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АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

AGRARIAN ECONOMY AND POLICY 

 

Соотношение профессиональной мотивации и удовлетворенности своей 

деятельностью у преподавателей физической культуры 

Ratio of professional motivation and satisfaction with the activity at teachers of physical 

culture 

 

УДК 331.1 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-12001 

Краев Юрий Валериевич,  

кандидат психологических наук, заведующий кафедрой Физического воспитания, 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), г. 

Москва 

Krayev Yury V., 

сandidate of Psychological Sciences, Head of the Department of Physical Training, Moscow 

Aviation Institute (National Research University), Moscow 

Аннотация: В результате исследования (посредством анкетирования) было установлено, 

что преподаватели физической культуры вузов характеризуются значительным 

рассогласованием профессиональной мотивации и удовлетворенности своей 

деятельностью, что может оказать негативное влияние на сам процесс и результат их труда. 

В отношении своей деятельности наиболее существенен разрыв по таким аспектам, как 

процесс ее осуществления, уровень материальной базы и отношения с администрацией. В 

отношении профессии – по оценке своего профессионального статуса, перспектив карьеры, 

уровня собственной профессиональной подготовки, возможности профессионального 

самосовершенствования и творчества, а также получаемых материальных доходов. 

Показатели профессиональной мотивации и удовлетворенности деятельностью слабо 

взаимосвязаны. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Summary: As a result of a research (by means of questioning) it has been established that teachers 

of physical culture of higher education institutions are characterized by a considerable mismatch 

of professional motivation and satisfaction with the activity that can exert negative impact on 

process and result of their work. Concerning the activity the gap on such aspects as process of her 

implementation, level of material resources and relation with administration is most essential. 

Concerning a profession – according to the professional status, prospects of career, level of own 

vocational training, a possibility of professional self-improvement and creativity and also the 

gained material income. Indicators of professional motivation and satisfaction with activity are 

poorly interconnected. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, преподаватели физической культуры, 

профессиональная мотивация, удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

Keywords: professional activity, teachers of physical culture, professional motivation, 

satisfaction with professional activity. 

Введение 

Проблема отношения специалиста к своей профессиональной деятельности является 

одной из ключевых в поиске факторов эффективности его труда. Наиболее значимыми 

критериями субъективного отношения профессионала к деятельности является мотивация 

ее осуществления и удовлетворенность своим трудом. 

Существуют основания предполагать, что при значительном рассогласовании 

профессиональной мотивации (того, чего человек хочет) и удовлетворенности (того, что 

есть) является потенциальной проблемой, которая может способствовать возникновению 

целого спектра проблем (снижение профессиональной активности, формальное отношение 

к деятельности, трудовая прокрастинация и т.п.) [1]. В рамках педагогической деятельности 

на этом фоне возможно формирование синдрома эмоционального выгорания и других 

профессиональных деформаций [3]. 

В связи с этим, необходимо изучение соотношения профессиональной мотивации и 

удовлетворенности специалиста в целях поиска средств профилактики и коррекции 

перечисленных проблем. 

МЕТОДИКА 

В исследовании профессиональной мотивации принимали участие 26 преподавателей 

физической культуры разного пола, возраста и стажа работы (работающих в различных 

вузах Москвы и Санкт-Петербурга). 

Применялась «Методика изучения мотивации и удовлетворенности профессиональной 

деятельностью» Г.В. Лозовой [2]. Она представляет собой анкету шкального типа, в 
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которой перечислены аспекты трудовой деятельности, разделенные на две категории: 

характеристики деятельности и характеристики профессии. 

Полученные данные обрабатывались методами вариационной (определение средних 

арифметических и стандартных отклонений) и математической (корреляционный анализ, t-

критерий Стьюдента) статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют, что преподаватели физической культуры 

характеризуются существенным рассогласованием профессиональной мотивации и 

удовлетворенности деятельностью (Табл. 1). 

 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
9 

 

Только в двух случаях выявлены более высокие значения показателей 

удовлетворенности – в отношении оценки санитарно-гигиенических условий и 

возможности широкого общения в рамках профессиональной деятельности. 

По остальным показателям мотивация существенно превышает значения 

удовлетворенности профессиональной деятельностью. Об этом свидетельствует и 12 

достоверных различий показателей (в том числе, 3-х интегральных). 

Для преподавателей физической культуры характерен довольно высокий уровень 

профессиональной мотивации (особенно – в плане значимости материальной базы 

деятельности, организации труда, отношений со студентами и коллегами и достижения 

высокого уровня профессионализма) и довольно средний (по сути, неопределенный) – 

уровень удовлетворенности профессиональной деятельностью (особенно – по отношению 

к профессиональным перспективам, материальным доходам и профессиональным льготам). 

