями. 

Общий вывод: студенты и ППС универ-

ситета получили возможность знакомить на-

учную общественность с результатами науч-

ных исследований и НИР посредством докла-

дов на постоянно действующих дискуссион-

ных платформах, площадках и ячейках НИЛ 

СИФО Кабардино-Балкарского ГАУ с изда-

нием научных статей в электронных и печат-

ных сборниках. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

GLOBALIZATION OF WORLD ECONOMIC PROCESSES  

AND FOOD SECURITY 

 

 
Глобализация экономических процессов рас-

сматривается как процесс, способствующий 

возрастанию роли продовольственной безопас-

ности как направления обеспечения националь-

ной безопасности, имея, при этом, сложный 

противоречивый механизм с двояким влиянием 

на экономические системы как отдельных 

стран, так и регионов. Оцениваются различные 

значения «продовольственная безопасность» и 

дается авторская трактовка – «устойчивое 

экономическое состояние страны (региона), 

способное обеспечить население продовольст-

вием, соответствующим свойствам человече-

ского организма без изменения резервных фон-

дов». Проанализированы индексы потребитель-

ских цен на потребительские товары с точки 

зрения экономической доступности продоволь-

ствия. По результатам исследования агропро-

мышленного комплекса определена динамика 

производства сельскохозяйственной продукции, 

выделены приоритетные отрасли растение-

водства и основные элементы продовольствен-

ной безопасности.  

 

Ключевые слова: глобализация, продоволь-
ственная безопасность, экономическая безопас-

ность, производство, рынок. 

Globalization of economic processes is consi-

dered as a process contributing to the increasing 

role of food security as a direction of ensuring na-

tional security, while having a complex contradic-

tory mechanism with a dual influence on the eco-

nomic systems of both individual countries and 

regions. Various values of “food security” are as-

sessed and the author’s interpretation is given - 

“sustainable economic condition of a country (re-

gion) capable of providing the population with food 

corresponding to the properties of the human body 

without changing reserve funds”. Analyzed con-

sumer price index for consumer goods in terms of 

the economic affordability of food. According to 

the results of the study of the agro-industrial com-

plex, the dynamics of the production of agricultural 

products were determined, the priority branches of 

plant growing were identified and the main ele-

ments of food security were highlighted. 
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Введение. Настоящий период развития 

всего мирового хозяйства характеризуется 
глобализацией всей экономической системы 
как закономерного мирового развития, пред-

ставляющий собой процесс его преобразова-
ния в единую глобальную систему, где про-
исходит возрастание взаимозависимости эко-
номик различных стран. Образуется единое 
экономическое пространство со своей отрас-
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левой структурой, где производственные про-
цессы приобретают планетарные масштабы, а 
размещение производительных сил определя-
ется в соответствии со структурой мировой 
конъюнктуры. При таком раскладе развития 
мировой экономики спады и подъемы имеют 
также мировой характер. 

Резкое повышение масштабов и темпов 
перемещения капитала, опережающий рост 
международной торговли, в то время как рост 
валового продукта несколько отстает от тем-
пов роста мировой торговли, все это – харак-
терные черты растущей глобализации эконо-
мики. Так как глобализация является слож-
ным и противоречивым процессом, то дать ей 
однозначную оценку ее последствий практи-
чески невозможно. 

Положительной стороной глобализации 
можно назвать создание условий доступа бо-
лее отсталых стран к передовым технологи-
ческим достижениям, также облегчается взаи-
модействие стран в производственных про-
цессах, т.е. происходит своего рода стимули-
рование мирового прогресса.  

Наряду с положительными моментами су-
ществуют и некоторые негативные последст-
вия глобальных процессов на уровне мировой 
экономики. В частности, в жесткой конку-
рентной борьбе оказываются все участники 
данной модели развития экономики и слабые 
страны не способны противостоять экономи-
чески развитым странам, в силу этого теряют 
свои ресурсы, происходит их ослабление на 
уровне мировой экономики и, соответствен-
но, снижается уровень жизни населения. 
Кроме этого, малый бизнес не способен про-
тивостоять крупным корпорациям, что также 
приводит к их разорению. 

Основная часть. Глобальные процессы 
развития экономики выводят продовольст-
венную безопасность в разряд наиболее важ-
ных проблем человечества на уровне миро-
вой, национальной и региональной экономик, 
как гарантию стабильного удовлетворения 
потребностей населения в продуктах питания. 

Продовольственная безопасность, являясь 
главной целью государственной политики, 
составляет часть экономической безопасно-
сти, которую можно определить как стабиль-
ность устойчивого состояния национальной 
экономики и способность обеспечить эффек-
тивное удовлетворение общественных по-
требностей. По сути, продовольственная бе-
зопасность охватывает все стороны жизне-
деятельности: экономическую, социальную и 

политическую. Существуют различные трак-
товки продовольственной безопасности, но 
суть у всех одна – устойчивое экономическое 
состояние страны (региона), способное обес-
печить население продовольствием, соответ-
ствующим свойствам человеческого организ-
ма без изменения резервных фондов. Рас-
смотрим некоторые трактовки из них: 

- «продовольственная безопасность – это 
постоянная доступность достаточного коли-
чества продовольствия для поддержания ак-
тивной, здоровой жизни всех людей» [8, 
с. 355]; 

- «продовольственная безопасность – это 
такое состояние экономики, при котором га-
рантируется обеспечение доступа всех жите-
лей в любое время к продовольствию в коли-
честве, необходимом для активной здоровой 
жизни» [6, с. 492];  

- «продовольственная безопасность – по-
стоянное гарантирование доступа населения к 
необходимому количеству продовольствия 
для поддержания активной и здоровой жизни 
[6,С.495]; 

- «продовольственная безопасность – такое 
состояние экономики, при котором всем гра-
жданам региона и в любое время гарантиру-
ется обеспечение рыночного предложения 
жизненно важных продовольственных това-
ров из собственных источников, а также дос-
тупность этих товаров в объемах, ценах и ас-
сортименте, максимально удовлетворяющих 
потребности, необходимые для активной здо-
ровой жизни населения» [1, с. 100];  

- «продовольственная безопасность – часть 
концепции международной экономической 
безопасности, предполагающая нахождение 
коллективных по форме и конструктивных по 
содержанию способов и механизмов разреше-
ния возникающих экономических конфликтов 
и противоречий, накопившихся структурных 
диспропорций и проблем [5, с. 7]. 

Из сказанного следует констатировать, что 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти неразрывно связано с эффективным раз-
витием аграрного производства, спецификой 
которого является то, что каждая страна с 
учетом национальных интересов определяет 
свою внутреннюю политику сельскохозяйст-
венного производства. Тем не менее, важным 
остается вопрос организации сельскохозяйст-
венного производства на таком уровне, чтобы 
обеспечить население продовольствием. 

Таким образом, проблема продовольст-
венной безопасности в своей основе упирает-
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ся на обеспечении продовольствием за счет 
собственного производства, где главным яв-
ляется устойчивое развитие агропромышлен-
ного комплекса, как отдельных субъектов хо-
зяйствования, так и страны в целом. 

Экономическая доступность продовольст-
вия зависит как уровня доходности населе-
ния, так и уровня цен (табл. 1) на потребляе-
мые продукты.  

Наибольшее увеличение индекса потреби-
тельских цен на потребительском рынке на 
28.02 2019 г. по отношению к 31.01.19 г. на-
блюдается в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике и Республике Северная Осетия-Алания 
на уровне 100,7%. В КБР увеличение на про-
довольственные товары составило 0,4%, не-
продовольственные – 0,3%, услуги – 1,9%.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ изменения цен на потребительском рынке, % [7] 

 

№ 

п/п 
Показатели 

28.02 2019г. к 31.01.19 г. 

к 

31.12.18 г. 

28.02.18 г. 

к  

31.12.17 г. 
31.12.18 г. 31.01.19 г. 

А Б 1 2 3 4 

1 Ставропольский край 101,3 100,2 98,9 100,4 

2 Кабардино-Балкарская Республика 101,9 100,7 98,8  100,3 

2 Республика Северная Осетия-Алания 101,6 100,7 99,1 100,2 

4 Республика Дагестан 101,1 100,4 99,3 100,1 

5 Чеченская Республика 101,1 100,4 99,3 100,5 

6 Республика Ингушетия 101,0 100,3 99,2 101,0 

7 Карачаево-Черкесская Республика 101,7 100,3 98,6 100,3 

 

За тот же исследуемый период в соста-

ве продовольственной группы товаров наи-

большее подорожание наблюдается по: мака-

ронным и крупяным продуктам – на 2,2%; 

овощным консервам – на 1,5%; мясным кон-

сервам – на 1,3%; безалкогольным напиткам – 

на 1%; кондитерским товарам, хлебобулоч-

ным изделиям, алкогольным напиткам – на 

0,6-0,9%. 

Увеличение цен произошло также в группе 

плодовоовощной продукции: чеснок – на 

10,4%; лук репчатый – на 8,9%; свекла столо-

вая – на 6,8%; капуста белокочанная свежая – 

на 6,2%; бананы – на 5,6%; виноград – на 

4,7%; морковь – на 4,9% и одновременно 

снижаются цены на: апельсины – на 5,7%; 

помидоры свежие – на 3,7%; картофель – на 

3,4%; лимоны на – 2,3%; яйца куриные – на 

6,8%; филе рыбное – на 2,6%.  

Сумма минимального набора продуктов 

питания в расчете на месяц в среднем по КБР 

на конец февраля 2019 года составила 3721 

рубль и увеличилась по сравнению с январем 

2019 г. на 0,1%, с уровнем на начало года – на 

1,5%. 

Формирование развитого продовольствен-

ного рынка, главной задачей которого являет-

ся снабжение населения здоровым и рацио-

нальным питанием, принадлежит хозяйст-

вующим субъектам агропромышленного 

комплекса при наличии целостной стратегии 

их устойчивого развития и прозрачной мето-

дики их диагностирования. 

Больше всего на территории республики 

крестьянско-фермерских хозяйств с общим 

количеством 271 единица. На долю сельско-

хозяйственных потребительских перерабаты-

вающих кооперативов приходится 8,0%, а 

доля сельскохозяйственных производствен-

ных кооперативов 67,0%. 

Проведенное исследование в рамках рес-

публики позволяет подвести итоги за 2018 

год и обозначить положительную и устойчи-

вую динамику развития сельского хозяйства. 

Если оценивать результаты работы отрасли за 

год, то наблюдается следующая картина: 

производство валовой сельскохозяйственной 

продукции в 2018 году составило 46,9 млрд. 

руб., или же превышение к уровню 2017 года 

составляет 1,8%, из них, на долю растение-

водства приходится 54% или 25,3 млн. руб., 

животноводства – 46 % или 21,6 млрд. руб. 
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Таблица 2 – Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов КБР  

по состоянию на 01.01.2019 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование организационно-правовой формы 

Кол-во  

единиц 

А Б 1 

1 Производственные кооперативы – всего 91 

1.1  из них: сельскохозяйственные производственные кооперативы 61 

2 Крестьянские (фермерские) хозяйства 271 

3 Потребительские кооперативы – всего: 206 

3.1 Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы  16 

3.2 Сельскохозяйственные потребительские сбытовые (торговые) кооперативы 4 

3.3 Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы  9 

3.4 Сельскохозяйственные потребительские снабженческие кооперативы 8 

3.5 Сельскохозяйственные потребительские животноводческие кооперативы 4 

3.6 Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы 3 

4 Товарищества собственников недвижимости – всего 247 

4.1 Из них: садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товари-

щества 
76 

 
Приоритетными областями растениеводст-

ва остаются производство зерна (последние 
три года подряд превышает миллион тонн в 
год, 2018 г-1,68млн. тонн), овощей, садовод-
ство и семеноводство кукурузы. 

Темпы роста плодово-ягодных видов про-
дукции по отношению к предыдущему году 
составили 30% или же 259,4 тысяч тонны. 

Интенсивное садоводство в республике 
развивается быстрыми темпами, в 2018 г. за-
кладка садов произведена на площади более 
1,8 тыс. гектаров, а по статистическим дан-
ным на 1 января 2019 года общая площадь 
фруктовых садов составила 19,1 тыс. гектаров, 
в том числе интенсивных садов – 10,8 тыс. 
гектаров, или 56,4%.  

С развитием садоводства высокими тем-
пами развивается и создание плодохранилищ, 
которых в республике на данный момент 31 
объект с суммарной мощностью до 118,3 тыс. 
тонн, обеспечивающие качественное дли-
тельное хранение урожая плодов. Республика 
также полностью обеспечивает себя овощной 
продукцией при средней урожайности 290 
центнеров с гектара, в 2018 г. произведено 
478,0 тыс. тонн овощей, что больше прошло-
годнего уровня на 30%, из них 180,0 тыс. 
тонн переработано, а более 175,0 тыс. тонн 
поставлено в другие регионы Российской Фе-
дерации. 

Проблема самообеспечения такой важной 
культурой, как картофель, также решена в 

республике, где в 2018 году собрано 183,0 
тыс. тонны, в том числе продовольственно-
го вида порядка 178,0 тыс. тонн, а потреб-
ность населения составляет 90 тыс. тонн кар-
тофеля, то есть почти в два раза выше необхо-
димой нормы. 

Традиционным для республики является 
обеспечение высоко- качественными гибрид-
ными семенами кукурузы, которых произве-
дено около 14,7 тыс. тонн, из которых 4,0 тыс. 
тонн обеспечивают внутреннюю потребность, 
а остальная масса реализуется за пределами 
региона (в другие регионы семеноводы рес-
публики уже поставили порядка 7 тыс. тонн 
продукции, отвечающих требованиям между-
народных стандартов). 

Следует подчеркнуть и развитие отрасли 
животноводства, где произведено мяса в жи-
вом весе в объеме 109,4 тыс. тонн и молока – 
499,2 тыс. тонн, а годовой удой на одну фу-
ражную корову в сельскохозяйственных ор-
ганизациях за 2018 г. составил 5,3 тыс. кило-
граммов, что на 144 килограмма больше, чем 
в 2017 годом. 

Ведущими отраслями экономики остаются 
пищевая и перерабатывающая отрасли, где 
главным флагманом является консервная от-
расль, предприятиями которой произведено в 
2018 году 341 муб. плодоовощной консерв-
ной продукции (или 105,5% к уровню 2017 
года), а ее доля в Российской Федерации со-
ставляет 18,4%.  
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Данные достижения осуществлены и бла-

годаря государственной поддержке при реа-

лизации мероприятий федеральной програм-

мы развития сельского хозяйства. В частно-

сти, сельхозтоваропроизводителям республи-

ки была оказана господдержка в размере 

2,369 млрд. рублей из федерального и регио-

нального бюджетов. 

Следует отметить и принятые на 2019 год 

9 соглашений на сумму 1,68 млрд. рублей по 

национальным проектам, и подписано 2 со-

глашения по реализации регионального про-

екта: 

- «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации на террито-

рии КБР»; 

- «Экспорт продукции АПК» на террито-

рии КБР. 

Планируется также подписание еще 2 со-

глашений по возмещению части затрат на уп-

лату процентов по инвестиционным кредитам 

и прямым понесенным затратам на объекты 

АПК. Данные проекты будут способствовать 

повышению результативности по обеспече-

нию продовольственной безопасности регио-

на. 

Область применения результатов. Агро-

промышленный комплекс региона. 

Выводы. Подводя итоги проведенного ис-

следования, можно констатировать, что среди 

главных элементов обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны и региона 

можно выделить следующие моменты: 

- ускорить эффективное развитие агропро-

мышленного комплекса; 

- своевременно прогнозировать и выявлять 

как внутренние, так и внешние угрозы продо-

вольственной безопасности, минимизировать 

их негативные последствия; 

- развивать стабильное отечественное про-

изводство сельскохозяйственной продукции; 

- обеспечить физическую и экономиче-

скую доступность для каждого гражданина 

страны безопасных пищевых продуктов в 

объемах и ассортименте; 

- обеспечить безопасность пищевых про-

дуктов и др.; 

При этом, следует иметь ввиду, что меха-

низм обеспечения продовольственной безо-

пасности страны и отдельных его регионов 

приобретает внешнеэкономические черты, 

определяющиеся, во-первых, необходимо-

стью господдержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при внутреннем дис-

паритете цен и росте иностранной конкурен-

ции, и во-вторых, необходимостью обеспече-

ния внутреннего продовольственного рынка 

соответствующим набором продуктов по дос-

тупным ценам. 
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УДК 657:6:336.02 
 

 

Культербаева Д. А., Тагузлоев А. Х. 
 

Kulterbayeva D. A., TaguzloevA. H. 
 

ОТРАЖЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

REFLECTION OF ACCOUNTING AND CREDITING ARREARS 

IN FINANCIAL REPORTING 
 

 

В статье отражена сущность дебиторской 
и кредиторской задолженности, особенности 
учета в бухгалтерской финансовой отчѐтно-
сти в соответствии с традиционной практи-
кой в Российской Федерации и МСУФО.  

Проанализированы особенности классифи-
кации дебиторской и кредиторской задолжен-
ности в организациях АПК, разделы бухгалтер-
ского баланса и прочих типовых форм финансо-
вой отчетности, отражающие размер деби-
торской и кредиторской задолженности, поря-
док создания и использования резерва по со-
мнительным долгам. 

Выявлены особенности учета и отражения 
дебиторской и кредиторской задолженности в 
отчетности МСФО, выраженные в использо-
вании экономических категорий: финансовые 
инструменты, эмиссионный инструмент, фи-
нансовое обязательство. 

Научно обоснована необходимость пред-
ставления полной и своевременной информации 
о величине безнадежного долга всем заинтере-
сованным пользователям, о резервах по сомни-
тельным долгам, а также отсутствие необхо-
димого показателя в типовых формах отчет-
ности, как в российском, так и МСУФО, разра-
ботана и предложена дополнительная отчет-

ная форма справки по дебиторской задолжен-
ности как элемента внутренней отчѐтности 
организаций. 

 

Ключевые слова: дебиторская задолжен-

ность, кредиторская задолженность, финансо-

вые инструменты, эмиссионный инструмент, 
финансовое обязательство, классификация де-

биторской и кредиторской задолженности, фи-
нансовая отчетность, сомнительный долг. 

The essence of accounts receivable and ac-

counts payable, peculiar features of accounting in 

financial statements receivable of accounts and 

credit indebtedness according to traditional prac-

tice in the Russian Federation and IFRS.  

The features of classification of receivable and 

payable in accounts the organizations of agro-

industrial complex, sections of the balance sheet 

and other standard forms of financial statements, 

reflecting the size of receivable and payable 

accounts the order of creation and use of 

allowance for doubtful debts are analyzed. 

The peculiarities of the accounting for and 

reporting of receivables and payables in the 

financial statements to IFRS, expressed in the use 

of economic categories: financial instruments 

equity instrument or a financial obligation. 

Scientifically based necessity to provide 

complete and full information on the amount of 

bad debt to all interested users, on reserves for 

doubtful debts, as well as the lack of the necessary 

indicator in the standard forms of reporting, both 

in Russian and IFRS, is scientifically 

substantiated. an additional reporting form for help 

on receivables as an element of internal reporting 

of organizations is developed and proposed. 
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Введение. Предоставление субъектам 

полной самостоятельности при выборе рын-

ков реализации продуктов, поставщиков, по-

купателей, заказчиков и подрядчиков, нахож-

дение источников финансирования предопре-

деляет необходимостьособого отношения к 

расчетам с контрагентами.  

В подобных условиях достаточно эффек-

тивное функционирование предприятия с со-

хранением финансовой устойчивости в усло-

виях неблагоприятной конкурентной среды, 

во многом увязано со своевременным посту-

плениемсредств от контрагентов и отсрочки 

платежей своих обязательств.  

Значимость результатов анализа, контроля 

и отражения ДКЗ в финансовой  отчетно-

сти определяется недостаточностью раскры-

тия множества существенных положений. 