В отношении деятельности преподаватели имеют существенный разрыв между 

профессиональной мотивацией и удовлетворенностью по следующим аспектам: 

– процесс осуществления деятельности (t = 2,12; р≤0,05); 

– материальная база деятельности (t = 2,09; р≤0,05); 

– отношения с руководством вуза (t = 2,52; р≤0,05). 

Однако более существенно рассогласование 

В отношении оценки профессии обнаружен существенный разрыв значений 

профессиональной мотивации и удовлетворенности по следующим аспектам: 

– собственный статус (занимаемая должность) (t = 2,36; р≤0,05); 

– перспективы профессионального роста (t = 2,07; р≤0,05); 

– уровень собственной профессиональной подготовки (t = 2,16; р≤0,05); 

– возможность профессионального самосовершенствования (t = 2,79; р≤0,01); 

– возможность профессионального творчества (t = 2,17; р≤0,05); 

– материальные доходы от профессии (t = 2,77; р≤0,01). 

Следовательно, преподаватели физической культуры в меньшей степенью 

удовлетворены своей профессией, чем деятельностью. 

Корреляционный анализ показал, что показатели профессиональной мотивации и 

удовлетворенности деятельностью в данной выборке довольно слабо связаны. Об этом 

говорит как количество связей – всего 5, так и уровень их достоверности (не превышающий 

95%). 

ВЫВОДЫ 
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что  преподаватели 

физической культуры вузов, будучи высоко мотивированными по отношению к своей 

профессиональной деятельности, характеризуются средней (неопределенной) 

удовлетворенностью ее различными аспектами. 

Данные факты свидетельствует о своеобразном «профессиональном кризисе», который 

переживает большинство преподавателей. В связи с этим, необходимо принятие комплекса 

мер как организационного, так и психологического характера, направленных на 

оптимизацию отношения специалистов к своей профессиональной деятельности.. 
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Аннотация. На десятый год последействия во всех вариантах опыта агроценоз 

трансформировался в фитоценоз, с крайне низкой долей содержания в травостое костреца 

безостого. Длительность последействия минеральных, органических удобрений после 15-

летнего их регулярного применения не ограничена в условиях дерново-подзолистой почвы 

20 годами. Удобрения, прямое действие которых не обеспечивает высокий уровень 
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плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы, малоэффективны в своем 

последействии. Формирование урожая трав за счет последействия удобрений было 

экономически оправданным, зависело от уровня плодородия почв, погодных условий, 

наличия   в травостое ядовитых и опасных растений. 

Summary. The tenth year of aftereffect in all variants of experience in the agro-ecosystem 

transformed into a phytocenosis with an extremely low share of content in the sward of smooth 

brome-grass. The duration of the aftereffect of mineral, organic fertilizers after 15 years of their 

regular use is not limited to the conditions of sod-podzolic soil for 20 years. Fertilizers, the direct 

effect of which does not provide a high level of fertility of sod-podzolic sandy soil, are ineffective 

in their aftereffect. The formation of a harvest of herbs at the expense of the residual effect of the 

fertilizers was economically justified, dependent on the level of soil fertility, weather conditions; 

availability of the herbage is poisonous and dangerous plants. 

Ключевые слова: Кострец безостый, бесподстилочный навоз, последействие, плодородие, 

урожайность, качество. 

Keywords: Bramble-free, liquid manure, aftereffect, fertility, yield, quality.     

Сведения о длительности действиябесподстилочного навоза, помета малочисленны, 

противоречивы и требуют специального изучения [1,2]. Необходимость проведения данных 

исследований обусловлена тем обстоятельством, что в производственных условиях 

эффективность использования бесподстилочного навоза, помета вдвое ниже ее 

нормативных значений[3]. При прогнозировании урожая, как правило, не учитывается 

последействие полужидкого, жидкого навоза, помета, навозных, пометных стоков. Не 

определены границы экономической целесообразности формирования урожая 

сельскохозяйственных культур за счет последействия бесподстилочного навоза, помета. 

Исследования представляют интерес: а) для хозяйств, в которых в качестве единственно 

возможного фактора повышения урожайности с.-х. культур рассматривается последействие 

удобрений, внесенных в предыдущие годы, в период их интенсивного применения;б) для 

экологов, прогнозирующих экологические риски применения сверхвысоких доз 

бесподстилочного навоза, помета  (свыше N300-360), как в прямом, так и в последействии. 