Однако, бухгалтерская отчетность, как отече-

ственная,так и по международным стандар-

там, не отражает информацию о состояни-

иДКЗ, поэтому различных пользователей ин-

тересуют предложения не столько в плане 

анализа ДКЗ, сколько по их детальному рас-

крытию в отчетности, отражению в бухгал-

терских регистрах, по совершенствованию 

контроля реализации бюджетных и/или смет-

ных показателей. 

В системефинансового анализа и/или ау-

дита, в отличие от бухгалтерского учета, ДКЗ 

не выделяется в качестве самостоятельного 

объекта исследований. И, как следствие, мно-

гие факторы, влияющие на ее структуру и/или 

величину, остаются не раскрытыми в полной 

мере. 

Основная часть. Интеграционные про-

цессы последних лет,как между субъекта-

ми,так и на государственном и межгосударст-

венном уровняхсформировали обоснованную 

потребность в бухгалтерской информации из 

отчетности, удовлетворяющей заинтересо-

ванных пользователей –как собственников, 

органов гос. власти, таки инвесторов. 

В этой связи, актуальнейшей задачей явля-

ется сравнительный анализ положений по 

учету, анализу и оценкеДКЗ, отраженныхв 

международных и наших стандартах отчетно-

сти. 

Для характеристики ДКЗ часто использу-

ют «финансовый инструмент», который нуж-

дается в некоторых комментариях.МСФО 

финансовый инструмент определяет как: 

«…любой договор, в результате которого од-

новременно у одной компании возникает фи-

нансовый актив, а у другой – финансовые 

обязательства или долевые инструменты, свя-

занные с капиталом. Финансовое обязатель-

ство – это любая обязанность по догово-

ру:предоставить денежные средства или иной 

финансовый актив другой компании; илиоб-

менять финансовые инструменты с другой 

компанией на потенциально невыгодных ус-

ловиях…» [3].  

Такой подход противоречит отечественной 

практике, которая эти определения не счита-

еттождественными, так как в нашем законо-

дательстве финансовый инструмент (ст. 301 

главы 25 НК) – это срочные сделки, т.е. вид 

кратко- и долгосрочного инвестирования, 

осуществляемых на финансовых рынках, 

а ДКЗ – обязательства (ст.307 ГКРФ). 

По нашему мнению, суть финансового ин-

струмента гораздо шире, поскольку объеди-

няеттребование дебитора и обязательство 

кредитора, соответствующее условиям дого-

вора, а также эмиссионный инструмент (цен-

ная бумага) и финансовое обязательство 

(производный инструмент). 

Разночтения в толковании понятий финан-

совых инструментов в отечественной и меж-

дународной практике влечет за собой несоот-

ветствия в составе статей, порядке оценки, 

признания и отражения учетной информации 

в балансе. Проведем сравнительный анализ 

порядка организации процессов признания, 

оценки, списания и отражения в отчетности 

ДКЗ в отечественной и зарубежной практике 

[2]. 
Если возникают непредвиденные ситуации 

или руководство организации считает, что 
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mailto:hagismel@mail.ru


Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(23), 2019 
 

 

100 

 

какая-либо информация, отраженная в балан-
се, не достаточно освещена, тогда по своему 
усмотрению оно может ввести новые строки 
или отразить необходимые комментарии в 
пояснительной записке. Сведения о величине, 
составе и структуре ДКЗ можно получить из 
форм баланса, отчета о движении денежных 
средств и пояснительной записки. В соответ-
ствие с МСФО 39 ссуды и дебиторская за-
долженность, предоставленные компанией, 
выделены в отдельную категорию в составе 
финансовых активов, наряду с такими катего-
риями как: финансовые активы или обяза-
тельства, предназначенные для торговли; ин-
вестиции, удерживаемые до погашения; фи-
нансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи. Подобная классификация, на наш 
взгляд, обособляет финансовые и нефинансо-
вые активы в составе оборотных активов, и 
тем самым способствует получению более 
точной информации о влиянии каждой статьи 
оборотных активов на финансовое положение 
организации, результаты ее деятельности, 
движение денежных средств. Так, например, 
исходя из п. 59 МСФО 1, дебиторскую за-
долженность покупателей и заказчиков (счета 
к получению) следует отражать в разделе 
краткосрочные активы, даже если суммы, по-
ступающие на ее погашение, не ожидается 
получить в течение отчетного года. ДЗ учи-
тывается в финансовой отчетности по чистой 
стоимости реализации, которая определяется 
как разность общей суммы дебиторской за-
долженностив активе баланса отдельной 
строкой «Поправка на сомнительные долги» 
[4].  

В свою очередь, КЗ отражается в пассиве 
как краткосрочные обязательства и разбива-
ются на счета к оплате; начисления и другие 
операционные затраты. Статьи классифици-
руются, как краткосрочные, даже если пога-
шаются более чем через год, выделяясь в от-
дельную группу. Все изменения, осуществ-
ленные в течение периода, являющиеся суще-
ственными, подлежат раскрытию в пояснени-
ях к отчѐтности [1]. 

В соответствии с ПБУ в Российской Феде-
рации, указаниями о порядке составления и 
представления бухгалтерской отчетности ор-
ганизации, ПБУ 4/99, данные оДКЗ приводят-
ся с подразделением на краткосрочную и дол-
госрочную, причем обязательства или активы 
признаются краткосрочными при сроке пога-
шения не более 12 месяцев или продолжи-

тельности операционного периода, если пе-
риод больше 12 месяцев.  

ПБУ 15/01 не увязывает деление долга на 
кратко- и долгосрочный с операционным пе-
риодом. Налицо противоречие ПБУ4/99 и 
ПБУ15/01, так как при продолжительности 
периода более 12 месяцев предприятие нару-
шает п.19ПБУ4/99, или п.5ПБУ15/01. Подоб-
ного противоречия в МСФО№1 нет, так как-
здесь предусмотрен выбор порядка отнесения 
обязательств к долго- и краткосрочным [5]. 

ДЗ отражается в II разделе актива «Обо-
ротные активы» в группе статей дебиторская 
задолженность по строкам: дебиторская за-
долженность; в т.ч. покупатели или/и заказ-
чики.  

Подобная группировка не соответствует 
требованиям МСУФО, которые суммы аван-
сов и бартерные операции не считаются фи-
нансовыми инструментами, поскольку не 
возникает прав на денежные средства или/и 
прочих активов, чтоотражается в балансе от-
дельно. 

КЗ приводится в разделе «Краткосрочные 
обязательства» пассива баланса с расшифров-
кой на статьи: поставщиков, подрядчиков, 
работы, услуги; перед персоналом; перед 
внебюджетными фондами или/и бюджетом; 
прочие. Часть обязательств, приведенных в 
балансе как долгосрочные, которые планиру-
ется погасить в отчетном году, зачастую 
представляются на начало года как кратко-
срочные. Данный факт необходимо разъяс-
нить в пояснениях к балансу [5].  

Кроме баланса, информацию о ДКЗ воз-
можно получить еще и из других отчетов: в 
расшифровках отчета о финансовых резуль-
татах отражены штрафы, пени, неустойки, 
при возмещении понесенных убытков, отчис-
ления в специализированные оценочные ре-
зервы, при истечении сроков, списание деби-
торских и кредиторских долгов; в Отчете о 
движении денежных средств движения 
средств (денежных) в разрезе инвестицион-
ной; текущей, финансовой деятельности; в 
пояснениях содержится расшифровка инфор-
мации о состоянии и величине ДКЗ. 

Мы считаем, подобная размытая по фор-
мам отчетности информация, неудобна для 
восприятия внешними пользователями. 

Особенностью российской практики явля-
ется сохранение списанной задолженности 
дебиторов в Справке о наличии ценностей за 
балансом, на забалансовых счетах (до 5 лет), 
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это делается с надеждой на ее взыскание, если 
положение должника изменится к лучшему.  

Однако, величина списанной дебиторской 
задолженности не является реальной, так как 
не учитывает влияние на инфляционные про-
цессы. 

По МСУФО активы (имущество) прихо-
дуют по стоимости приобретения, списывают 
по реализационной цене. Поэтой причине 
возникает первоначальная и последующая 
оценки. Под первоначальной оценкой пони-
маются фактические затраты, т.е. суммы, ука-
занные в накладных, счетах-фактурах, после-
дующая – это остаточная стоимость (за мину-
сом амортизированных отчислений). 

Эффективную ставку часто называют 
уровнем доходов к моменту погашения или к 
следующему возможному пересмотру ставок, 
а также можно представить в виде внутрен-
ней нормы доходности. МСУФО №32 по фи-
нансовому инструменту,эффективная ставка 
процента приравнивается к первоначальной 
процентной ставке. Наиболее часто эффек-
тивные ставки используются в обороте вексе-
лей. ДКЗ, возникающая при реализации про-
дукции, отражается по договорной стоимо-
сти, так как номинал определен условиями 
контракта, в учете отражаются по реализаци-
онной стоимости, с учетом величины резерва 
по сомнительному долгу. Более того, в 
МСФО №39 финансовый актив подвергается 
тесту возможного обесценения, связанного с 
превышением балансовой над оценочной 
стоимостью [4].  

При этом бухгалтеру целесообразно рас-
считать возмещаемую сумму и признать убы-
ток от обесценения, что диктуется п.111 
МСФО №39.  

Сумма убытка определяется как разность 
между балансовой и текущей стоимостью бу-
дущих поступлений денежных средств, дис-
контированных с учетом эффективной перво-
начальной ставки по конкретному финансо-
вому инструменту. 

В традиционной практике корректировка 
величины долга осуществляется резервом по 
сомнительному долгу, порядок создания ко-
торого регламентируется пунктами 3-4 ст.266 
НК РФ. Резерв формируется по результатам 
инвентаризации ДЗ, а не по эмпирическим 
показателям, как это позволено в МСФО №1. 
Более того, законодательно РФ регламенти-
рует порядок, сроки и максимальный размер 
резерва, величина которого может корректи-

роваться по результатам очередной инвента-
ризации.  

Процесс признания долга безнадежным 
отрегулирован не до конца в российском за-
конодательстве. Часто критерием невозмож-
ности взыскания дебиторского долга является 
банкротство, другим – ликвидация или исчез-
новение предприятия-должника, несколько 
неудачных попыток получения долга. 

Для создания специальных и общих резер-
вов, организация обязана располагать сле-
дующей информацией: 

-вероятность взысканиядолга; 
- погашение долгов в предыдущих перио-

дах; 
- вероятность погашения долга данным 

клиентом. 
Предприятия и организации в РФ часто не 

имеют информации в виде, который обеспе-
чивал бы ее соответствие предъявляемым 
требованиям, в частности, полноты и досто-
верности.  

Для расчета величины резерва по сомни-
тельным долгам мы рекомендуем специаль-
ную таблицу, характеризующую размер про-
сроченного долга и процент отчислений в ре-
зерв. 

Подобная справка будет полезна всем за-
интересованным пользователям, поскольку 
аккумулируют всю информацию о дебитор-
ской задолженности предприятия (табл. 1).  

Еще одной особенностью МСУФО являет-
ся большая свобода в признаниибезнадежно-
сти долга, иными словами, разрешается соз-
давать резервы под конкретную дебиторскую 
задолженность, или общий резерв по отноше-
нию ко всем категориям долга дебитора. Оте-
чественная же система учета позволяет созда-
вать резервы только относительно каждого 
конкретного долга [2].  

Подытоживая все сказанное, сравнитель-
ный анализ российских подходов к отраже-
нию в отчетности информации о ДКЗ и 
МСУФО, обнаружены существенные разли-
чия, некоторое количество сходных момен-
тов, обозначены рекомендательные пункты, 
способные устранить некоторые расхожде-
ния: отражать суммы резервов в активе ба-
ланса по статьям дебиторской задолженности, 
со сроками платежей до 12 месяцев; отра-
жатьдолг учредителей по взносам в уставной 
капитал, как корректировку уставного капи-
тала; списанный за баланс долг дебиторов 
корректировать с учетом уровня инфляции. 
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Таблица 1 – Информация о качестве дебиторской задолженности 

 

 
 

Необходимость представления полной и 

своевременной информации о величине без-

надежного долга всем заинтересованным 

пользователям,о резервах по сомнительным 

долгам, а также отсутствие необходимого по-

казателя в типовых формах отчетности, как в 

российском, так и МСУФО; разработана и 

предложена дополнительная отчетная форма 

справки по дебиторской задолженности как 

элемента внутренней отчѐтности организаций. 

Область применения результатов. Ре-

зультаты исследования целесообразно исполь-

зоватьпри формировании системы бухгалтер-

ского учета, анализа, аудита дебиторской и 

кредиторской задолженности в финансовой 

отчетности предприятий и организаций АПК, 

а также в процессе совершенствования стан-

дартов бухгалтерского учета и отчетности.  

Выводы. Значимость результатов анализа, 

контроля и отражения ДКЗ в финансовой  

отчетности определяется недостаточностью 

раскрытия множества существенных положе-

ний. В том числе, практически не исследова-

ны вопросы внутреннего контроля ДКЗ, в 

связи с чем и возникла необходимость в раз-

работке методики, учитывающей современ-

ные условия. 

Однако, бухгалтерская отчетность, как 

отечественная,так и по международным стан-

дартам, не отражает информацию о состоя-

нииДКЗ, поэтому различных пользователей 

интересуют предложения не столько в плане 

анализа ДКЗ, сколько по их детальному рас-

крытию в отчетности, отражению в бухгал-

терских регистрах, по совершенствованию 

контроля реализации бюджетных и/или смет-

ных показателей. 

В системе финансового анализа или ауди-

та, в отличие от бухгалтерского учета, ДКЗ не 

выделяется в качестве самостоятельного объ-

екта исследований. И, как следствие, многие 

факторы, влияющие на ее структуру или ве-

личину, остаются не раскрытыми в полной 

мере. 

По нашему мнению, вышеприведенные 

выводы и предложения, при их использова-

нии, принесут положительные результаты для 

ООО «Нальчикский консервный завод». 
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DEVELOPMENT ISSUES OF «GREEN» ECONOMICS AND SETTLEMENTS 

 

 
Развитие «зеленых» поселений основывает-

ся на эколого-ориентированном, социально-

ориентированном градостроении, предпола-

гающем защиту окружающей среды, бережное 

использование природных ресурсов, создание 

дружественной к природе среды обитания, 

уменьшение стоимости эксплуатации здания, 

гарантию экономической выгоды. В этой связи 

своевременным представляется замысел созда-

ния проекта «зеленые» поселения для решения 

задач не только экологического подхода к созда-

нию жизненного пространства, но и достиже-

ния устойчивого развития искусственной среды 

обитания, привязанной к природному окруже-

нию. 

 
Ключевые слова: «зеленые» поселения, про-

ект, экологический подход, среда обитания. 

 

The development of «Green» settlements is 

based on ecological-oriented, socially-oriented ur-

ban planning, which presupposes the protection of 

the environment, the creation of favorable envi-

ronmental conditions, a reduction of the cost of 

building maintenance, and economic use guaran-

tees. In this regard, it is necessary to ensure the 

creation of the Green project to solve problems not 

only from the point of view of ecology, but also 

from the point of view of the development of artifi-

cial habitats, binding to the natural environment. 
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Введение. Сегодня мир фокусируется на 

охране окружающей среды. И поскольку 

обеспечение экономического роста связано с 

ростом загрязнения и исчерпанием природ-

ных ресурсов, то общемировым трендом на-

циональных экономик является переориента-
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ция на проблемы гармонизации экономики и 

экологии. Все новые сектора охватывают 

чистые технологии, «зеленое» строительство 

становится более востребованным. Рассмот-

рим аргументы актуальности и необходимо-

сти внедрения «зеленого» строительства в 

нашей стране. 

Одна из причин появления «зеленой эко-

номики» – демографическая проблема. Демо-

графическая проблема становится все более 

важной для человечества. Демографические 

процессы исследуются демографией – наукой 

о населении, законах его воспроизводства и 

развития в общественно-исторической обу-

словленности. 

Демографическая проблема связана с па-

дением прироста населения – демографиче-

ским кризисом в развитых странах или рез-

ким увеличением этого прироста – демогра-

фическим взрывом в развивающихся странах. 

Причинами возникновения данной про-

блемы являются: 

1. Различный уровень экономики 

2. Несовершенство демографической по-

литики 

3. Ухудшение социальных условии жизни 

4. Наличие горячих точек. 

Ход исследования. С целью решения де-

мографической проблемы ООН приняла 

«Всемирный план действий в области наро-

донаселения». Прогрессивные силы считают, 

что программа планирования семьи может 

содействовать улучшению воспроизводства 

населения. Но одной демографической поли-

тики недостаточно. Главный путь решения 

демографической проблемы – изменение эко-

номических и социальных условий жизни. 

Уже сегодня стало ясно, что главная причина 

сокращения рождаемости – урбанизация, 

очень быстро оно ведет к снижению демо-

графических показателей наций, отражается 

на ее экологическом и социальном здоровье. 

Рассмотрим проблему поглубже. Совре-

менный город – огромнейший мутагенный 

фактор. Плотная многоквартирная, много-

этажная застройка – «каменные джунгли» 

почти полностью вырывают людей из при-

родных биоценозов и отрицательно сказыва-

ются на биологическом приросте населения. 

Это, например, демографическое положение в 

России, которое сильно изменилось за по-

следние полвека. Основным направлением в 

данной сфере является не сокращение коли-

чества населения, а административное, гео-

графическое и образовательное разногласие в 

распределении рабочих мест, рук и жилья. 

Есть поговорка: «Города – опухоли на теле 

земли». Однако, цифры твердят о том, что нас 

привлекает, просто зомбирует городской об-

раз жизни: всемирный уровень урбанизации в 

1950 году – 28,8%, в 2005 – 48,6%. Эти же 

цифры в развитых странах: 52,6% и 73,9%, в 

России – 44,1 и 72,9%. Все больше людей от-

живают всю жизнь в искусственном мире, 

созданном человеком, который зачастую ста-

новится враждебным существованию самого 

человека. 

В послевоенные годы исторически сло-

жившаяся инфраструктура и архитектура 

множества городов России не служит самой 

подходящей средой проживания для человека 

– и как популяций, и как личности, и как со-

циума. 

Наше мнение по решению проблем в об-

ласти демографии сводится к следующему: 

необходима новая стратегия государства по 

внедрению демографической политики, со-

средоточенной на человеке, его интересе, по-

требностях, качестве и образе жизни. 

Если говорить о состоянии жилищно-

коммунального хозяйства, то здесь мы при-

шли к неутешительным выводам. На сего-

дняшний день, цифры выхода из строя жилья 

в нашей стране сегодня приравниваются к 

цифрам вводимого жилья. Нас ожидает неве-

роятный кризис. Затраты на ремонт жилья 

будут приравниваться к расходам на строи-

тельство. Стоит всерьез задуматься над реше-

нием этой проблемы с использованием эколо-

гических подходов. 

Результаты исследования. Комплексным 

решением экономических, социальных, эко-

логических проблем современного человека и 

общества является развитие «зеленых» посе-

лений на основе эколого-ориентированного, 

социально-ориентированного градостроения. 

Это означает: использование возможностей 

«чистых» технологий, новый жизнеутвер-

ждающий уклад жизни, приоритеты экологи-

ческих критериев и решений в строительной 

индустрии. Цель подхода – грамотное, не ис-

тощающее, бережливое обустройство искус-

ственной среды обитания человека. 

«Зеленое» строительство выгодно, эколо-

гично, долговечно, комфортно, что достига-

ется за счет эффективного использования 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(23), 2019 
 

 

106 

 

энергии, воды и других ресурсов; применения 

экологически чистых строительных материа-

лов и технологий; минимизации влияния тех-

ногенных факторов на человека; высокой эс-

тетики создания поселений; гармонии сосу-

ществования человека, природы, технических 

решений, бизнеса и государства. 

До настоящего времени не существует 

общепризнанного определения экопоселения, 

«зеленого» поселения. Определений, как и 

проектных решений, много, но по сущности 

своей они нисколько не различаются. Все они 

отвечают критерию комфортного, энергоэф-

фективного жилья в экологически чистой 

природной среде. 

Основные критерии отнесения поселения к 

«зеленым»представлены на рисунке 1. Их 

подразделяют на социальные (нацеленные на 

высокое качество обитания человека), эколо-

гические (грамотное использование ресур-

сов), энергетические, технологические (ком-

плексное использование возможностей во-

зобновляемых источников энергии), ориенти-

рованные на комфортное и гармоничное со-

существование субъектов поселения – чело-

века и его окружения.  
 

 
 

Рисунок 1 – Критерии отнесения поселения к «зеленым» 

 
Все многообразие проектируемых «зеле-

ных поселений» можно классифицировать по 
различным критериям.  

По уровню ориентации на различные слои 
общества: 
 социальное жилье (малоэтажное, мало-

бюджетное строительство); 
 жилье для среднего класса (таунхаусы и 

отдельно стоящие коттеджи); 
 жилые комплексы, виллы, родовые 

имения для обеспеченных граждан. 
По прямому назначению: 
 города-спутники промышленных агло-

мераций; 
 спальные районы для крупных корпо-

раций и предприятий; 
 для индустриальных парков и особых 

экономических зон, социальное жилье; 

 доходные дома для муниципальных об-

разований; 

 ведомственное жилье для промышлен-

ных предприятий, государственных органи-

заций и учреждений; 

 корпорации «Зеленые» поселения с раз-

витой агропромышленной инфраструктурой, 

обеспечивающие максимальную трудовую 

занятость населения; 

 «Зеленые» поселения для пенсионеров 

и других социально незащищенных слоев на-

селения; 

 «Зеленые» поселения с ориентацией на 

отраслевую или региональную специализа-

цию (экотуризм, развлекательные комплексы, 

объединения по профессиональным, досуго-

вым интересам); 

http://ecology.md/tag/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 поселения при особо охраняемых при-

родных территориях, ботанических садах, 

заповедниках, поселения при храмах и мона-

стырях. 

По месту в межпоселенческой кооперации 

труда: 

 организация производства, услуг для 

создания самих поселений; 

 обеспечение комплексного обслужива-

ния ЗП; 

 организация малого и среднего бизнеса 

в сфере территориального производственного 

комплекса «Зеленые» поселения. 

Прогрессивное сознание уже давно опре-

деляет «зелѐный» подход во всех сферах жиз-

ни как единственно правильный, гуманный, 

социально- и природоответственный деловой 

подход к самой жизни, образу жизни, образу 

мыслей, как основе здорового общества. 

«Зеленые» поселения вырастают из по-

требностей  и  возможностей,  вызванных  но- 

выми экологическими ограничениями (из-за 

высокой плотности населения), новой техни-

кой и технологиями, новым уровнем созна-

ния. А если это так, то ответ на вопрос, «по-

чему же мы, в своем большинстве, до сих пор 

не живем в «зеленых» поселениях»? прост: 

эти потребности и возможности настолько 

новы, что общество находится в процессе их 

осознания. Большая часть технологий и зна-

ний, на которых базируются «зеленые» посе-

ления, появились сравнительно недавно, яв-

ляются инновационными.  

Проект «Зеленые» поселения решает зада-

чу не только экологического подхода к созда-

нию жизненного пространства, сфокусиро-

ванного на энергетике и технических, техно-

логических решениях, но и всеобъемлющего, 

холистического подхода для достижения ус-

тойчивого развития искусственной среды 

обитания, привязанной к природному окру-

жению (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Принципы создания  

«Зеленых» поселений 

 

Перенос акцента с возведения многоэтаж-

ных домов в густонаселенных мегаполисах на 

экологическую агломерацию «зеленых» посе-

лений или городов-спутников, расположен-

ных на экологически безопасном расстоянии 

от «большого» города – это и есть грамотный 

ответ человечества на демографический вы-

зов необратимого процесса глобализации со-

временной экономики. 

Одна из основных задач в области станов-

ления «зеленой» экономики в ближайшие го-

ды заключается во взглядах людей на потреб-

ление энергии. Люди должны научиться от-

носиться к ней как к ценному продукту, кото-

рый нужно экономить. Тогда станут востре-

бованными энергосберегающие технологии, 

возникнут умные энергетически эффективные 

дома. 

Принципы организаций «зеленых» посе-

лений гарантируют человеку чистое с эколо-

гической точки зрения и полноценное пита-

ние, достаточную двигательную нагрузку, 

чистый воздух, значительно уменьшают пси-

хологическую нагрузку, что формирует куль-

туру здоровья и обеспечивает профилактику 

заболеваний. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ 

ЗА 2014-2017 ГОДЫ 

 

RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY  

OF SBERBANK OF RUSSIA FOR 2014-2017 

 

 
В статье рассмотрены результаты реали-

зации стратегии развития Сбербанка России 

на период с 2014 года по 2017 год. Данная 

стратегия была разработана и утверждена в 

2013 году и успешно завершилась в 2017 году 

выполнением всех поставленных целей. 

В результате реализации стратегии были 

достигнуты значительные результаты. Банк 

сохранил репутацию стабильного и надежного 

кредитного учреждения для населения стра-

ны, значительно развил инфраструктуру для 

обслуживания клиентов, а также сформиро-

вал современную, высокопрофессиональную 

команду специалистов, обладающих навыками 

управления бизнесом в непростых экономиче-

ских условиях. Была увеличена клиентская ба-

за и повышена удовлетворенность клиентов во 

всех секторах деятельности. Для корпора-

тивных клиентов стали доступны новые 

транзакционные и небанковские сервисы, уве-

личена скорость и доступность транзакцион-

ных операций. 

Основная задача на будущий период – на-

растить масштабы бизнеса, повысить при-

быльность и эффективность и вместе с тем 

увеличить гибкость, скорость и клиентоори-

ентированность через внедрение новых техно-

логий и развитие новых навыков сотрудников. 

 
Ключевые слова: банк, стратегия развития, 

прибыльность, результативность. 

The article discusses the results of the imple-

mentation of the strategy of development of Sber-

bank of Russia for the period from 2014 to 2017. 

This strategy was developed and approved in 2013 

and successfully completed in 2017 with the ful-

fillment of all goals. 

 As a result of the strategy implementation, sig-

nificant results were achieved. The Bank retained 

the reputation of a stable and reliable credit institu-

tion for the population of the country, significantly 

developed the infrastructure for customer service, 

and also formed a modern, highly professional 

team of specialists with business management skills 

in difficult economic conditions. The customer base 

was increased and customer satisfaction grew all 

sectors of activity. New transactional and non-

banking services became available to corporate 

clients, the speed and availability of transactional 

operations increased. 

 The main task for the future period is to in-

crease the scale of business, profitability and effi-

ciency, and at the same time enlarge flexibility, 

speed and customer focus through the introduction 

of new technologies and the development of new 

skills of employees. 

 

 

 

 
Key words: bank, development strategy, profita-

bility, performance, efficiency. 
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Введение. Оценка надежности банков – 

это одна из актуальных проблем, как для кли-

ентов банков, так и для всех финансовых ин-

ститутов. Ведь финансовым институтам не-

обходимо вести оценку своих клиентов, парт-

неров. Надежность является важной, так как 

финансовый сектор оказался нестабильным в 

условиях затяжного кризиса в России [3]. 

Кредитные организации играют основопо-

лагающую роль в экономике, а их надежность 

является важнейшим критерием успешной 

экономической деятельности. Оценка надеж-

ности банков – проблема актуальная как для 

клиентов, активно работающих с банковски-

ми структурами, так и для самих банков, ко-

торым необходимо оценивать своих партне-

ров [3]. 

Реализация стратегии развития Сбербанка 

России 2014-2017 гг., утвержденной Наблю-

дательным советом в 2013 году, успешно за-

вершилась в 2017 году выполнением постав-

ленных целей. За годы реализации стратегии 

банк сохранил звание стабильного и надеж-

ного кредитного учреждения для населения 

страны, значительно развил инфраструктуру 

для обслуживания клиентов, а также сформи-

ровал современную, высокопрофессиональ-

ную команду специалистов, обладающих на-

выками управления бизнесом в непростых 

экономических условиях [4]. 

Ход исследования. Рассмотрим основные 

результаты, достигнутые банком за анализи-

руемый период. 

Во-первых, была увеличена клиентская ба-

за и повышена удовлетворенность клиентов 

во всех секторах деятельности. Данный пока-

затель повысился на 7,6 млн. новых клиентов 

с 2015 года. Для физических лиц были пред-

ложены новые продукты и сервисы (платеж-

ные сервисы, способы оплаты, кредитные 

продукты и другие) и расширено обслужива-

ние через удаленные и цифровые каналы. Ко-

личество продуктов на клиента вырос на 52% 

с декабря 2013 года по декабрь 2017 года. Ко-

личество уникальных активных клиентов 

удаленных каналов (интернет-банк и СМС-

сервис) в 2017 году составило 56,8 млн. кли-

ентов. Доля продаж в цифровых каналах со-

ставила 20%, доля безналичного оборота по 

розничным операциям – 60%, доля безналич-

ных платежей – 82%. 

Условия финансового кризиса финансовой 

системы ведут к тому, что процессы консоли-

дации усиливаются, а вот число мелких и 

средних банков и сейчас продолжают сокра-

щаться, не выдерживают конкуренции. Неко-

торые банки в настоящее время работают по 

старинке, то есть не расширяют свой спектр 

услуг. Например, ипотечное кредитование у 

многих банков ограничено, не следят за став-

ками, не понижают их в кризисный период, 

это все отталкивает клиентов банка, что нель-

зя сказать о таком банке, как Сбербанк Рос-

сии, который ведет активную деятельность в 

этом направлении и занимает лидирующее 

место в банковской системе [3].  

Для корпоративных клиентов стали дос-

тупны новые транзакционные и небанковские 

сервисы, увеличена скорость и доступность 

транзакционных операций. Прирост базы ак-

тивных клиентов в 2015-2017 гг. составил 430 

тыс. клиентов. Индекс удовлетворенности и 

лояльности корпоративных клиентов (TRIM-

индекс) с 2013 года вырос на 7 баллов. Тран-

закционные операции, реализуемые в удален-

ных каналах обслуживания составили 99,6%. 

Ежедневная аудитория активных пользовате-

лей в цифровых каналах (DAU) в 2017 года 

составила 784 тыс. юридических лиц, пользо-

ватели небанковских сервисов – 585 тыс. кли-

ентов. 

В 2014 году началась трансформация HP – 

функции: разработана новая модель компе-

тенций, начато внедрение облачной системы 

SAP Succes Factors, начато использование 

предиктивной модели оттока персонала, пе-

резапущена работа с ВУЗами. Улучшена кор-

поративная культура на всех организацион-

ных уровнях: проведены сессии диагностики 

и коучинга команды высших руководителей, 
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создана система непрерывной диагностики 

корпоративной культуры и вовлеченности, 

внедрены программы развития эмоциональ-

ного интеллекта и эмпатии. На базе корпора-

тивного университета Сбербанка России соз-

дана современная система обучения, модер-

низирована система вознаграждения и управ-

ления результативностью. 70% процессов 

кадрового администрирования централизова-

ны и переведены в цифровой формат [4]. 

Результаты исследования. На базе Сбер-

банка России созданы следующие основы 

технологической платформы:  

- завершено формирование технологиче-

ских компонентов ядра;  

- созданы инструменты разработки бизнес-

сервисов; 

- начался перевод первых продуктов бан-

ковского бизнеса на новую платформу.  

Созданы системы работы с данными и 

аналитикой:  

- заложены основы инфраструктуры хра-

нения и обработки данных на базе «облач-

ных» технологий; 

- запущена Академия технологий и данных 

в Корпоративном университете, началось 

внедрение технологий искусственного интел-

лекта.  

В сфере технологий повышена отказо-

устойчивость ИТ-систем, обеспечен высокий 

уровень кибербезопасности бизнеса, несмот-

ря на общий рост количества киберпреступ-

лений в отрасли. Упрощен и унифицирован 

ИТ-ландшафт банка, завершено строительст-

во нового центра обработки данных «Сколко-

во» [2]. 

700 нецелевых автоматизированных сис-

тем было выведено из эксплуатации. Простои 

автоматизированных систем снижены в 20 

раз. Уровень надежности для критических 

автоматизированных систем в режиме 24/7 

достиг 99,9%. Количество big data-инициатив 

выросло в 57 раз – с 10 в 2016 году до 575 в 

2017 году. 

В рейтинге крупнейших разработчиков 

программного обеспечения по версии CNEWS 

Сбербанк России занимает первое место. 

Касаемо финансовой результативности 

ПАО «Сбербанк России» достигнуты сле-

дующие результаты: 

- Обеспечен стабильно высокий доход и 

эффективность деятельности. Чистая при-

быль в 2017 году составила 748,7 млрд. руб., 

или рост в 2,1 раза по сравнению с 2013 го-

дом.  

- Обеспечены высокие показатели рента-

бельности и доходности для акционеров. В 

2017 году рентабельность собственного капи-

тала (Return on Equity) составила 24%. 

- Существенно выросла стоимость бизнеса 

– Сбербанк стал самой дорогой публичной 

российской компанией. Отношение операци-

онных расходов к операционным доходам до 

резервов (Costo-to-Income ratio) в 2017 году 

составила 35%. 

- Оптимизированы расходы на поддержи-

вающие сервисы: достаточность основного 

капитала 1-го уровня достигла 11,4%. 

С 2014 года Сбербанк России запустила 

программу Agile-трансформация, в которой 

участвую 11 тыс. сотрудников. Оптимизиро-

вана структура территориальных банков, вне-

дрены новые операционные форматы отделе-

ний и интеллектуальная система управления, 

синхронизированы цели и работа команд раз-

личных территорий. Количество территори-

альных банков сократилось до 14. Осуществ-

лено тестирование практики «бирюзовой ор-

ганизации» в трех территориальных банках и 

более 100 пилотных отделениях. Внедрена 

интеллектуальная система управления (ИСУ), 

с помощью которой синхронизированы цели 

и работа команд различных территорий, чис-

ло операционных ошибок снизилось в 7 раз 

[1]. 

Область применения результатов. Учеб-

ный процесс, прохождение производственной 

практики. 

Выводы. Таким образом, можно говорить 

о положительных результатах деятельности 

ПАО «Сбербанк России» за 2014-2017 годы. 

В 2017 году Сбербанк утвердил новую 

стратегию развития на период 2018-2020 го-

дов. Главная цель новой стратегии – выход на 

новый уровень конкурентоспособности, 

дающий возможность конкурировать с гло-

бальными технологическими компаниями, 

оставаясь при этом лучшим банком для насе-

ления и бизнеса. Основная задача на будущий 

период – нарастить масштабы бизнеса, повы-

сить прибыльность и эффективность и вместе 

с тем увеличить гибкость, скорость и клиен-

тоориентированность через внедрение новых 

технологий и развитие новых навыков со-

трудников. 
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С 2019 ГОДА 

 

REVIEW OF CHANGES IN TAX LEGISLATION SINCE 2019 

 

 

 
С 1 января 2019 года ожидается повышение 

налоговой нагрузки на граждан России. Феде-

ральной Налоговой службой анонсировано 

поднятие ставок на определенные виды нало-

гов. Какие же будут налоги в 2019 году? К чему 

готовиться предпринимателям и обычным 

гражданам страны? Какими окажутся льго-

ты по налогообложению в 2019 году или пра-

вительство вовсе их снимет? Об этом мы рас-

скажем в данной статье. 

Следующий год будет рекордным на изме-

нения, которые бухгалтерам придется учесть 

в работе. По-новому надо будет рассчитывать 

четыре налога, также изменятся сразу пять 

отчетных форм.  

Изменения налогового законодательства с 

2019 года затронут разные стороны налогово-

го учета. Будут повышены ставки по НДС, 

принят ряд решений по налогу на имущество 

юридических лиц, по налогу на прибыль, разме-

ру тарифов страховых взносов. Корректировки 

затронут порядок определения размера нало-

говых санкций, обновятся суммы по госпошли-

не при регистрации бизнеса. В 2019 году дол-

жен появиться новый вид налога – режим на-

логообложения самозанятых лиц. 

 
Ключевые слова: налоговые реформы; фис-

кальная система; бюджет; налоги; экономика; 

сборы; акцизы; ставка; инфляция; экономиче-
ский рост. 

From January 1, 2019, an increase in the tax 

burden on Russian citizens is expected. The Feder-

al Tax Service announced the raising of rates for 

certain types of taxes. What will be the taxes in 

2019? What should entrepreneurs and ordinary 

citizens prepare for? What will be the tax benefits 

in 2019 or will the government remove them alto-

gether? We will tell about it in this article. 

Next year will be at the top for changes that 

economists will have to take into account in the 

work. Four taxes will have to be calculated in a 

new way, and five reporting forms will also be 

changed at once. 

Changes in tax legislation from 2019 will affect 

different aspects of tax accounting. The rates on 

VAT will be raised, a number of decisions are made 

on the property tax of legal entities, on the profit 

tax, on the size of tariffs for insurance premiums. 

The adjustments will affect the procedure for de-

termining the amount of tax sanctions, the 

amounts of state duty will be updated during busi-

ness registration. In 2019, a new type of tax should 

appear – the tax regime for self-employed persons. 

 

 

 

 
Key words: tax reforms; fiscal system; budget; 

taxes; economy; fees; excise taxes; rate; inflation; 

the economic growth. 
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Введение. В последние несколько лет 

правительство РФ инициирует кардинальные 

налоговые реформы, которые должны всего 

за два года изменить уровень жизни россиян. 

Итогом станет обновленная фискальная сис-

тема, которая заработает уже в 2019 году, а 

пока власти ищут оптимальные решения от-

носительно ставок, льгот и внедрения новых 

фискальных сборов.  

Правительство нечасто решает снизить 

или убрать какие-то сборы, пополняющие го-

сударственный бюджет, – а ситуация с ним 

оставляет желать лучшего. По сути, именно 

налоги на 85% наполняют российскую казну, 

так что эти поступления дают возможность 

реализовать существенную часть социальных 

программ, направленных на улучшение жиз-

ни российского общества, обеспечить стране 

бесперебойное экономическое развитие, 

улучшение инфраструктуры и т.д. 

Впрочем, от того, что некоторой части 

льготников поднимут выплаты, большинству 

жителей страны не становится легче. Повы-

шение налогов сказывается не только на биз-

несменах, но и простых обывателях, которых 

беспокоит постоянный рост затрат на товары 

и услуги. Любые перемены требуют тщатель-

ной подготовки. Именно потому, пока парла-

ментарии и комитеты выносят решения по 

поводу налоговых изменений, давайте изучим 

всю информацию и разберемся, что ожидает 

граждан Российской Федерации в новом фи-

нансовом периоде. 

Напомним, что с 2014 года в стране дейст-

вовал мораторий на изменения в фискальной 

системе – в правительстве заявили, что до 

2018 года никаких новых налогов вводить не 

будут, а ставки действующих останутся неиз-

менными. Тем не менее, акцизы продолжали 

расти, и даже появились дополнительные от-

числения, например, за проезд грузового 

транспорта. Такие меры можно оправдать 

кризисным положением экономики РФ, ведь 

в условиях длительных санкций и резких ко-

лебаний цен на нефть необходимо было вне-

дрять срочные меры. 

Еще один важный фактор – исчерпание ре-

зервных фондов. Даже если цена на «черное 

золото» будет превышать заложенный при 

формировании бюджета уровень (40 долла-

ров/баррель), все «излишки» решили напра-

вить на формирование стабилизационных 

фондов. Помочь разрешить внутренние про-

блемы должна пенсионная реформа, которая 

будет внедрена с 2019 года. Необходимость 

проведения налоговых инноваций была озву-

чена президентом страны в 2017 году. Он 

подчеркнул, что главная цель правительства – 

сделать льготы адресными, а налоги – упоря-

доченными и систематизированными. 

Кроме того, инновации должны стать сти-

мулом для развития предпринимательства и 

роста деловой активности в стране, обеспе-

чить повышение платежеспособности росси-

ян и усилить привлекательность честного ве-

дения бизнеса. В Минфине сообщают, что 

основной пакет законов будет принят весной-

летом 2018 года, а окончательная версия но-

вого Налогового кодекса появится не позже 

01.12.2018 – то есть за 1 месяц до момента его 

вступления в действие. 