Последействие бесподстилочного навоза определялось с 1998 г. в полевом 

стационарном опыте по изучению эффективности длительного применения жидкого 

навоза, навозных стоков при возделывании костреца безостого. Опыт был заложен в 1983 

г. на опытном поле ФГБНУ ВНИИОУ. Почва участка дерново-подзолистая на мощной 

суглинистой морене. Перед закладкой опыта (1982 г.) почва (0-20 см) имела следующие  

агрохимические показатели: рНсол4,9; содержание гумуса (по Тюрину) 1,39%; подвижного 
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фосфора и обменного калия (по Кирсанову), соответственно, 5,6-6,8 и 14,7 мг/100 г; Hr (по 

Каппену) 1,9 мг-экв./100 г; S (по Каппену –Гильковицу) 3,7 мг-экв./100 г. Схема полевого 

опыта включала следующие варианты: 1. Без удобрений (контроль). 2. Удобрение – 

бесподстилочный навоз (БН), доза N300. 3. БН, N400. 4. БН, N500. 5. БН, N700. 6. 

Минеральные удобрения N300PK (эквивалент NPK варианта 2). Площадь опытной делянки 

70 м2; учетной – 54 м2. Повторность четырехкратная. Опытная культура – кострец безостый 

(BromopsisinermisLeyss) сорта Моршанский 760. Агротехника общепринятая для зоны 

Владимирской области. Используемый на удобрение бесподстилочный навоз 

характеризовался низким содержанием сухого вещества (2,8-6,0%), азота (0,08-0,24%), 

фосфора (0,05-0,16%), калия (0,03-0,07%).Бесподстилочный навоз и минеральные 

удобрения равномерно распределяли по всей поверхности делянки перед отрастанием трав. 

При внесении удобрений единовременная доза бесподстилочного навоза не превышала 

N300. При большей норме бесподстилочный навоз применяли дробно под три укоса: 

N400(300+100+0); N500(300+100+100); N700(300+200+200). В связи с изучением 

эффективности последействия бесподстилочного навоза делянки всех вариантов опыта в 

1997 г. были поделены на 2 равные части – по 35 м2. Одна половина делянок использовалась 

для выявления действия различных доз и сроков внесения бесподстилочного навоза на 

изменение свойств почвы, величину и качество урожая многолетних трав. На данной 

площади опыта травостой не подвергали ни коренному, ни поверхностному улучшению. 

Здесь сохранен старосеянный травостой. Другая половина делянок в 1997 г. была 

перезалужена кострецом безостым. Начиная с 1998 г., на данных участках изучается 

эффективность последействия бесподстилочного навоза, внесенного за предыдущие 15 лет 

исследований (1983-1997гг.). Методы изучения влияния последействия бесподстилочного 

навоза, минеральных удобрений на изменение агрохимических, микробиологических  

свойств почвы – общепринятые, соответствовали требованиям ОСТ 10 106-87 

[4].Содержание в почве органического вещества проводили по методу Тюрина в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213);  подвижных фосфора, калия – по методу Кирсанова 

в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207). Численность в почве аммонифицирующих 

бактерий определяли намясопентонномагаре; денитрифицирующих – на жидкой среде 

Гильтая; нитрифицирующих – посевом на водном 2%-ном агаре с аммонийно-магниевой 

солью фосфорной кислоты; микроорганизмов, усваивающих минеральный азот, – на 

крахмало-аммиачном агаре[5]. Достоверными различиями численности микроорганизмов 

считались те, которые составляли 2 и более раза [6]. Санитарно-гигиенические 

исследования почвы проводили согласно требованиям МУК 4.2.2661 [7]. Токсичность 
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почвы определяли методом биотеста – по подавлению роста  корней редиса [8], 

биологическую активность – по степени разрушения льняной ткани, желатина фотопленки 

[9, 10].   Урожай зеленой массы трав учитывали в фазу начала колошения, сплошным 

способом со всей учетной площади каждой делянки. Качество зеленой массы оценивали 

методами, указанными в ГОСТ Р 56912 [11].Экономическую эффективность последействия 

удобрений определяли по минимуму приведенных затрат с учетом прибавки урожая [12].  

Статистическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного 

анализа [13]. 

Результаты исследований 

Согласно результатам исследований после перезалуженияв первый год последействия 

(1998 г.), во всех вариантах опыта содержание костреца безостого  превышало 97%. Однако 

в последующие годы  в  травостое  контрольного варианта опыта отмечалось резкое 

снижение доли костреца безостого до 37% в 2002 г., 0,5% в 2017 г. (таблица 1). В травостое 

вариантов опыта в которых  в предыдущие 15 лет (1983-1997 гг.) применялись удобрения, 

в последействии также наблюдалось выпадение  основной культуры –  костреца безостого. 