Тема исследования. С 2019 года ожида-

ются важные нововведения для организаций 

и ИП в учете, порядке сдачи отчетности и уп-

латы налогов. О повышении налоговых ста-

вок, поправках в закон о бухгалтерском учете, 

новом налоговом режиме и других изменени-

ях в налоговом законодательстве в России с 

1 января 2019 года, к которым должен подго-

товиться каждый главный бухгалтер, мы по-

пытались найти ответы в данном исследова-

нии.  

Методы и методология проведения ра-

бот. Основные методы исследования – ис-

пользованы такие общенаучные методы ис-

следования как метод обобщений, переход от 

конкретного к абстрактному и обратно. Ме-

тодологической основой работы, поставлен-

ных в ней проблем явились российские науч-

ные работы в области налогообложения, фи-

нансов и учета. 

Экспериментальная база. Многие иссле-

дователи полагают, что изучение налогового 

поведения является той областью, которая в 

наибольшей степени подходит для экспери-

ментов. В литературе подробно описаны дос-

тоинства экспериментальных методов, позво-

ляющие использовать их для изучения нало-

гового поведения: экономичность, возмож-

ность воздействия и контроля, освоение 

скрытых процессов. Эксперименты могут по-

мочь в формировании грамотной и рацио-

нальной налоговой политики, их можно ис-

пользовать для тестирования предлагаемых 

изменений в законодательстве (прежде чем 

проводить эксперименты в масштабах стра-

https://fin2019.com/predict/prognoz-dlya-ekonomiki-rossii-2019/
https://fin2019.com/pension/pensionnyj-vozrast-2019/
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ны, требуется протестировать их в лаборато-

рии). Например, эксперименты могут отве-

тить на вопросы:  

• может ли упрощение налогообложения и 

улучшение сервиса в налоговых органах по-

высить налоговую дисциплину; 

• как лучше проводить изменение законо-

дательства (вносить много мелких изменений 

или одно значительное, изменять ставку на-

лога или его базу); 

• существует ли координация в поведении 

налогоплательщиков и обмен информацией 

между ними; 

• как реагируют налогоплательщики на 

информацию о поведении других налогопла-

тельщиков и принимаемых к ним мерах при-

нуждения. 

Кроме того, налоговые эксперименты име-

ют значимую пользу с точки зрения влияния 

науки на политическую ситуацию. Одним из 

главных результатов налоговых эксперимен-

тов, на наш взгляд, является доказательство 

того, что культура является важнейшим фак-

тором и что доверие к правительству и осоз-

нание социальной направленности деятельно-

сти государства является основным мотивом 

для уплаты налогов. 

Результаты исследования. Рассмотрим, 

какие сборы будут изменены с 1 января 2019 

года. Некоторые финансовые аспекты еще 

обсуждаются, поэтому для них приведем воз-

можные альтернативы. Итак, в силу вступят 

следующие налоговые изменения: 

 сборы в систему страхования здоровья 

– их повысят на 0,8%, так что в итоге с зара-

ботной платы каждого работника будут от-

числять 5,9% от суммы полученного возна-

граждения за труд. Как и раньше, этот взнос 

перечисляет работодатель; 

 сбор в пенсионный фонд – на сегодняш-

ний день данная ставка равна 26%, но Мин-

фин предлагает зафиксировать ее на отметке 

в 22% (для налогооблагаемой базы) и еще 

10% (для сумм, которые превышают предель-

ную величину). Также в правительстве выска-

зали мнение, что такую льготную ставку сто-

ит внедрить на 2 года или сделать бессроч-

ной; 

 общая сумма сборов на соцстрах – этот 

налог планируют повысить с 30% до 30,8% в 

2019 году. Предполагается, что взносы стра-

хового характера вернутся к отметке в 30%, 

когда будет окончен переходный период (т.е. 

в 2020 году); 

 НДС – базовая ставка этого налога будет 

составлять не 18%, а 20%. При этом порядок 

возмещения данного налога будет упрощен, 

например, минимальный порог для сумм, пе-

речисленных за три года, который является 

основанием для ускорения возмещения НДС 

по заявлению, снизят с 7 миллиардов рублей 

до 2 миллиардов. Также в правительстве 

обещают сократить сроки, в которые будут 

проводиться камеральные проверки; 

 НДФЛ – с налогом на доходы физиче-

ских лиц пока не все ясно. При вступлении в 

должность премьера Дмитрий Медведев зая-

вил, что повышать данный сбор не будут, но 

прения еще идут. Некоторые парламентарии 

предлагают его вообще не трогать, оставив в 

2019 году без изменений (13%), однако есть и 

альтернативные точки зрения. Минфин на-

стаивает на увеличении ставки до 15%, но 

предлагает одновременно сократить ставку 

отчислений в соцстрах с 30 до 21%. Минэко-

номразвития полагает, что налог с физических 

лиц должен быть повышен до 15%, однако 

можно будет делать вычет, равный прожиточ-

ному минимуму. Центр стратегических разра-

боток предложил повысить сбор до 17%, но 

внедрить вычет прожиточного минимума для 

неимущих. Представители фракции ЛДПР 

считают, что сбор для людей, которые полу-

чают не больше 15000 рублей в месяц, стоит 

отменить. Для остальных необходимо вне-

дрить прогрессивную шкалу: 13% – при дохо-

де от 180 тысяч до 2,4 млн. за год; 30% – при 

доходе от 2,4 до 100 млн.; 70% плюс 29,6 млн. 

– при доходе более 100 млн. рублей; 

 ЕНВД – вопрос по данному налогу не 

решен окончательно, но предполагается, что 

единая ставка налога на вмененный доход 

может вырасти на 4%. Однако напомним, что 

ЕНВД существенно зависит от инициативы 

местных властей, которые имеют право регу-

лировать корректирующий коэффициент и 

устанавливать ставку в пределах 7,5-15%; 

 программа отмены контроля транс-

фертного ценообразования – ее начнут вне-

дрять одновременно с программой ликвида-

ции института, именуемого «консолидиро-

ванными плательщиками налогов». Оконча-

тельная реализация данной меры намечена на 

2023 год; 
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 платежи для индивидуальных пред-

принимателей – в 2019 году будут зафикси-

рованы новые ставки взносов, (29,354 тысячи 

рублей – в пенсионный фонд, 6,884 тысячи 

рублей – на медицинское страхование, плюс 

1%, уплачиваемый с дохода); 

 акцизы на табачную продукцию – со-

гласно плану, в 2019 году поднимут на 10%. 

Напомним, что сейчас сумма акциза за тыся-

чу сигарет составляет 1718 рублей, на сигары 

– 188 рублей за штуку, на табак – 2772 рубля 

за кг., на жидкости для вейпов – 11 рублей за 

мл.; 

 рост акцизов на авто – этот сбор имеет 

прямую зависимость от мощности, так что за 

автомобиль с 200-300 «лошадками» под капо-

том нужно будет уплатить сбор в 743 рубля за 

одну единицу мощности, 300-400 л.с. – 

1267 рублей, 400-500 л.с. – 1310 рублей, бо-

лее 500 л.с. – 1354 рублей; 

 потенциальное снижение акциза на 

топливо – ранее Министерство финансов 

инициировало рост акцизных сборов до 12300 

рублей за тонну на бензин и до 8500 рублей 

за тонну на дизтопливо, однако летом 2018 

года правительство решило пересмотреть по-

литику в данной области. Предполагается, 

что будет действовать «отрицательный» сбор 

на бензин (3000 рублей) и дизтопливо (2000 

рублей), что должно привести к смягчению 

повышения цен для конечного потребителя. 

Тем не менее, в отношении мазута и битума 

таких льгот не предусмотрено – они вырастут 

в цене в 1,5 раза. 

 сбор с движимого имущества – он был 

введен недавно (с 2018 года) и составляет 

1,1%, однако с нового календарного периода 

правительство намерено отменить данный 

налог для организаций, так как он существен-

но отражается на активности инвестиций; 

 акцизный сбор для российских вин – это 

не новый налог, однако представители Мин-

фина предложили сравнять в этом отношении 

иностранные и местные вина. Раньше мест-

ные производители пользовались льготой, 

переводя в бюджет 18 рублей за литр продук-

ции. С 2019 года акцизная ставка может под-

няться до 36 рублей за литр, а в последующие 

два года будет расти еще на 1 рубль ежегод-

но. Также предложено ввести акциз для вино-

града и винных напитков; 

 экспортные пошлины на нефть и про-

дукты ее переработки – в течение переход-

ного периода данный сбор собираются отме-

нить, параллельно с этим повысив ставку сбо-

ра на добычу полезных ископаемых. 

Новые параметры фискальной системы 

зафиксируют на срок в 6 лет. 

Активное обсуждение новых налоговых 

инициатив уже началось, так что не исключе-

но, что россиянам в 2019 году придется пла-

тить дополнительные виды фискальных сбо-

ров. В числе таких налогов названы следую-

щие: 

 налог для самозанятых лиц – Минфин 

озвучил предложение ввести сбор с профес-

сионального дохода (то есть дохода, полу-

чаемого человеком без привлечения других 

лиц к работе). Этот сбор может быть внедрен 

для тех, кто занят репетиторством, оказывает 

услуги няни, домработницы, стилиста или 

консультанта. Если услуга оказывается физи-

ческому лицу – с доходов нужно будет упла-

тить 3%, а если юридическому – перечислить 

6% в бюджет. Предполагается, что с 2019 го-

да данный налог может быть внедрен в не-

скольких территориальных единицах в каче-

стве пилотного проекта; 

 экологический сбор – ведомство, отве-

чающее за природоохранную сферу, также 

инициировало новый сбор на «одноразовую» 

посуду и налог за пользование «одноразовы-

ми» мангалами, которые отдыхающие часто 

берут на природу, но забывают убрать за со-

бой. Он будет взиматься с производителей 

такой продукции и в итоге ляжет на ее потре-

бителя; 

 акцизный сбор с кальянных смесей – за-

конопроект по поводу введения данного на-

лога уже прошел первое чтение в Государст-

венной Думе. В нормативном акте прописано, 

что в 2019 году сумма акциза составит 

457 рублей/кг, а дальше будет расти каждый 

год – до 476 рублей/кг в 2020 и 495 рублей/кг 

– в 2021 году. Налог вводится для смесей, 

предназначенных как для курения, так и для 

парения, включая продукты без табака; 

 акцизный сбор на спирт – законопроект, 

разработку которого поручил Минфину пре-

зидент страны, говорит о том, что с 2019 года 

сборы за 1 литр денатурированного спирта 

могут составить 523 рубля, а 100% спирт бу-

дет облагаться сбором в 107 рублей. Данная 

мера, по словам правительства, преследует 

цель сократить производство нелегального 

алкоголя. Недобросовестные предпринимате-
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ли декларируют покупку в качестве сырья для 

изготовления парфюма, а затем делают из нее 

алкогольные напитки. Если предприниматель 

или организация смогут доказать, что спирт 

потрачен на парфюмерную продукцию – они 

получат право на налоговый вычет. 

Любые налоговые изменения влекут за со-

бой не только поддержку со стороны госу-

дарственных ведомств, но и шквал критики, 

высказанной независимыми экономистами. 

По поводу фискальных новшеств 2019 года 

независимые экономисты высказываются так: 

 на двухпроцентное повышение НДС не-

пременно отзовутся многие рынки, прежде 

всего – сфера недвижимости. Предваритель-

ные расчеты показывают, что рост стоимости 

востребованных в строительстве товаров и 

услуг составит не менее 3%. Если цена квад-

ратного метра жилья повысится в итоге на 4% 

– это приведет к проседанию рынка; 

 стране грозит резкое повышение уровня 

инфляции. Правительство в лице Центробан-

ка обещает, что этот показатель в 2019 году 

составит примерно 3,6%, но эксперты пред-

рекают реальный рост цен товаров и услуг на 

7,5-7,6% в год; 

 возможен рост ипотечных ставок – пра-

вительство инициировало кампанию по их 

снижению, чтобы сделать жилье более дос-

тупным, однако данный сегмент сильно от-

реагирует на инфляционный рост. Предполо-

жительно, ставка ипотеки может вырасти на 

1-2%; 

 после повышения налогов начнется рост 

цен на подакцизные товары – тут сработает 

комплекс в виде повышения акцизных сборов 

и НДС. Если табачная продукция и алкоголь 

хотя бы не являются предметом первой необ-

ходимости, то бензин – это продукт, который 

оказывает влияние практически на все, ведь 

стоимость бензина закладывается в итоговую 

цену сельскохозяйственной продукции, 

транспортировку грузов и пассажиров, а так-

же многие другие виды услуг. Некоторые 

аналитики говорят, что в 2019 году бензин 

взлетит до 50 рублей. Новый налог на спирт 

может привести к тому, что в 2019 году за-

кроется множество небольших парфюмерных 

предприятий, возрастет спрос на импорт, а 

цена парфюма может повыситься сразу на 

50%; 

 возможно снижение экономического рос-

та. Правительство утверждает, что налоговые 

инновации приведут к усилению предприни-

мательской активности и улучшению ВВП 

страны, однако аналитики из Fitch утвержда-

ют, что главным драйвером развития внут-

реннего рынка страны является сегмент до-

мохозяйств. Снижение уровня их дохода при-

ведет к тому, что ВВП вырастет не на 2,1% 

(как утверждают представители Министерст-

ва экономического развития), а на 1,4-1,5%; 

 россиян ожидает падение платежеспо-

собности. Не секрет, что производители все-

гда стремятся покрыть дополнительные за-

траты, так что итоговый плательщик НДС – 

это потребитель. В итоге, повышенный фис-

кальный сбор ляжет на плечи простого обы-

вателя, а значит, его реальный доход сокра-

тится; 

 повышение ставок приведет к тенизации 

экономики – практика показывает, что повы-

шение налогов и сборов отнюдь не стимули-

рует предпринимателей платить больше. Они 

попросту начинают скрывать свои фонды и 

вести бухгалтерию так, чтобы снизить нало-

гооблагаемую базу, а также оформляют ра-

ботников на полставки или платят зарплату в 

конвертах. В итоге бюджет не только не на-

полнится, но и потеряет часть источников. 

Область применения результатов: ре-

зультаты проведенных исследований будут 

полезны как бухгалтерам, так и экономистам 

и финансистам. 

Выводы. В 2019 году в сфере налогов 

произойдут определенные изменения. Одни 

из них будут направлены на снижение на-

грузки в стране, а другие, наоборот, будут 

способствовать ее увеличению на бизнес. При 

этом, в целом уровень фискального бремени в 

следующем году будет на уровне стран 

ОЭСР. 

Главным позитивным изменением в сфере 

налогов следует признать гарантии со сторо-

ны государства о неизменности правил и 

процедур налогообложения в течение бли-

жайших шести лет, начиная с 2019 года. По-

ложительным для бизнеса является отме-

на налога на движимое имущество с 1 января. 

Сбор был введен в этом году, он уплачивает-

ся по ставке 1,1% от среднегодовой стоимо-

сти движимого имущества. Наличие этого 

бремени способствует сдерживанию инвести-

ционной активности предприятий. А ведь по-

рядка 70-80% основных средств, числящихся 

на балансовом учете компаний, приходится 
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на долю движимого имущества в виде вложе-

ний в оборудование, машины, механизмы, 

транспорт, вычислительную и измерительную 

технику и другие активы. Поэтому с отменой 

этого налога следует рассчитывать на рост 

капиталовложений предприятий в оборудова-

ние. 

Еще одним послаблением для малого и 

среднего бизнеса в 2019 году станет возмож-

ность расширения сферы своей деятельности 

за счет изменения критериев перехода на уп-

рощенную систему налогообложения (УСН). 

Такая возможность представляется малому 

бизнесу по причине повышения лимита вы-

ручки с 60 млн. рублей до 150 млн. рублей. 

По нашим оценкам, порядка 16–18 тыс. пред-

приятий с 2019 года смогут перейти с общего 

режима на УСН, что, безусловно, будет спо-

собствовать снижению их фискального бре-

мени. 

К числу значимых мер налогового регули-

рования и администрирования следует отне-

сти инвентаризацию налоговых льгот и пре-

ференций на предмет их эффективного при-

менения. Налоговые послабления, действую-

щие в России, недостаточно стимулируют 

вовлечение предприятий в инновационную 

деятельность. Наличие большого числа неэф-

фективных льгот создает предпосылки для 

сокрытия доходов. Послабления должны 

быть существенными, выгодными, продол-

жительными и стабильными, для того чтобы 

способствовать созданию и развитию огром-

ного количества инновационных структур. 

Несмотря на некоторые позитивные для 

предпринимателей преобразования в налого-

вой сфере, в 2019 году не получится избежать 

некоторого роста налоговой нагрузки на биз-

нес и граждан. Так, например, повышение с 

1 января федерального и регионального ми-

нимального размера оплаты труда (МРОТ) до 

величины прожиточного минимума потребу-

ет увеличения заработных плат. Это в конеч-

ном итоге приведет к росту налоговых отчис-

лений и налоговой нагрузки по НДФЛ и стра-

ховым взносам, так как размер этих сборов 

напрямую зависит от величины оплаты труда. 

При этом, безусловно, повышение МРОТ до 

прожиточного минимума – важная социаль-

ная мера. 

Также с 1 января 2019 года вырастет налог 

на добавленную стоимость (НДС) – с нынеш-

них 18 до 20%. При этом льготная ставка 

НДС в размере 10% останется на прежнем 

уровне, что не скажется на росте цен товаров 

первой необходимости и повседневного спро-

са. Также следует отметить, что повышение 

НДС не затронет малый бизнес, который пе-

реведен на специальный налоговый режим. 

Увеличение налога на добавленную стои-

мость обеспечит дополнительные поступле-

ния в бюджет в размере 620 млрд рублей. Од-

нако рост сборов на 2 процентных пункта в 

текущих условиях будет болезненным. По-

вышение НДС разгонит инфляцию на 0,8-1,2 

п.п. Поэтому от государства потребуются до-

полнительные меры поддержки отечествен-

ных предприятий. 

Еще одним новшеством станет появление 

налога на профессиональный доход для само-

занятых, уплачиваемый по упрощенной схеме 

без составления и представления отчетности в 

ФНС. Новый сбор вводится в пилотном ре-

жиме в четырех регионах страны – Москве, 

Московской и Калужской областях, а также 

Республике Татарстан. Налог по низкой став-

ке необходим для вывода самозанятых из 

«тени», а также для увеличения поступлений 

в бюджет. Размер сбора будет зависеть от то-

го, кому самозанятые граждане оказывают 

услуги. Если физическим лицам, то ставка 

составит 2,5% от дохода, если же юридиче-

ским лицам – то 4,5%. 

Для стимулирования роста инвестиций и 

инноваций необходимо участие государства. 

Прямая господдержка должна осуществляться 

в формах целевого финансирования, выделе-

ния грантов, частно-государственного парт-

нерства. Косвенные методы государственной 

помощи реализуются через льготы и префе-

ренции предприятиям, осуществляющим ин-

новационные проекты или венчурные вложе-

ния. При этом акцент в пользу тех или иных 

форм поддержки должен быть смещен на кос-

венные методы регулирования. Такой под-

ход делает бизнес-среду более конкуренто-

способной и мотивированной на дальнейшее 

развитие. К тому же активизируются рыноч-

ные механизмы, направленные на развитие 

отраслей экономики в нужном обществу на-

правлении. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
 

CHANGES IN LEGISLATION ON WAGES 
 

 

Проблема данного исследования носит ак-
туальный характер в современных условиях. Об 
этом свидетельствует частое изучение под-
нятых вопросов. 

Сокращение объема бесплатных услуг, отказ 
от регулирования цен на основные потреби-
тельские товары приводит к тому, что основ-
ная тяжесть воспроизводства работника при-
ходится на заработную плату. Тем самым ак-
туализируется проблема недостаточности 
заработной платы для обеспечения достойного 
качества жизни населения как основы разви-
тия национального человеческого потенциала. 

Заработная плата представляет собой один 
из основных факторов социально-экономичес-
кой жизни каждой страны, коллектива, чело-
века. Высокий уровень заработной платы ока-
зывает благотворное влияние на экономику в 
целом, обеспечивая высокий спрос на товары и 
услуги, а также является стимулом к эффек-
тивному труду, рачительному использованию 
труда, ресурсов и модернизации производства. 

Цель работы – исследовать нововведения в 
учете заработной платы в 2019 г.  

Нововведения в учете заработной платы в 
2019 г. коснутся практически каждого рабо-
тающего. Бухгалтерам необходимо будет свое-
временно провести все расчеты, изучить тру-
довые документы и внести изменения в них, 
при необходимости заключить дополнитель-
ные соглашения с персоналом.  

По результатам исследования был вскрыт 
ряд проблем, имеющих отношение к рассмат-
риваемой теме, и сделаны выводы о необходи-
мости дальнейшего изучения/улучшения со-
стояния вопроса. 

 

Ключевые слова: заработная плата, пенсия, 

МРОТ, трудовой кодекс, трудовая книжка. 

The problem of this study has relevance in the 

modern world. This is evidenced by the frequent 

study of the issues raised. 

The reduction in the volume of free services, the 

refusal to regulate the prices of basic consumer 

goods leads to the fact that the main burden of re-

production of an employee falls on wages. Thus, 

the problem of insufficient wages to ensure a de-

cent quality of life for the population as the basis 

for the development of national human potential 

becomes more urgent. 

Wages are one of the main factors of the socio-

economic life of each country, collective, person. 

The high level of wages has a beneficial effect on 

the economy as a whole, providing a high demand 

for goods and services and also provides an incen-

tive for efficient work, prudent use of labor, re-

sources and modernization of production. 

The purpose of the work is to investigate inno-

vations in the accounting of wages in 2019. 

Innovations in the accounting of wages in 2019 

will affect almost every employee. Accountants will 

need to carry out all calculations in a timely man-

ner, study labor documents and make changes to 

them, if necessary, make additional agreements 

with staff. 

According to the results of the study, a number 

of problems related to the topic under consideration 

were revealed, and conclusions were drawn on the 

need for further study/improvement of the state of 

the issue. 
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Введение. Оплата труда является одной из 

болевых точек современной российской эко-

номики.  

Во-первых, сокращение объема бесплат-

ных и дотируемых услуг, отказ от регулиро-

вания цен на основные потребительские това-

ры, в том числе по причине глобализации 

российской экономики, приводит к тому, что 

основная тяжесть воспроизводства работника 

и его семьи ложится на заработную плату. 

Тем самым актуализируется проблема недос-

таточности заработной платы для обеспече-

ния достойного качества жизни населения как 

основы развития национального человеческо-

го потенциала.  

Во-вторых, сложившаяся сегодня довольно 

высокая, по мировым меркам, дифференциа-

ция заработной платы слабо учитывает инди-

видуальные характеристики работников, а 

потому не обеспечивает нормальной отдачи 

на человеческий капитал, тем самым снижая 

стимулы к его накоплению.  

Результаты исследования. Заработная 

плата представляет собой один из основных 

факторов социально-экономической жизни 

каждой страны, коллектива, человека. Высо-

кий уровень заработной платы оказывает бла-

готворное влияние на экономику в целом, 

обеспечивая высокий спрос на товары и услу-

ги а также является стимулом к эффективно-

му труду, рачительному использованию тру-

да, ресурсов и модернизации производства 

[1]. 

В 2019 г. планируются ввести новые ас-

пекты учета заработной платы работников, 

которые положительно повлияют на уровень 

оплаты труда.  

Одна из ключевых поправок, затрагиваю-

щих интересы работников и работодателей, – 

повышение минимальной величины оплаты 

труда с 1 января до уровня прожиточного ми-

нимума трудоспособных по России. Ежегод-

но, начиная с 1 января 2019 года, МРОТ равен 

величине прожиточного минимума трудоспо-

собного населения по России за 2 квартал 

предыдущего года (2018 г.).  

Изменения законодательства 2019 года ка-

сательно МРОТ напрямую повлияют на: на-

числение заработной платы, выплаты посо-

бий и взносы для индивидуальных предпри-

нимателей. 

Приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 

24.08.2018 № 550н определены величины 

прожиточного минимума в целом по России 

за II квартал 2018 года. Приказ устанавливает 

величину прожиточного минимума за II квар-

тал 2018 года в среднем на душу населения в 

размере 10 444 рублей [1]. Прожиточный ми-

нимум: 

 для трудоспособного населения опреде-

лен в размере 11 280 рублей; 

 для пенсионеров – 8 583 рублей; 

 для детей – 10 390 рублей [2]. 

Это значит, что в 2019 году МРОТ для 

трудоспособного населения составит 11 280 

рублей. 

В каждом регионе должна быть еще своя 

величина МРОТ. Ее устанавливают субъек-

ты РФ региональными соглашениями о ми-

нимальной зарплате. Региональный МРОТ 

обычно больше федерального. Иногда зар-

плата может быть меньше МРОТ после 1 ян-

варя 2019 года, поскольку зарплата включает 

в себя не только сам оклад, но и компенсаци-

онные выплаты (к примеру, различные над-

бавки за условия труда), а также и стимули-

рующие выплаты (например, премии) (ст. 129 

ТК РФ). Поэтому если за месяц работник по-

лучает с учетом всех надбавок и поощрений 

сумму, большую или равную МРОТ, то это 

нормально (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Составляющие заработной платы 

 

Надбавки за работу на Крайнем Севере и 

районный коэффициент не включают в сумму 

зарплаты, которую сравнивают с МРОТ. Не 

меньше регионального или отраслевого 

МРОТ должна быть зарплата без районного 

коэффициента и «северной надбавки». 

Таким образом, до 1 января 2019 года, 

учитывая повышение федерального и регио-
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нального МРОТ, необходимо пересчитать по-

собия и пересмотреть заработную плату. 

Необходимо своевременно провести все 

расчеты, изучить трудовые документы и вне-

сти изменения в них, при необходимости за-

ключить дополнительные соглашения. 

Специалистам, ведущим кадровый учет, 

начисляющим зарплату, необходимо заранее 

подготовиться к изменению МРОТ и позабо-

титься о том, чтобы работники не получали с 

нового года ниже положенного уровня. Кро-

ме того, организациям-работодателям следует 

помнить о ежегодной индексации зарплаты 

(Определение КС от 19.11.15 № 2618-О). По-

вышение МРОТ отразится и на пособиях – 

больничных и социальных выплатах по мате-

ринству и уходу за детьми.  

Минимальное пособие по беременности и 

родам надо считать из нового МРОТ 11 280 

рублей. При расчете на 140 дней декрета по-

собие составит 51 918,90 рубля ((11 280 руб.  

24 мес.) / 730 дн.)  140 дн.). Минимальный 

размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 

лет составляет 40% от МРОТ 4512,00 руб. 

(11 280 руб.  40 %). Единовременные посо-

бия при рождении ребенка и женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки беременно-

сти, ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком проиндексируют с 1 февраля 2019 года. 

Коэффициент индексации будет утвержден 

позднее с учетом данных по инфляции за 

2018 год [1]. 

Изменения в трудовом законодательстве с 

1 января 2019 года в таблице 1. 

В пенсионной системе России с будущего 

года запланированы глобальные нововведе-

ния:  

1) Повышение возраста выхода на пенсию 

– на полгода ежегодно, начиная с 2019 года. 

Законопроект находится на рассмотрении в 

Госдуме. Мужчины смогут уходить на пен-

сию в 65 лет, а женщины – в 60 лет. Посколь-

ку возраст будут увеличивать постепенно, в 

2019 году никто не получит права на пенсию 

по возрасту. Выйти на пенсию можно будет 

на два года раньше. Для этого страховой стаж 

должен составлять как минимум 40 лет для 

женщин, 45 лет для мужчин. Мужчине долж-

но быть не меньше 60 лет, а женщине – 55 лет 

[1]. 

2) Индивидуальный пенсионный капитал. 

Правительство предлагает отказаться от дей-

ствующей системы пенсионных баллов. Пен-

сию предлагают рассчитывать не по баллам, а 

индивидуально. Она должна составлять не 

меньше 40% утраченного заработка [4]. Во-

прос пока прорабатывается.  

3) Повышение пенсий с учетом уровня 

инфляции. В 2019 году повышение пенсий 

для неработающих пройдет в два этапа: 

С 01.02.19 – с учетом уровня инфляции за 

2018 год. По предварительным прогнозам, за 

этот год инфляция составит 2,9-3,1%; 

С 01.04.19 – дополнительная индексация при 

условии наличия в ПФР необходимого объе-

ма средств. Повышение пенсий в 2019 году 

коснется только неработающих пенсионеров. 

Пока пенсии работающим проиндексируют, 

как обычно, с 1 августа [3]. 

В 2019 году работодатели начнут гото-

виться к внедрению электронных трудовых 

книжек.  

Проект закона, определяющий правила и 

этапы перехода на электронные трудовые 

книжки, разработал Минтруд. Документ пла-

нируется внести в Госдуму в феврале 2019 

года.  

В случае его принятия с 1 января 2020 года 

до 2027 работодатели будут вести и бумаж-

ные книжки, и электронные, передавая дан-

ные в ПФР онлайн. 

Ожидаемые изменения в сфере трудового 

законодательства: 

1. Очередность предоставления ежегод-

ных оплачиваемых отпусков для работников с 

тремя и более детьми. Предлагается скоррек-

тировать порядок очередности предоставле-

ния отпусков, предоставив работникам, име-

ющим трех и более детей не старше 12 лет, 

приоритет (законопроект № 217278-7). В гла-

ве 41 ТК РФ появится новая статья 257.1. Она 

предусматривает, что многодетные родители 

детей в возрасте до 12 лет смогут самостоя-

тельно выбирать удобное время ежегодного 

оплачиваемого отпуска. Это позволит совме-

щать время отдыха обоих работающих роди-

телей. Проект принят в первом чтении и на-

ходится на доработке [1]. 

2. Увеличение размера компенсации за за-

держку зарплаты с 1/150 до 1/100 размера 

ключевой ставки ЦБ за каждый день про-

срочки (законопроект № 83422-7). Проектом 

устанавливается увеличение денежной ком-

пенсации до 1/100 действующей ставки ре-

финансирования ЦБ (ключевой ставки).  
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Таблица 1 – Изменения в трудовом законодательстве с 1 января 2019 года [3] 

 

Изменение Как было Как будет 

Изменения  

в полномочиях трудовой 

инспекции 

Трудовая инспекция не 

вправе обращаться в суд от имени 

работника и представлять  

в суде интересы. 

Трудовая инспекция 

получит право обращаться в суд  

от имени работника и представлять 

его интересы в суде. 

Увеличен размер 

компенсации за задержку 

выплаты заработной 

платы 

Размер компенсации  

За задержку заработной 

платы рассчитывается, 

исходя из 1/150 ключевой 

ставки ЦБ РФ за каждый 

день просрочки. 

Размера компенсации  

за задержку заработной платы  

рассчитывается, исходя из 1/100 

ключевой ставки ЦБ РФ за каждый 

день просрочки. Основание:  

поправка к ст.236 ТК РФ. 

Благоприятные условия  

для выбора времени отпуска 

для многодетных родителей 

Трудовой кодекс  

не содержит норм. 

Многодетные родители вправе  

самостоятельно выбирать удобное 

время для ежегодного  

оплачиваемого отпуска. 

Основание: ст. 257.1 ТК РФ. 

Вводятся электронные  

трудовые книжки 

Трудовая книжка предоставляется 

только на бумажном носителе.  

Вновь поступающим на работу 

 сотрудникам работодатель будет 

выдавать электронные  

трудовые книжки. 

Увеличен размер долга, при 

котором исполнительный 

лист будет направляться  

на работу для взыскания 

Работодателю направляется  

исполнительный лист в случае,  

если сумма долга по налогам  

не превышает 25000 руб. 

Работодателю будет направляться 

исполнительный лист в случае,  

если сумма долга не превышает  

100 000 руб. 

Размер МРОТ С 1 мая 2018 года размер МРОТ  

равен 11 163 рубля. 

Размер МРОТ будет увеличен  

до 11 280 рублей. 

Дни отдыха в 2019 году Праздничные дни и дни отдыха  

в 2018 году: 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января, 

– 7 января, 

– 23 февраля, 

– 8 марта, 

– 1 мая, 

– 9 мая, 

– 12 июня, 

– 4 ноября. 

Праздничные дни и дни отдыха  

в 2019 году: 

1) перенос выходных дней будет 

производиться: 

– 5 января на 2 мая, 

– 6 января на 3 мая, 

– 23 февраля на 10 мая. 

2) Нерабочие праздничные дни: 

– 30 декабря 2018 года; 

– 8 января 2019 года; 

– 8-10 марта; 

– 1-5 мая; 

– 9-12 мая; 

– 12 июня; 

– 2-4 ноября. 

 

Соответствующие поправки предлагается 

внести в статью 236 главы 38 ТК РФ. Однако 

рассмотрение проекта было отложено. Право 

трудовой инспекции обращаться в суд от 

имени работника и представлять его интере-

сы в суде (законопроект № 269898-7) [3].  

Выводы. Для защиты прав работников 

предлагается предоставить федеральной тру-

довой инспекции право обращаться в суд с 

исками по письменным обращениям работни-

ков в защиту их интересов и представления 

их интересов в суде. Соответствующие по-

правки подготовлены в статьи 356-357 главы 

57 ТК РФ [1].  

Таким образом, нововведения в учете за-

работной платы в 2019 г. коснутся практиче-

ски каждого работающего. Бухгалтерам необ-

ходимо будет своевременно провести все 

расчеты, изучить трудовые документы и вне-

сти изменения в них, при необходимости за-

ключить дополнительные соглашения с пер-

соналом.  
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Кредитование, лежащее в основе работы 

коммерческого банка, является одним из весо-

мых источников организации успешной инве-

стиционной деятельности обеих сторон, уча-

ствующих в кредитном процессе. Так, предпри-

ятия и организации получают дополнительные 

средства (в порядке их перераспределения бла-

годаря банковскому кредиту) и возможность 

укрепления своего экономического потенциала с 

учетом меняющейся конъюнктуры рынка. До-

полнительные средства могут быть направле-

ны на финансирование текущей деятельности, 

модернизацию и расширение производства и 

обращения, новое строительство. Что касает-

ся банка, то в структуре его доходов банков-

ский кредит традиционно занимает особое ме-

сто. Как известно из мировой практики, около 

40% от общего объема операционных доходов, 

получаемых банками в результате осуществле-

ния ими активных операций, приходятся на 

проценты по кредитованию. Эти доходы банк 

может использовать для своего дальнейшего 

развития. 

В статье рассмотрены основные моменты 

кредитования Сбербанком корпоративных кли-

ентов за 2015-2017 годы. Определено место 

банка в кластеризованном банковском секторе 

РФ, проанализирован корпоративный кредит-

ный портфель, в том числе в разрезе целей кре-

дитования, охарактеризованы просроченные 

ссудные задолженности в плане сроков погаше-

ния кредитов, а также динамика данного пока-

зателя в территориальном разрезе, рассмотрен 

отраслевой состав кредитного портфеля кор-

поративных заемщиков.  

 
Ключевые слова: кредитование, корпора-

тивные клиенты, финансирование текущей дея-
тельности, инвестиционное кредитование, ссуд-

ная задолженность, просроченная задолжен-

ность, ПАО Сбербанк. 

The crediting underlying the work of the bank is 

one of the significant sources of successful invest-

ment activity of both parties involved in the credit 

process. Thus, enterprises and organizations re-

ceive additional funds (in the order of their redi-

stribution thanks to a bank loan) and the possibility 

of strengthening their economic potential, taking 

into account the changing market conditions. Addi-

tional funds may be used to finance current activi-

ties, modernization and expansion of production 

and circulation, new construction. As for the bank, 

in the structure of its income, bank credit occupies 

a special place. As it is known from world practice, 

about 40% of the total volume of operating income 

received by banks from active operations fulfilled 

by them is accounted for by interest on crediting. 

The bank can use these incomes for its further de-

velopment. 

The main points of Sberbank crediting of corpo-

rate clients for 2015-2017 are considered in the 

article. The place of the bank in the clustered bank-

ing sector of the Russian Federation was deter-

mined, the corporate credit portfolio was analyzed, 

including in terms of lending goals, overdue loan 

debts were described in terms of loan maturity, also 

the dynamics of this indicator in a territorial con-

text, and the industry composition of the loan port-

folio of corporate borrowers is reviewed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: crediting, corporate clients, financ-
ing of current activities, investment lending, loan 

debts, overdue loans, PJSC Sberbank.  
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Введение. В настоящее время банковский 

сектор РФ состоит из 561 кредитной органи-

зации. Все они соответствующим образом 

кластеризованы (в период 2009-2018 годов). 

Сначала выделились небанковские кредитные 

организации, затем – «универсальные сани-

руемые банки». Отдельный кластер составля-

ет ПАО «Сбербанк».  

Кластер розничных банков отличается до-

лей розничного кредитного портфеля. В эту 

группу включены банки, в активах которых 

удельный вес кредитов физическим лицам 

превышает 25%.  

Далее в отдельном кластере находятся 

банки с государственным участием (рознич-

ный кредитный портфель менее 25%). Назва-

ние кластера «универсальные государствен-

ные банки». Следующий кластер – это банки 

с иностранным капиталом. Они контролиру-

ются нерезидентами.  

И, наконец, выделяются еще две группы 

кредитных организаций по признаку величи-

ны собственных средств по состоянию на 

01.01.2018 г. Эти группы образуют кластер 

крупных и средних частных кредитных орга-

низаций (капитал 1 млрд. руб. и более) и кла-

стер малых частных кредитных организаций 

(капитал менее 1 млрд. руб.).  

Результаты банковской деятельности на-

ходят явное отражение и на экономическом 

развитии страны и «на социальной атмосфере 

в обществе. Общеэкономические и банков-

ские кризисы приводят к значительным 

убыткам, банкротству предприятий и кредит-

ных организаций, обесценению или утрате 

накоплений и вкладов граждан и, как следст-

вие, к возникновению напряженности в об-

щественных отношениях, снижению имиджа 

банка как социально-экономического инсти-

тута» [1, с. 28]. 

Кредитная работа коммерческого банка, по 

сути, красной нитью пронизывает всю его 

деятельность, тесно связана со многими его 

структурными подразделениями. Поэтому в 

современных экономических условиях кре-

дитные организации глубоко заинтересованы 

в совершенствовании процесса кредитования. 

Рассмотрим кредитование корпоративных 

клиентов на примере ПАО Сбербанк. 

Методология проведения исследования. 

При проведении исследования и изложении 

материала применялись общие (универсаль-

ные) методы познания (анализ и синтез, ана-

логия, наблюдение, описание и обобщение). 

Ход исследования. По данным Централь-

ного Банка РФ, «самая высокая доля просро-

ченной задолженности в розничном и корпо-

ративном портфелях … наблюдается в кла-

стере санируемых банков – более 30% соот-

ветствующих кредитных портфелей. … Са-

мый низкий уровень просроченной задол-

женности – у Сбербанка» [2, с. 40] (рис. 1). 

Публичное акционерное общество «Сбер-

банк России» (ПАО «Сбербанк») – крупней-

ший, динамично развивающийся российский 

банк. Он имеет Генеральную лицензию 

№1481, выданную ЦБ РФ 11 августа 2015 го-

да, на основании которой и согласно своему 

Уставу [3, с. 3] в рамках основной деятельно-

сти банк может оказывать следующие бан-

ковские услуги корпоративным клиентам: 

mailto:kfmi@list.ru
mailto:gurf.sa@mail.ru
mailto:kfmi@list.ru
mailto:gurf.sa@mail.ru
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/43933/wps31.pdf
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Источник: расчеты ЦБ РФ. 

 
Рисунок 1 – Доля просроченной задолженности по кредитному корпоративному портфелю 

по кластерам кредитных организаций, % 

 

– привлекать денежные средства юридиче-

ских лиц во вклады и ценные бумаги банка;  

– инкассировать средства; 

– выдавать кредиты от своего имени и за 

свой счет; гарантии; 

– обслуживать расчетные и текущие счета 

юридических лиц, экспортно-импортные опе-

рации;  

– открывать депозиты; 

– переводить денежные средства по пору-

чению юридических лиц;  

– проводить операции с драгоценными ме-

таллами;  

– покупать и продавать иностранную ва-

люту;  

– осуществлять платежи, конверсию; хра-

нение ценностей и другие. 

За анализируемый период ПАО Сбербанк 

ежегодно увеличивал объем кредитов, депо-

зитов и прочих размещенных средств в руб-

лях, а также его составляющих. В структуре 

размещенных средств наибольший удельный 

вес кредитов приходится на долю нефинансо-

вых организаций: 60,4%; 58,3% и 56,8% соот-

ветственно в 2015, 2016 и 2017 годах [4]. Эта 

доля постепенно уменьшается, хотя в абсо-

лютном выражении отслеживается стабиль-

ный рост (рис.2). Аналогичная ситуация про-

исходит с кредитами физическим лицам 

(29,6% → 28,2% → 28,1%). А удельный вес 

кредитных организаций ежегодно растет 

(10,0% → 13,5% → 15,1%). Одновременно 

увеличиваются и объемы их кредитования. 

 

 
Рисунок 2 – Объемы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств  

ПАО Сбербанк в рублях, млн. руб. 
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Кредиты, депозиты и прочие размещенные 
средства ПАО Сбербанк в иностранной валю-
те ежегодно сокращаются. Эта тенденция на-
глядно прослеживается на диаграмме (рис. 3). 

Значительная часть кредитов юридическим 
лицам предназначена для финансирования 
текущей деятельности предприятий и органи-
заций. В 2015-2017 годах на эту цель направ-
лялось 66-72,4% от общей суммы кредитов 
корпоративным клиентам. На инвестицион-
ное кредитование и проектное финансирова-
ние испрашивалось в 2-2,5 раза меньше 
средств. Известно, что текущая деятельность 
хозяйствующего субъекта, как правило, свя-
зана с формированием оборотных средств и 
носит краткосрочный характер. А инвестици-

онное кредитование и проектное финансиро-
вание в значительной мере предназначены 
для покрытия более капитальных затрат, ко-
торые связаны с увеличением производствен-
ных мощностей, в том числе на инновацион-
ной основе, внедрением новой продукции, 
технологий и т.п., что предполагает более 
длительный характер их реализации. Отсюда 
можно заключить, что очень многие предпри-
ятия обращаются к банковскому кредитова-
нию лишь для решения текущих проблем или 
в целях выживания. То есть, для них вопросы 
инвестиционно-инновационного развития, да 
еще в перспективе вообще не ставятся или 
находятся действительно «в далекой перспек-
тиве». 
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Рисунок 3 – Объемы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств  
ПАО Сбербанк в иностранной валюте, млн. руб. 

 
По срокам погашения размещенные сред-

ства ПАО Сбербанк распределяются по шес-
ти группам (рис. 4). Большая часть заемщиков 
заинтересована в следующих сроках погаше-
ния: более 3 лет; от 1 года до 3 лет и от 181 
дня до 1 года (в порядке уменьшения интере-
са). Следует отметить, что большая часть 

просроченной задолженности – от 50,5% в 
2015 г. до 83,4% в 2017 г. приходится как раз 
на кредиты с отмеченными сроками погаше-
ния. Причем данная тенденция наблюдается 
как по рублевым кредитам, так и по кредитам 
в иностранной валюте. 
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Рисунок 4 – Группировка размещенных средств ПАО Сбербанк по срокам погашения в 2017 году, % 
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Объемы задолженностей юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в Ка-

бардино-Балкарском отделении Сбербанка 

№8631 (рис. 5) увеличились. Это говорит о 

том, что в целом банк проводит успешную 

кредитную политику, ориентированную на 

расширение предложения кредитных ресур-

сов, востребованность клиентами данной бан-

ковской услуги и стремление получить дохо-

ды от нее. 
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Рисунок 5 – Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в КБР, млн. руб. 

 

Однако наличие просроченной задолжен-

ности не является положительной характери-

стикой процесса кредитования корпоратив-

ных заемщиков. Определим, какую долю за-

нимала просроченная задолженность в 2015-

2017 годах в общем объеме задолженности в 

рамках данной группы заемщиков. В итоге 

получим: 

РФ 6,8% → 6,9% → 5,1%; 

СКФО 15,9% → 16,0% → 19,8%; 

КБР 22,7% → 22,5% → 54%. 

Таким образом, по СКФО и КБР доля про-

сроченной задолженности увеличилась к кон-

цу анализируемого периода, а в масштабах РФ 

сократилась. По состоянию на 01.01.2018 г. 

данный показатель по КБР превышает сред-

ний уровень по СКФО в 2,7 раза, а среднерос-

сийский уровень – почти в 11 раз (рис. 6). 

Безусловно, данный показатель ухудшает ка-

чество кредитного портфеля банка в целом, 

регионального отделения особенно.  

 

 
Рисунок 6 – Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям по состоянию на 01.01.2018 г., % 
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Рассмотрим отраслевой состав кредитного 

портфеля корпоративных заемщиков, опять 

же на уровне КБР (табл. 1). 

Из данных таблицы видим, что в 2015 г. в 

отраслевом составе рассматриваемого кре-

дитного портфеля наибольший удельный вес 

занимали оптовая и розничная торговля и 

сельское хозяйство. В 2016 г. значительно, 

более чем вдвое, увеличилась доля обрабаты-

вающих производств, особенно пищевой (пе-

рерабатывающей) промышленности, которая 

сохранила свои позиции и в 2017 г. Кроме 

того, почти на 6 процентных пунктов выросла 

доля торговли, что позволило ей выйти на 

второе место.  

 
Таблица 1 – Динамика отраслевого состава кредитного портфеля юридических лиц по КБР  

за 2015-2017 гг., % 

 

Отрасль кредитования 
Доля в кредитном портфеле, % Изменение, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Гр.3-гр.2 Гр.4-гр.3 

1 2 3 4 5 6 

Обрабатывающие производства 21,6 46,7 35,6 +25,1 -11,1 

в т. ч. пищевая промышленность 19,3 44,6 32,9 +25,3 - 11,7 

Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство 
27,6 24,5 24,2 - 3,1 - 0,3 

Оптовая и розничная торговля 35,1 19,1 25,0 - 16,0 +5,9 

Прочие 15,7 9,7 15,2 -6,0 +5,5 

Итого 100 100 100 0 0 

 

Отраслевой состав корпоративного кре-

дитного портфеля на уровне РФ отличается 

от регионального. В 2015 г. основное место в 

нем занимали кредиты в сферу услуг (21,5%), 

торговлю (10,4%), энергетику (6,0%). В 2016 

г. сохранилось аналогичное распределение. В 

2017 г. корпоративное кредитование активи-

зировалось в сторону нефтегазовой промыш-

ленности (9,7%), операций с недвижимым 

имуществом (7,9%) и металлургии (7,5%), 

которые немного потеснили позиции торгов-

ля (6,7%). 

Результаты исследования. Проведенное 

исследование показало, что ПАО Сбербанк 

занимает устойчивые позиции на рынке кор-

поративного кредитования. Кредиты юриди-

ческим лицам составляют примерно три чет-

верти кредитного портфеля банка. Отрасле-

вой состав корпоративных заемщиков варьи-

рует по центру и регионам. В последние годы 

наблюдается более выраженная направлен-

ность кредитной поддержки предприятий ре-

ального сектора экономики.  

Область применения результатов: учеб-

ный процесс (дисциплина «Деньги, кредит, 

банки»); прохождение производственной 

практики. 

Выводы. Задолженность по кредитам рас-

тет, что означает активизацию кредитной дея-

тельности банка, но велика доля просрочен-

ной задолженности, особенно на региональ-

ном уровне, особенно по нефинансовым ор-

ганизациям. Поэтому, чтобы не допустить 

рост объема просроченной задолженности, 

необходимо вести: во-первых, превентивную 

работу в направлении глубокого и тщатель-

ного анализа потенциального заемщика, ис-

пользуя, в частности, скоринговую модель 

[5], количественный и качественный анализ 

[6, 7] и т.д.; во-вторых, мониторинг выданных 

кредитов и оценку просроченной задолжен-

ности. 
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THEORETICAL BASES FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY  

INTEGRATION AS A PEDAGOGICAL CONDITION FOR DEVELOPING  

HUMANITARIAN SCIENCES 

 

 
Междисциплинарная интеграция рассмат-

ривается как процесс взаимного согласования 

учебных дисциплин с точки зрения единого, не-

прерывного и целостного развития профессио-

нальной деятельности. С позиций формирова-

ния компетенций междисциплинарная инте-

грация становится логическим основанием са-

моразвития будущего специалиста. Раскрыва-

ются основные особенности междисциплинар-

ного взаимодействия в учебном процессе, усло-

вия успешного осуществления междисципли-

нарной интеграции в образовательной практи-

ке вузов. Статья посвящена проблеме развития 

гуманитарной культуры студентов вуза по-

средством межпредметной интеграции гума-

нитарных дисциплин. Показана возможность 

практической реализации этого подхода на 

уровне педагогической цели, содержания, мето-

дов и форм обучения. Обоснована целесообраз-

ность включения в интегративное содержание 

обучения работы с текстами культуры, осно-

ванной на использовании законов и методов 

лингвокультурологии, психолингвистики, гер-

меневтики для постижения исторических, фи-

лософских, культурологических, языковых фе-

номенов.  

В качестве интегративного компонента, 

объединяющего все предметы гуманитарного 

цикла, автор выделяет язык. Основным крите-

рием развитости гуманитарной культу-

ры студентов, по мнению автора, следует счи-

тать уровень развития языковой лично-

сти обучаемых, то есть степень развития дис-

курсивного мышления. В статье дается под-

робное описание психолого-педагогического ме-

ханизма формирования языковой личности 

средствами учебно-познавательной деятельно-

сти. 

 

Interdisciplinary integration is considered as a 

process of mutual coordination of the educational 

disciplines from the point of view of unified, conti-

nuous and integral development of professional 

activity. From the positions of formation of compe-

tences the interdisciplinary integration is a logical 

basis for the self-development of the future special-

ist. The main features of interdisciplinary interac-

tion in educational process, conditions of success-

ful implementation of interdisciplinary integration 

in educational practice of high school are dwelled 

on. The paper is devoted to the problem of students’ 

humanitarian culture development. The author 

analyzes the role of cross-subject integration of the 

humanities disciplines in the process of culture 

development. The practical ways of implementing 

the mentioned approach concerning the pedagogic 

goal, content, teaching methods and forms are re-

vealed. According to the author, the integrative 

teaching content should include the work with cul-

tural texts applying the methods and laws of psy-

cholinguistics, lingua-culture studies and herme-

neutics to comprehend the historical, philosophical, 

cultural and linguistic phenomena. The author 

regards the language as the main integrative com-

ponent bringing together all the humanities sub-

jects at university. According to the author, the lev-

el of students’ linguistic identity, i.e. the degree of 

discursive thinking ability, should be taken as the 

main criterion of the students’ humanitarian cul-

ture development. The paper provides the detailed 

description of the psychological and pedagogic me-

chanism of linguistic identity formation by means 

of learning and cognitive activity. 
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Введение. Краеугольный камень совре-

менной образовательной парадигмы – это 

междисциплинарная интеграция. Перманент-

ная динамика всех областей науки, приводя-

щая к возникновению ранее неизвестных 

учебных предметов, вынуждена обращать 

серьезное внимание на процесс междисцип-

линарного синтеза знаний. Исходя из форми-

рования ОК, ПК, ОПК, согласно ФГОС ВО, 

вышеуказанное явление есть основа самосо-

вершенствования конкурентно способного 

работника на рынке труда.  

Междисциплинарный синтез знаний логи-

чески завершается интеграцией как научных, 

так и дисциплинарных сторон образователь-

ной парадигмы. Исходя из основных положе-

ний ФГОС ВО к системе обучения, совре-

менный работник должен освоить профес-

сиональные ЗУНы, а также обладать способ-

ностями к междисциплинарному синтезу дис-

циплин как из одного модуля, так и из раз-

личных модулей. Это определяет, в свою оче-

редь, его профессиональную мобильность, ко-

торая является качественной характеристикой 

специалиста на современном рынке труда. 

Ход исследования. Комплексное обуче-

ние – это база междисциплинарного синтеза 

знаний. Перспективность и результативность 

междисциплинарной интеграции была при-

знана как в образовательной системе госу-

дарств Западной Европы, так и в СССР. Но 

без недостатков, конечно же, не обошлось: не 

всегда изучались в полном объеме такие 

предметы, как русский язык и культура речи, 

обществоведение, этнография и др.; отсутст-

вие системности в освоении теоретического 

материала. Позитивными характеристиками 

исследуемого вопроса являются: предметная 

структура профессиональных ЗУНов, струк-

тура деятельности и личности студента, фор-

мирование личностного начала в человеке [9, 

482]. Очевидно, что интегративный подход 

есть теоретическая и практическая база меж-

дисциплинарной интеграции, так как он от-

ражает процесс синтеза изучаемых предметов 

для решения познавательных и методологи-

ческих, исследовательских и производствен-

ных проблем и задач.  

Интеграция в системе обучения представ-

ляет собой комплекс, состоящий из педагоги-

ческой цели, решаемых задач, механизмов и 

технологий подачи теоретического материала 

и его практического освоения [1]. 

Междисциплинарная интеграция в совре-

менной образовательной парадигме РФ пред-

полагает следующее:  

- углубление деятельности ППС учебного 

заведения в целях повышения уровня осваи-

вания полученных ЗУНов студентами для 

формирования компетентности и профессио-

нализма;  

- индивидуальное развитие и самосовер-

шенствование студентов через готовность и 

способность к реализации общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Говоря другими словами, конкурентоспо-

собность современного специалиста возмож-

на благодаря междисциплинарному синтезу 

знаний [8, 234]. Общекультурные и профес-

сиональные компетенции, освоенные студен-

том в стенах высшего учебного заведения, 

должны способствовать качественно высоко-
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му профессиональному уровню. Следова-

тельно, междисциплинарная интеграция в со-

временной образовательной парадигме – это 

основа для внутриличностной самореализа-

ции студента. 

Специфика междисциплинарной интегра-

ции структурируется следующим образом: 

естественные и технические знания, а также 

знания, полученные из, так называемых, не-

точных наук, то есть гуманитарная сфера со-

временного научного знания. Закономерное 

место занимают науки, изучающие общество 

как социальный феномен. Общеизвестно, что 

именно гуманитарное знание формирует ми-

ровоззренческую позицию личности студен-

та, духовно-нравственный и морально-эстети-

ческий мир человека, его социокультурную 

ориентацию. 

ФГОС ВО на современном этапе развития 

образовательной парадигмы РФ определяет 

гуманитарное знание как основу учебно-вос-

питательного процесса в высшем учебном 

заведении. Оно, по своей природе, выявляет 

диалектику сложных переплетений социума и 

человека, общественной системы и личност-

ного начала в человеке, соотношения свободы 

воли личности и готовности отвечать за свои 

действия и слова, нравственно-ценностных 

ориентаций личности. Гуманизация и гума-

нитаризация системы обучения и воспитания 

в современных учебных заведениях высшего 

звена – это доминирующая идея государст-

венной образовательная политики Россий-

ской Федерации. 

Междисциплинарный синтез знаний – это 

комплекс образовательных технологий и ме-

ханизмов, форм и методов обучения и воспи-

тания, учебных методических комплексов 

(УМК), обшепрофессиональных образова-

тельных программ (ОПОП). «Все, что нахо-

дится во взаимной связи, должно препода-

ваться в такой же связи», – отметил в свое 

время Я.-А. Коменский [10].  

На вариативный арсенал межпредметного 

синтеза научных знаний в системе обучения 

обратил свое внимание Д. Локк, а И.Г. Песта-

лоцци исследовал многогранность учебно-

познавательного процесса [13]. Развернутую 

характеристику данного явления дал 

К.Д. Ушинский. Системность знаний, по его 

мнению, позволяет подняться до высоких ло-

гических и философских отвлечений, а их 

обособленность приводит к омертвлению 

идей и понятий [14]. В дальнейшем разработ-

кой теории межпредметных связей в педаго-

гике занимались В.Я. Стоюнин, Н.Ф. Буна-

ков, В.И. Водовозов.  

В середине прошлого века советские уче-

ные: П.Р. Артуров, Б.Г. Ананьев, С.Я. Баты-

шев, О.Ф. Федоров и др. исследовали меж-

дисциплинарную интеграцию как форму вза-

имоотношений обществоведческих и техни-

ческих наук. Как отечественные, так и зару-

бежные исследователи рассматривают иско-

мое явление как основу для дальнейшего по-

вышения уровня познания теоретического 

материала. Синонимичные явления могут за-

труднить тернистый путь исследования и по-

этому закономерен вопрос: «А они – меж-

предметная интеграция и межпредметные 

связи – синонимы?» 

Межпредметные связи – это принцип вза-

имодействия между отдельными учебными 

предметами с целью достижения единства 

различных наук для обобщения и системати-

зации знаний и способов деятельности, а 

межпредметная интеграция представляет со-

бой интегральное качество, образующее це-

лостностную систему в форме принципиаль-

но качественного уровня полученных знаний. 

По мнению исследователя А.Я. Данилюка 

межпредметная интеграция предполагает сле-

дующие аспекты изучаемого вопроса: цело-

стность интеграции и дифференциации; ан-

тропоцентрический характер интеграции; 

культуросообразность интеграции [4].  

По нашему мнению, культурологический 

подход к изучению междисциплинарной ин-

теграции позволяет сфокусировать внимание 

на очевидности и необходимости приобщения 

студентов к гуманитарной культуре. 

Культура есть исторически накопленный 

опыт человечества, передаваемый от поколе-

ния к поколению. Неотъемлемыми элемента-

ми культуры являются искусство, религия, 

мифология и наука. И.Я. Лернер сказал: «Со-

держание образования – это часть общечело-

веческой культуры, предъявляемая индивиду 

для усвоения, отобранная и структурирован-

ная таким образом, чтобы ее усвоение на-

правляло и детерминировало развитие лично-

сти соответственно целям воспитания» [11].  

Культура – это совокупность достижений 

человечества в области материальной и ду-

ховной деятельности, направленной на пре-

образование мира и совершенствование чело-
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века. Громадным богатством общечеловече-

ской культуры является язык, который мы 

рассматриваем как интегративное структур-

ное объединяющее начало. Именно благодаря 

языку, по мнению В.А. Масловой формирует-

ся национальная языковая личность [12]. 

Язык как ядро культуры, как центр ее поли-

функционального развития является содержа-

тельно образующим фактором социокультур-

ного развития языковой личности.  

Поликультурная деятельность языковой 

личности способствует становлению и фор-

мированию гуманитарной культуры студен-

тов, что, в свою очередь, повышает критери-

альные показатели межпредметного синтеза 

знаний. 

Концептуальную основу языковой лично-

сти как лингвистического феномена исследо-

вал В.В. Виноградов, а впоследствии в широ-

кое употребление этот научный термин ввел 

Ю. Н. Караулов, описавший модель языковой 

личности, исходя из трех основополагающих 

принципов: вербально-семантического, ког-

нитивного и прагматического.  

Современная концептология определяет 

культурное поле языковой личности, состоя-

щее из духовных ценностей нации [7]. 

Г.И. Богин под «языковой личностью» пони-

мал человека как носителя языка, наделенно-

го способностью к речевой деятельности [2]. 

По его мнению, становление языковой лично-

сти зависит от дискурсивной деятельности 

человека, то есть от его способности к тек-

стообразованию, так как текст – это фунда-

мент социокультурной коммуникации. 

Соответствующее построение образова-

тельного процесса позволит сформировать не 

только языковую личность, но и целостную 

картину мира. Развитие гуманитарной со-

ставляющей в поликультурном пространстве 

личности студента через межпредметный по-

ход будет способствовать становлению син-

тезно образующего типа восприятия инфор-

мации – личностного, знаниевого и смысло-

вого. Для гуманитарного формирования лич-

ности данный процесс актуален. Следова-

тельно, гуманитарная культура студентов об-

ратно пропорциональна уровню развитости 

языковой личности. То есть, следует создать 

соответствующие организационно-педагоги-

ческие условия для формирования навыков 

текстообразования у студентов, что и приве-

дет к качественному повышению их уровня 

гуманитарной культуры. Для этого следует 

систематически увеличивать активный и пас-

сивный словарный запас студентов, который 

возможен лишь посредством активного чте-

ния художественной литературы. Соответст-

венно, работу с текстом, информацией необ-

ходимо распределить на два этапа: просмотр 

и анализ, где мотивирующим фактором явля-

ется формирующаяся языковая компетент-

ность студентов; образно-оценочно-информа-

ционная обработка текста, на базе которой и 

формируются такие коммуникативные каче-

ства речи, как образность, точность, стили-

стическое разнообразие и др. 

Лингвокультурология, психолингвистика и 

герменевтика – это непосредственно те об-

ласти современного научного гуманитарного 

знания, которые призваны правильно истол-

ковывать текст как научное явление. Но, од-

нозначно, что ключевую роль среди них за-

нимает герменевтика. А.Ф. Закирова считает, 

что современная лингвистика широко исполь-

зует интерпретативные речевые техники [6].  

Общеизвестно, что определенные лингвис-

тические навыки необходимы для межлично-

стного взаимодействия в социуме. Важность 

теоретического изучения и практического 

применения междисциплинарной интеграции 

в сфере гуманитарных дисциплин в системе 

высшей школы осуществляется на уровне 

достижения такой педагогической цели, как 

становление языковой личности. 

Результаты исследования. Реализация 

междисциплинарной интеграции очевидна в 

используемых технологиях обучения: фрейм-, 

контент-анализ, применение разнообразных 

речевых технологий, интервьюрирование, 

герменевтическая структура культуры и. т. д. 

Каждый из них требует включения различных 

рычагов мышления, тем более они вступают 

во взаимоотношения с другими познаватель-

ными принципами в процессе межпредметной 

интеграции гуманитарных дисциплин. Следо-

вание принципу единства интеграции и диф-

ференциации предполагает применение раз-

личных знаний: гуманитарных и профессио-

нальных. В процессе формирования языковой 

личности следует использовать различные 

принципы: поликультурности, диалогичности. 

Ведь конечная цель образовательной политики 

в системе ВО – это гуманистическая направ-

ленность учебно-воспитательного процесса, 

где центром является личность студента. 
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Область применения: образовательные 

учреждения высшего образования. 

Выводы. Результативная реализация меж-

дисциплинарной интеграции предполагает: 

- инновационный взгляд на устоявшиеся 

технологии учебно-воспитательной деятель-

ности в системе обучения;  

- повышение профессиональной квалифи-

кации обучающих; 

- усовершенствование содержательной и 

процедурной составляющей форм отчетности 

студентов во время промежуточной и итого-

вой форм аттестации;  

- совершенствование учебно-методических 

материалов ППС учебного заведения;  

- систематический мониторинг динамики 

общекультурных и профессиональных компе-

тенций как ППС, так и студентов. 

 Модель выпускника высшего учебного за-

ведения с качественно высоким уровнем 

профессиональной подготовки, несомненно, 

играет ключевую роль в становлении конку-

рентно способного работника, востребован-

ного изменчивым отечественным и зарубеж-

ным рынком труда. Одновременно, очевиден 

и тот факт, что в процессе формирования 

личностного начала в человеке доминирую-

щую роль играет, все-таки, гуманитарная со-

ставляющая современного научного знания, 

так как она находится в основе социокуль-

турного развития личности.  

Таким образом, междисциплинарная инте-

грация – необходимый процесс развития со-

временной образовательной парадигмы Рос-

сийской Федерации. 
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ПРОБЛЕМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАЦИЙ НА КАВКАЗЕ: 20-30-е гг. ХХ ВЕКА 
 

THE PROBLEM OF SELF-DETERMINATION OF NATIONS IN THE CAUCASUS:  

20-30S OF XX CENTURY 
 

 

Актуальность рассматриваемой автором 
статьи обусловлена потребностями научно-
теоретического осмысления опыта реализации 
государственной политики в социально-эконо-
мической сфере в 1920-1930-е гг., когда в стране 
наблюдался быстрый переход из одного эконо-
мического состояния в другое, сопровождаю-
щийся трансформацией хозяйственных, поли-
тических и социальных сфер, ломкой устояв-
шихся в прежние годы представлений. Инте-
ресной является попытка автора статьи ана-
лиз исторического опыта государственной по-
литики в социально-экономической сфере на 
Северном Кавказе в переломный период укреп-
ления основ советской власти в 1920-1930-е гг. 
Учитывая то, что северокавказский регион в 
последние два десятилетия в новейшей исто-
рии России занимает особое место, поэтому 
глубокое изучение тенденций и противоречий 
социально-экономического развития в КБР, 
КЧР и Дагестане в 1920-1930-е гг. позволяет 
выявить исторические истоки и причины со-
временных проблем в данном регионе, которые 
являются прямым следствием накопившихся 
противоречий в историческом развитии. 

В конце 20-х – в 30-е годы, особенно в первой 
половине, исследование вопросов самоопределе-
ния горских народов стало более разноплано-
вым и, с нашей точки зрения, результативным. 

Но заметный рост «нациестроительного 
процесса» был прерван известными событиями 
(насильственной депортацией многих северо-
кавказских народов) 40-х годов, что естествен-
но оказало отрицательное влияние на объек-
тивность в анализе и оценках практического 
опыта реализации национальной политики Со-
ветского государства. Но так называемый «на-
циестроительный процесс» был продолжен в 
60-е годы вплоть до середины 80-х, исследова-
тельская практика во всех сферах гуманитар-
ной науки, в т.ч. и исторической, была подчи-
нена идеологии «развитого социализма», еѐ ме-
тодологии. Перелом наступил только с нача-
лом перестройки. Все эти перипетии в изуче-
нии истории национально-государственного 
строительства на Северном Кавказе нашли 
отражение в трудах отечественных ученых 
нового поколения. 

The relevance of the article considered by the au-
thor is due to the needs of scientific and theoretical 
understanding of the experience of implementing 

state policy in the socio-economic sphere in the 
1920-1930s, when the country experienced a rapid 
transition from one economic state to another, ac-
companied by the transformation of economic, polit-
ical and social spheres fragile established in pre-
vious years representations. Interesting is the au-
thor’s attempt to analyze the historical experience of 
state policy in the socio-economic sphere in the 
North Caucasus during the crucial period of streng-
thening the foundations of Soviet power in the 1920s 
and 1930s. Considering the fact that the North Cau-
casus region in the last two decades in the modern 
history of Russia occupies a special place, therefore, 
a deep study of the trends and contradictions of so-
cio-economic development in the CBD, KCR and 
Dagestan in the 1920-1930s. allows to identify the 
historical origins and causes of modern problems in 
this region, which are a direct consequence of the 
accumulated contradictions in historical develop-
ment. 

 In the late 20s – in the 30s, especially in the first 
half, the study of the issues of self-determination of 
mountain peoples became more diverse and, from 
our point of view, productive. 

 But the noticeable growth of the nation-building 
process was interrupted by well-known events (the 
forced deportation of many North Caucasian 
peoples) of the 1940s, which naturally had a nega-
tive effect on the objectivity in analyzing and eva-
luating practical experience in implementing the 
national policy of the Soviet state. But the so-called 
«nation-building process» was continued in the 60s 

up to the mid-80s, research practice in all areas of 
the humanities, including and historical, was subor-
dinated to the ideology of «developed socialism», its 
methodology. The turning point came only with the 
beginning of perestroika. All these peripeties in the 
study of the history of nation-building in the North 
Caucasus are reflected in the works of Russian 
scientists of the new generation. 
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Различные народы входили в состав Рос-

сии на разном уровне социального и культур-

ного развития, с различными историческими 

традициями. Одни из них находились на ста-

дии первобытнообщинного строя, другие 

имели в прошлом развитые государства и 

всячески стремились к его возрождению. Са-

модержавная Россия была унитарным, бюро-

кратически-централизованным государством. 

Поэтому ее территориальное устройство соз-

давалось без учета национального состава 

населения, границы административных еди-

ниц не соответствовали расселению нацио-

нальностей. Национальный гнет порождал 

антагонизм народов, приводил к межнацио-

нальным столкновениям, которые обостря-

лись между трудом и капиталом. Для России 

национальный вопрос был, прежде всего, во-

просом ликвидации национального гнета 57% 

населения страны (именно столько было в 

стране нерусского населения). Требовалось 

преодолеть межнациональную вражду, кото-

рая насаждалась всей системой государствен-

ного управления. 

Рассмотрим этническую карту дореволю-

ционной Российской империи. Россия была 

евроазиатским конгломератом, одним из са-

мых больших государств в мире. В 1913 году 

по не точным данным тут проживало свыше 

165 млн. человек. Перепись населения 1898 г. 

зафиксировала в России 146 языков и наре-

чий, по материалам же переписи населения 

1926 г. в стране было зарегистрировано более 

190 этнических единиц1. И это, притом что 

территория СССР в тот период была меньше 

территории царской России. Со временем ре-

структурированная империя приняла форму 

                                                
1
 Козлов В.И. Национальности СССР: этногеогра-

фический обзор. М., 1975. С. 32-33. 

этнографической иерархии. Непрестанная 

территориальная экспансия превратила Рос-

сию в организм, ломающийся под собствен-

ной тяжестью. В пространство, стягивавшееся 

имперским центром, включались огромные 

фрагменты иных культур, религий, жизнен-

ных стилей. Находясь на стыке Запада и Вос-

тока, объединяя разнородные историко-

культурные пласты в рамках огромного уни-

тарного государства, страна оказалась средо-

точием глобальных общецивилизационных 

противоречий. 

В начале ХХ века в силу объективных и 

субъективных факторов Россия активно раз-

вивалась в сторону демократии, усваивала ев-

ропейские ценности: формировались элемен-

ты гражданского общества и парламентариз-

ма, создавались партийные структуры, охва-

тывающие всю широту политического спек-

тра и т.д. Однако лишь небольшая, главным 

образом, образованная часть общества была 

вовлечена в этот процесс, который в условиях 

первой мировой войны откатился обратно.  

С проектами решения национальных про-

блем выступали декабристы и народовольцы, 

армянская партия «дашнакцутюн», еврейский 

«бунд» и др. 

В целом, если исключить отдельные нюан-

сы, русские революционные партии высшим 

государственным идеалом считали полную 

демократизацию государства. Ее они понима-

ли не только в том смысле, чтобы для каждой 

национально-территориальной области был 

создан законодательный корпус в малом 

масштабе, но также и в том, чтобы народ по-

лучил право выбирать своих представителей 

власти. При этом полная демократия, по их 

мнению, возможна в том случае, если госу-

дарство превращается в сожительство авто-

номных национальностей, независимо от их 

территории. Поиск национальной концепции 

mailto:dadali@yandex.ru
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был одним из важных сторон русского рево-

люционного сознания с самого начала рево-

люционного движения. 

После Октябрьской революции перед 

большевиками встала одна из сложнейших 

задач – реализовать на практике идею о само-

определении нации. В решении национально-

го вопроса в России выявились два направле-

ния. Национальные партии, такие как Бунд, 

закавказские и польские социал-демократы 

стали последователями идеи О. Бауэра и К. 

Реннера. На практике это означало требова-

ние национально-культурной автономии. 

Другой точки зрения придерживались боль-

шевики во главе с В.И. Лениным. Ленин, учи-

тывая конкретные российские условия, разра-

ботал теорию нации, согласно которой, с од-

ной стороны, в национальных движениях на-

блюдается стремление к созданию нацио-

нального государства, а с другой стороны, 

нации стремятся к консолидации. Как показа-

ла практика, эти тенденции не утратили свою 

актуальность и в последующие эпохи. Боль-

шевики видели решение национального во-

проса в самоопределении нации вплоть до 

отделения, в уничтожении всех привилегий 

для любой нации, в создании условий, ограж-

дающих права национального меньшинства. 

Таким образом, проблема субъектности на-

ции, имеющей право на самоопределение, 

впервые выходит на практическую плоскость 

после Октябрьской революции 1917 года.  

Обещание народам права на самоопреде-

ление стало одной из весомых причин три-

умфального шествия большевистской власти 

по российской империи. Непосредственно 

принцип самоопределения впервые больше-

виками был закреплен в «Декларации прав 

народов России», принятой 2 ноября 1917 го-

да. В ней были заложены основные принципы 

национальной политики нового государства и 

продекларировано: «1. Равенство и суверен-

ность народов России. 2. Право народов Рос-

сии на свободное самоопределение, вплоть до 

отделения и образования самостоятельного 

государства. 3. Отмена всех и всяких нацио-

нальных и национально-религиозных приви-

легий и организаций. 4. Свободное развитие 

национальных меньшинств и этнографиче-

ских групп, населяющих территорию Рос-

сии»1. Эта декларация сыграла огромную 

роль в поддержке новой власти националь-

ными окраинами. Руководители большевиков 

не забывали и национальные окраины. В спе-

циальном воззвании «Ко всем трудящимся 

мусульманам России и Востока» и им было 

предоставлено право на самоопределение. 

В этом обращении можно видеть призыв к 

единству национально-освободительного дви-

жения с революционным. В нем говорилось: 

«Мусульмане России, татары Поволжья и 

Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестан, 

турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы 

Кавказа, все те, мечети и молельни которых 

разрушились, верования, и обычаи которых 

попирались царями и угнетателями России! 

Отныне ваши верования и обычаи, ваши на-

циональные и культурные учреждения объяв-

ляются свободными и неприкосновенными. 

Устраивайте свою национальную жизнь сво-

бодно и беспрепятственно. Вы имеете право 

на это. Знайте, что ваши права, как и права 

всех народов России, охраняются всей мо-

щью революции и органов Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. 

Поддерживайте же эту революцию и еѐ 

полномочное правительство!»2.  

В то же время эти документы сыграли ог-

ромную роль в победе нового строя, в подъе-

ме самосознания народов. Народы, которые 

до этого не имели своей государственности 

или же давно ее потеряли, в течение несколь-

ких месяцев конструировались в субъекты 

государственности. Именно в результате ре-

волюции происходит переход к национальной 

форме организации жизни народов, и само-

сознание действительно становится нацио-

нальным. Основой формирования самосозна-

ния народов стали проекты устройства на-

циональной жизни, составленные различны-

ми политическими течениями, деятелями. 

Эти идеи живо обсуждались среди народа, 

усваивались им. В тех условиях за очень ко-

роткое время народы осознали свою целост-

ность, свой национальный интерес, выражен-

ный всеми народами через съезды народов и 

другие формы волеизъявления. 

При разрушении империи, после 1917 года 

проявилось совместное действие многочис-

                                                
1
 Декреты Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 8. 

2
 Декреты Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 39. 
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ленных сил, в результате чего стремление 

части «нерусских» народов освободиться от 

России, было реализовано. Польша, Финлян-

дия, Прибалтийские государства получили 

независимость. Другие народы, наименее тя-

готевшие или проявившие недостаточную 

способность к созданию собственной госу-

дарственности, добились определенной сте-

пени автономии в составе нового государства: 

оно было создано как формально федератив-

ное и союзное, где множество компактно рас-

селенных на своей исторической территории 

этнических меньшинств вроде бы приобрели 

права национально-территориальных автоно-

мий и даже республик.  

В дальнейшем государственное строитель-

ство происходило с учетом этого принципа. 

В многонациональной стране, каковой явля-

лась Россия, где партия большевиков была 

далеко не самой многочисленной и популяр-

ной, от обещания справедливости и отноше-

ния к проблемам национальных меньшинств 

зависела судьба самой партии.  

В первое время после революции активно 

формировалось гражданское общество: дей-

ствовали Советы рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов, фабзавкомы, профсою-

зы, солдатские комитеты, организации мно-

гочисленных партий, разнообразные общест-

ва и союзы. Черты, характерные для западной 

политической культуры, получили новый им-

пульс. 

Необходимо отметить, что на протяжении 

первой половины ХХ века сама западная ци-

вилизация переживала глубокий кризис. По-

этому Запад в тот период никак не мог слу-

жить образцом, моделью социального уст-

ройства. Именно в этом надо искать причину 

популярности социалистических идей среди 

определенной части дооктябрьской россий-

ской интеллигенции. Большевизм, хотя и вы-

рос на идеях марксизма, объективно питался 

российской спецификой, был продуктом ме-

стной разновидности марксизма. Из сложного 

потока жизни, лидеры большевиков выбрали 

именно те моменты, которые имели иллюзор-

ное отношение к марксистскому социализму, 

но, будучи включенными в программу 

РСДРП (б), обеспечили им массовую под-

держку: мир – народам, земля – крестьянам, 

власть – Советам и т.д. 

Объективно большинство населения Рос-

сии (прежде всего, самой Руси) тяготело к 

вековым традициям общинности, соборности, 

что предопределяло основу политической 

культуры накануне революции. Коллекти-

визм, формы непосредственной демократии, 

достигнутый уровень социальной защиты, 

реализация принципов социальной справед-

ливости на уравнительных началах - эти ха-

рактерные черты общины противостояли за-

падным стандартам жизни. 

Таким образом, в канун Октябрьской ре-

волюции в массах господствовал идеал обще-

ственного устройства, основанный на нормах 

«общинной демократии». Советы, как само-

стоятельная организация, можно сказать, 

представляли для масс попытку реализовать 

снизу общинный демократический идеал. 

Суммируя сказанное, можно подвести итог: 

двоевластие было противостоянием двух эк-

лектических частей общества; меньшая его 

часть предлагала западный выбор, большин-

ство же народа было сторонником развития 

на основе норм «общинной демократии». 

Наличие в России, с одной стороны, укла-

да западного типа, а с другой – традиций об-

щинной демократии, казалось бы, должно 

было привести к синтезу советской и парла-

ментской системы. Но большевики, выступая 

за передачу власти полностью Советам, были 

против парламентской формы правления. Ве-

роятно, считая, что парламентаризм является 

пройденным этапом, видели в Советах уни-

версальную форму демократии. Если массы 

рассматривали Советы как условие для реа-

лизации своих общинных представлений о 

демократии и социальной справедливости, то 

для большевиков это было нечто другое. В 

частности, В.И. Ленин отмечал, что «для пе-

рехода к социалистическому строю респуб-

лика Советов является не только формой бо-

лее высокого типа демократических учреж-

дений, но и единственной формой, способной 

обеспечить наиболее безболезненный пере-

ход к социализму»1. Такое несовпадение в 

представлениях о целях и идеалах революции 

у масс и партии отозвалось в последующем 

на судьбах страны и народа тяжелыми по-

следствиями. 

Можно сказать, что Октябрьский перево-

рот нес на себе яркий отпечаток менталитета 

                                                
1
 Ленин В.И. Тезисы об учредительном собрании. 

Т. 35. С. 162.  
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русского народа. Но необходимо отметить 

также, что советский общественный выбор 

поставил общество на грань катастрофы, так 

как не учел того, что неславянские народы, 

входившие в империю, были привержены 

иным идеалам общественного устройства. 

Поэтому конфликты, распад страны изна-

чально были заложены. Истории неизвестны 

примеры существования полиэтничных боль-

ших обществ, организованных на принципах 

общинной демократии. Большевистские ли-

деры обязаны были предвидеть надвигаю-

щуюся опасность, отыскать альтернативу. 

Ноэтого не произошло. Не удалось обеспе-

чить сочетание Советов с парламентской сис-

темой и тем самым перевести распад страны в 

цивилизованные формы. 

Подводя итог, можно констатировать, что 

Россия после свержения монархии объедини-

ла в своем составе и области, тяготевшие к 

чисто европейскому варианту развития, и 

пространства евразийского характера, и рай-

оны, развивающиеся в традициях Востока. 

Особое место занимает Кавказ, находящийся 

на стыке Европы и Азии, где существует сим-

биоз ислама и христианства. Разумеется, пе-

ревести такой сложный конгломерат в одно-

типный общественный организм было невоз-

можно. Поэтому в подобной ситуации мог 

быть один путь: силовой метод. Именно с его 

помощью  стала оформляться система власти,  
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в корне отличная от того идеала, который вы-

ражали «западники» и народ в ходе Октябрь-

ской революции. Эта система власти – дикта-

тура пролетариата. Именно с позиции дикта-

туры решались и проблемы этнических общ-

ностей. Тому свидетельствует предпринятое 

реформирование прежней империи. 

Таким образом, провозглашенной целью 

проводившегося в 20-е гг. национально-

территориального районирования Северного 

Кавказа было преодоление пороков прежнего, 

заимствованного от царского самодержавия, 

колониального национально-территориаль-

ного обустройства региона. Однако осущест-

влявшиеся изменения зачастую не только не 

разрешали накапливавшиеся проблемы, но 

усугубляли их, и порождали новые. За годы 

советской власти на Северном Кавказе было 

проведено 38 административно-территори-

альных переделов1, осуществленных волюн-

таристскими методами, без должного изуче-

ния этнической структуры региона. В таком 

полиэтничном крае, как Северный Кавказ с 

его исторически сложившейся этнической 

«чересполосицей», очень сложно найти вари-

ант национально-территориального устройст-

ва, который устроил бы все народы. Поэтому 

важно, чтобы любые изменения политиче-

ской карты Северного Кавказа проводились 

на основе научной экспертизы, с учетом их 

возможных долговременных результатов. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

TOURIST CULTURAL AND HISTORICAL RESOURCES  

IN THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC 

 

 
Настоящая статья посвящена культурно-

историческому (этническому) туризму в Кабар-

дино-Балкарской Республике. В статье опреде-

лены сущность и содержание понятия «куль-

турно-исторический туризм». Под культурно-

историческим туризмом понимается предос-

тавление определенного набора туристских ус-

луг, включающих посещение культурных собы-

тий, музеев и исторических мест, художест-

венных галерей, музыкальных и драматических 

театров, концертных площадок и мест тради-

ционного времяпрепровождения местного насе-

ления, отражающих историческое наследие, со-

временное художественное творчество и ис-

полнительское искусство, традиционные цен-

ности, виды деятельности и повседневный 

стиль жизни резидентов и иных культурных 

потребностей. Выявленные культурно-истори-

ческие ресурсы Кабардино-Балкарской Респуб-

лики позволят предоставить туристу возмож-

ность окунуться в образ жизни коренных наро-

дов Республики (кабардинцев и балкарцев), про-

ведя некоторое время на природе, познакомить-

ся с памятниками культуры: курганы, башни, 

крепости в непосредственной близости от на-

селенных пунктов, ценностями народной куль-

туры, прикладного искусства, с национальными 

песнями и танцами, местными обычаями, при-

нять участие в традиционном сельском труде, 

народных праздниках и фестивалях. 

 

Ключевые слова: туризм, культурно-исто-

рические ресурсы, самобытность народа. 

This article is devoted to cultural and historical 

(ethnic) tourism in the Kabardino-Balkarian Re-

public. The scientific article defines the essence 

and content of the concept of cultural and histori-

cal tourism. Cultural-historical tourism refers to 

the provision of a specific set of tourist services, 

including visits to cultural events, museums and 

historical places, art galleries, musical and dramat-

ic theatres, concert venues and places of traditional 

pastime of the local population, reflecting the his-

torical heritage, modern art and performing arts: 

traditional values, activities and the daily life style 

of residents and other cultural needs. The identi-

fied cultural and historical resources of the Kabar-

dino-Balkarian Republic will allow the tourists to 

dive into the lifestyle of the indigenous peoples of 

the Republic (Kabardians and Balkarians), spend-

ing some time among nature, learn about cultural 

monuments, barrows, towers, fortresses in the im-

mediate vicinity of settlements, values folk culture, 

applied art, with national songs and dances, local 

customs, to take part in traditional rural work and 

folk festivals. 
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Современный туризм дифференцируется 

на несколько типов, таких как спортивный, 

курортный, экологический, многопрофиль-

ный и т.д. В настоящее время все большее 

значение и размах приобретает культурный 

туризм, ознакомление с культурно-историчес-

ким достоянием посещаемого региона (стра-

ны). В развитии культурной компоненты ту-

ризма заинтересованы и государства. Они 

рассматривают как политическую задачу про-

паганду своей культуры и культурного насле-

дия. 

Для развития культурного туризма глав-

ным условием является наличие туристско-

рекреационных ресурсов. В число объектов 

культурного туризма входят как культурно-

историческое наследие (исторические терри-

тории, архитектурные сооружения и ком-

плексы, зоны археологических раскопок, ху-

дожественные и исторические музеи, народ-

ные промыслы, праздники, бытовые обряды, 

выступления фольклорных коллективов), так 

и актуальная культура сегодняшнего дня 

(преимущественно художественная, но также 

и образ жизни населения: кухня, костюм, осо-

бенности гостеприимства и пр.). 

Актуальность научной работы обусловле-

на тем, что туризм является одним из наибо-

лее интересных современных форм досуга, 

дающих возможность расширить общие зна-

ния и культурную эрудицию человека. Боль-

шая часть туристов из России ежегодно от-

правляются в путешествия в страны мира, для 

знакомства с традициями, изучения образа 

жизни, культурного наследия и актуальной 

культурой других народов.  

У туристов, посещающих Кабардино-Бал-

карскую республику наряду с уникальной 

природой, особый интерес вызывают тради-

ции и обычаи народов, населяющих регион, 

культурные и архитектурные памятники, ис-

тория. 

Целью научной статьи является выявление 

туристических культурно-исторических ре-

сурсов в Кабардино-Балкарской Республике 

как фактора развития культурного туризма. 

Объектом научного исследования явля-

яются культурно-исторические ценности, са-

мобытность, культура и традиции народов 

Кабардино-Балкарской Республики. Предме-

том научного исследования является феномен 

культурно-познавательного туризма как од-

ного из перспективных направлений. 

В ходе исследования применялись сле-

дующие методы: метод научного анализа, 

теоретического анализа и синтеза, обобщения 

и систематизации, моделирования. 

Культурное самовыражение народа всегда 

вызывает интерес. Природная любознатель-

ность туриста в отношении различных угол-

ков мира и населяющих их народов образует 

один из наиболее сильных побудительных 

туристских мотивов. 

Культура является фундаментальной осно-

вой процесса развития, сохранения, укрепле-

ния независимости, суверенитета и самобыт-

ности народа. Идентичность путей историче-

ской эволюции культуры и туризма предо-

пределила общность новых методов подхода 

к их дальнейшему развитию. В большинстве 

стран мира происходит процесс демократиза-

ции культуры и туризма, которые составляют 

неотъемлемую часть жизни общества. Само-

сознание и познание окружающего мира, раз-

витие личности и достижение поставленных 

целей немыслимы без приобретения знаний в 

области культуры. 

Под культурно-историческим туризмом 

понимается предоставление определенного 

набора туристских услуг, включающих посе-

щение культурных событий, музеев и истори-

ческих мест, художественных галерей, музы-

кальных и драматических театров, концерт-

ных площадок и мест традиционного отдыха 

местного населения, отражающих историче-

ское наследие, современное художественное 

творчество, народное ремесло, традиционные 

ценности, виды деятельности и повседневный 

стиль жизни резидентов и иных культурных 

ценностей [1]. 

Культурный туризм может стать огром-

ным стимулом сохранения и реставрации 

объектов культурного наследия, позволяю-

щим создать необходимые дополнительные 

рабочие места; ведет к повышению образова-

тельного и культурного уровня населения, 

проживающего на данной территории. Из-

вестно и влияние туризма на экономику как 

региона, так и страны, принимающей тури-

стов. Известно достаточно стран, живущих, в 

основном, за счет туризма. 

Занимая лидирующее место в мировой 

экономике, передвижениях людей и идей, 

свободном обмене мнениями и культурными 

ценностями, туризм выступает как актуальная 

проблема всемирного культурно-историчес-
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кого наследия, которое будет оставаться важ-

ным экономическим козырем только до тех 

пор, пока мы осознаѐм его нематериальную 

ценность, так как нельзя приступать к реше-

нию проблем сохранения памятников культу-

ры и природы, не затрагивая принципиальных 

вопросов, связанных с развитием туризма [4]. 

Культурный туризм объединяет в себе ши-

рокий спектр потребительской туристской 

деятельности, формирующей понимание от-

личительных характеристик отдельных дес-

тинаций, будь то культурно-историческое на-

следие, современное искусство, повседнев-

ный стиль жизни, или бизнес-практика, обес-

печивающая доступность и интерпретацию 

культуры дестинаций. 

Резюмируя в нескольких словах, культур-

ный туризм можно описать как вид туризма, 

где культура является базисом: 

- формирования туристской привлекатель-

ности дестинации; 

- мотивации туристской деятельности; 

- производимых и потребляемых турист-

ских благ. 

Культурный туризм приобрел важное зна-

чение по целому ряду причин: 

 Оказывает позитивное экономическое и 

социальное воздействие на развитие дестина-

ции. 

 Служит средством установления и уси-

ления позитивного имиджа дестинации. 

 Поддерживает сохранение культурного 

наследия. 

 Облегчает установление взаимопонима-

ния между людьми в разных странах и регио-

нах.  

 Способствует развитию культуры и ту-

ризма. 

Важным аспектом является анализ моти-

вации туристов, посещения ими тех или иных 

культурных достопримечательностей, обу-

словливающих, в свою очередь, потребитель-

ские предпочтения в туристской деятельно-

сти. 

По результатам исследований, проводи-

мых национальными и международными ту-

ристскими организация, можно сделать сле-

дующие выводы [4]: 

1. Интерес к культурным достопримеча-

тельностям мотивируется следующими ос-

новными обстоятельствами: 

а) лидирующая группа мотивов посещения 

культурных достопримечательностей: 

- получение новых впечатлений и нового 

опыта, 

- отдых (релаксация, уход от рутины), 

- получение новых знаний / лучшее пони-

мание; 

б) вторая по значимости группа мотивов 

связана с процессами социализации: 

- привычный образ действий во время до-

суга (отпуска), 

- за компанию; 

в) посещения части туристов обусловлены 

характером профессиональной деятельности 

(в культурном секторе). 

2. Удовлетворение культурных потребно-

стей является первичным (целеобразующим) 

мотивом туристской деятельности относи-

тельно небольшой части туристов, фактиче-

ски посещающих культурные достопримеча-

тельности. Распределение культурных тури-

стов по выраженности культурной мотивации 

на рынке рекреационного туризма Западной 

Европы может быть систематизировано по 

следующим категориям: 

 Целеориентированные культурные тури-

сты, предпринимающие поездки ради удовле-

творения своих культурных интересов путем 

посещения культурных достопримечательно-

стей – их доля имеет тенденцию к росту.  

 Туристы, практикующие посещение куль-

турных достопримечательностей как привле-

кательную форму рекреационной деятельно-

сти; их поездки мотивированы возможностью 

культурного потребления, но частично, наряду 

с осуществлением другой туристской активно-

сти. Их доля оценивается на уровне 30%. 

 Туристы, культурная мотивация которых 

слишком слаба, чтобы стимулировать поезд-

ку, но в случае пребывания в той или иной 

дестинации они пользуются возможностью 

посещения культурных достопримечательно-

стей – их насчитывается около 20%. 

 Туристы, у которых отсутствуют куль-

турные интересы, которые не расположены к 

посещению культурных достопримечатель-

ностей во время пребывания в том или ином 

месте, а их возможные посещения культур-

ных достопримечательностей связаны, на-

пример, с социальными мотивами – их доля 

составляет 15% [5]. 

Таким образом, важно констатировать:  

Во-первых, что среди посещающих куль-

турные достопримечательности: 
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- велика доля туристов, у которых куль-

турная мотивация является вторичной в их 

туристской деятельности; 

- большинство посетителей не имеют «чис-

тую» в культурном отношении мотивацию, 

т.е. не всегда (сознательно) удовлетворяют 

этими посещениями собственно культурные 

потребности. 

Во-вторых, туризм всех видов включает в 

себя (реально и потенциально) потребление в 

дестинации культурных благ. Действительно, 

в настоящее время трудно найти туриста, ко-

торому не был бы интересен, по крайней ме-

ре, частично, тот или иной аспект культуры 

дестинации. Более того, в рамках осуществ-

ления туристской деятельности другого вида, 

культурные интересы являются существен-

ным фактором выбора дестинации [6]. Этот 

факт широко учитывается сегодня при выбо-

ре места проведения спортивных состязаний, 

научных симпозиумов и деловых форумов, 

который в существенной мере обусловлен 

степенью развития местной культуры. С дру-

гой стороны, где бы и по каким бы причинам 

ни оказался турист, правила «хорошего тури-

стского тона» предполагают знакомство с 

культурой места посещения. 

В-третьих, величина и спецификация куль-

турной составляющей в туристской деятель-

ности зависят от позиции, которую занимает 

культурное потребление в иерархии мотивов 

туристской деятельности. 

Важными переменными, влияющими на 

привлекательность туристского направления 

для различных групп и категорий туристов, 

являются его культурные и социальные ха-

рактеристики. Наибольший интерес у тури-

стов вызывают такие элементы культуры на-

рода, как искусство, наука, религия, история и 

др.  

Изобразительное искусство – один из 

важных элементов культуры кабардинского и 

балкарского народов, способный сформиро-

вать убедительный мотив к туристской по-

ездке. Его повсеместное усиление связано с 

тенденцией выставлять на известных курор-

тах (в помещениях гостиниц) произведения 

национального изобразительного искусства в 

целях ознакомления туристов с культурой 

региона. 

Также популярны фестивали, широко 

представляющие разнообразные виды и эле-

менты национального изобразительного ис-

кусства. Например, характерной особенно-

стью адыгского фестиваля, который регуляр-

но проходит в Кабардино-Балкарской Рес-

публике, является то, что он знакомит не 

только с произведениями местных художни-

ков, но и с творчеством местных композито-

ров, фольклором и другими – всем, что вызы-

вает интерес у туристов [1]. 

Музыка и танцы. Музыкальный потенци-

ал региона является одним из привлекатель-

ных элементов культуры. Многие курортные 

гостиницы знакомят своих гостей с нацио-

нальной музыкой и танцами во время вечер-

них развлекательных программ, на фольклор-

ных вечерах и концертах [2]. Этнические тан-

цы – характерный элемент национальной 

культуры. Практически каждый регион имеет 

свой национальный танец. Знакомство тури-

стов с танцами может происходить на специ-

альных фольклорных шоу с привлечением 

туристов к исполнению национальных танцев 

или извлечению музыки на национальных 

инструментах. 

Народные промыслы. Регион, принимаю-

щий туристов, должен предлагать им широ-

кий ассортимент сувениров, выполненных 

(фабричным или кустарным способом) мест-

ными мастерами и ремесленниками. Сувени-

ры – хорошая память о регионе [5]. Все виды 

сувенирной продукции, а также другие необ-

ходимые туристу товары (туристское снаря-

жение) должны быть доступны и продаваться 

в удобно расположенных магазинах и других 

торговых точках. Мотивы покупки и свобод-

ной траты денег достаточно сильны во время 

путешествия, и потому туристские товары 

должны изготавливаться в ассортименте, 

пользующемся особым спросом у туристов. В 

некоторых туристских центрах создаются 

специальные магазинчики в национальном 

стиле, где местные мастера изготавливают 

изделия непосредственно в присутствии по-

купателей. Эта форма торговли сувенирной 

продукцией является своеобразной досто-

примечательностью региона и вызывает не-

малый интерес у туристов [3]. 

История. Культурный потенциал региона 

выражен в его историческом наследии. Боль-

шинство туристских направлений бережно 

относится к своей истории как фактору при-

влечения туристских потоков. Наличие уни-
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кальных исторических объектов может пре-

допределить успешное развитие туризма в 

регионе. Знакомство с историей и историче-

скими объектами – сильнейший побудитель-

ный туристский мотив. 

Историческое наследие региона нуждается 

в продвижении на туристский рынок. Поэто-

му национальные туристские организации 

должны заниматься распространением ин-

формации об историческом потенциале мест-

ности. В числе интересных нововведений в 

сфере презентации исторического наследия и 

привлечения туристов можно выделить спе-

циальные светозвуковые шоу-программы, ко-

торые заключаются в особом воспроизведе-

нии отдельных страниц истории с использо-

ванием различных спецэффектов. 

Литература. Литературные памятники 

региона имеют более ограниченную по срав-

нению с другими элементами культуры при-

влекательность, но все же составляют суще-

ственный туристский мотив и основу органи-

зации разноплановых туристских программ и 

маршрутов. Литературные произведения об-

ладают силой создавать впечатление о регио-

не и ее культуре [5]. Доказано, что наличие 

или отсутствие определенного рода литерату-

ры в стране указывает на состояние ее куль-

турной и политической систем. В развлека-

тельные программы для туристов целесооб-

разно включать литературные вечера, тем бо-

лее что некоторые гостиницы располагают 

прекрасно оборудованными библиотеками. В 

рамках познавательного туризма рекоменду-

ется организовывать литературные туры по 

местам, связанным с именами авторов и ге-

роями известных литературных произведе-

ний. 

Агрокультура. Уровень развития сельско-

го хозяйства в Кабардино-Балкарской Рес-

публике может привлечь внимание фермеров 

и производителей сельскохозяйственной про-

дукции, интересующихся агрокультурой ре-

гиона. Например, расположенные вблизи ту-

ристских центров фермерские хозяйства, 

предлагающие местные сельхозпродукты, 

являются важным звеном в туристском об-

служивании или участие туристов в сборе 

урожая.  

Образование. Высокий уровень образова-

ния увеличивает стремление человека к зна-

ниям. Жители одной страны, как правило, 

проявляют интерес к системе образования 

другой страны. Поэтому учреждения образо-

вания могут стать существенными привлека-

тельными элементами культуры на турист-

ском рынке на основе развития тенденции 

использования учреждений образования в 

туристских целях (организации и проведении 

конференций, деловых встреч). 

Наука. Научный потенциал может высту-

пать побудительным мотивом для посещения 

региона, особенно теми, кто непосредственно 

занят наукой или связан с этой областью дея-

тельности. Туристские организации могут 

оказывать различные услуги научным обще-

ствам (проведение встреч, семинаров, меро-

приятий, обеспечивающих получение науч-

ной информации, посещение научных объек-

тов и пр.). К числу научных объектов следует 

отнести станцию Нейтрино, заповедники и т. 

д. Экскурсии на научные объекты могут быть 

организованы как для специалистов в кон-

кретной области знаний, так и для массовых 

туристов [5]. 

Национальная кухня. Национальная кух-

ня составляет важный элемент культуры ре-

гиона. Туристы любят пробовать националь-

ные блюда того региона, по которому путе-

шествуют. Особый интерес у туристов вызы-

вают кафе, рестораны, оформление которых 

гармонирует с предлагаемым меню и нацио-

нальными традициями с элементами фольк-

лора. 

Туристы считают питание важным эле-

ментом поездки, поэтому особенности нацио-

нальной кухни, ассортимент блюд, их качест-

во обязательно оставят след в воспоминаниях 

не только об отдыхе, но и о стране. 

Таким образом, культура региона способна 

вызвать у потенциальных туристов сильней-

ший побудительный мотив к путешествию. 

Поэтому сохранение культурного наследия и 

его рациональное использование имеют оп-

ределяющее значение для устойчивого при-

влечения туристских потоков и сохранения 

популярности конкретного туристского на-

правления. 
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