С увеличением срока последействия доля костреца безостогововсех вариантах опыта 

значительно снижалась.Через 10 лет последействия (1998-2007 гг.) агроценоз данных 

вариантов опыта сменялся фитоценозом. Доля костреца безостого  в травостое не 

превышала 25%. Наибольшее его содержание  отмечалось в вариантах последействия 

высоких доз бесподстилочного навоза (N500, N700).  Вместе с тем , через 20 лет 

последействия бесподстилочного навоза доля костреца безостого в фитоценозе данных 

вариантов опыта не превышала 3-4% (таблица 1). Снижение доли  костреца безостого 

обусловлено неустойчивостью любого агроценоза  в котором   доминирует  монокультура 

[14].Через 20 лет  последействия на делянках всех вариантов опыта  сформировались 

климаксовые формации в травостое которых отсутствовала доминирующая культура. 

Ботанический состав данных формаций был представлен более 50 видами растений и 

зависел от погодных условий. Во влажные годы в травостое всех вариантов опыта 

доминировали  мезофиты: клевер луговой (TrifoliumpretenseL.), клевер белый 

(TrifoliumrepenseL.),  подмарейникнастоящий (GaliumverumL.), полевицанитевидная 

(AgrostiscapillarisL.), ромашканепахучая (Matricariainodora), ромашка лекарственная 

(Matricariachamomilla), пупавка полевая (Anthemisarvensis), овсюг (Avenafatua), одуванчик 

(Taraxacumofficinale), ландыш (ConvallariamajalisL.), медуница (Pulmonariaobscura). В 

засушливые годы в травостоепреобладаликсерофиты: кошачья 

лапкадвудомная(Antennariadioica), ясноткабелая(Lamiumalbum), пижма обыкновенная 
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(Tanacetumvulgare),  мятлик луговой (Poapratensis), вероника дубровная 

(Veronicachamaedrys), лисохвост  луговой (AlopecuruspretenseL.), осот обыкновенный 

(Sonchusarvensis), бодяк полевой (Cirsiumarvense). 

 

Согласно данным  таблицы 2 продуктивность трав зависела от последействия ранее 

внесенных удобрений (1983-1997 гг.) и их эффективность не была исчерпана 20 годами 

последействия. Наибольшие  прибавки урожая получены от последействия 

бесподстилочного навоза в дозе N700. Прибавки урожая трав от последействия 

минеральных удобрений уступали  последействию органических удобрений.  За весь 

период исследований  прибавки  урожая  зеленой массы трав от  последействия 

минеральных удобрений (N300РК) составили  41%, бесподстилочного навоза (N300) – 56%.  

Эффективность  последействия   удобрений  также зависела  от погодных условий. В 

засушливых, неблагоприятных условиях (2002, 2003, 2007, 2010-2012 гг.)  последействие 

удобрений, либо не проявлялось, либо  оценивалось как крайне незначительное. Видовой  

состав травостоя  также оказывал влияние на продуктивность зеленой массы. В период 

2013-2017 гг. в травостоев большом количестве присутствовали  растения , отличающиеся 

высокой биомассой (пижма, щавель).  Различия в эффективности последействия 

минеральных удобрений и бесподстилочного навоза, вероятно, обусловлены  

неодинаковым их влиянием в период  1983-1997гг. на уровень плодородия почв. 

Систематическое 15-летние внесение органических и минеральных удобрений в дозах, 

равных по наличию биогенных элементов (N300PK), обусловило увеличение содержания в 

почве (0-20 см): гумуса, соответственно, на 103%  и 51 %, калия подвижного – на 200% и 
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58%, фосфора подвижного в 9 и 6 раз. Почва с наибольшим содержанием гумуса, 

биогенных элементов (N700) характеризовалась максимальной эффективностью 

последействия (таблицы 2, 3). 

Согласно данным таблицы 3 последействие удобрений сопровождалось снижением 

содержания гумуса, подвижного фосфора, обменного калия. Максимальные их потери 

отмечены в переунавоженной почве (N700): в среднем  ежегодно: гумуса – на 0,04%, 

подвижного фосфора – на 40,1, обменного калия – на 8,0 мг/ 1кг. В почве варианта БН N300 

ежегодные потери гумуса составляли – 0,019%, подвижного фосфора –7,8, обменного калия 

– 3,8 мг/ кг. В почве  последействия минеральных удобрений содержание гумуса, 

подвижного фосфора, обменного калия ежегодно, в среднем, снижалось,  соответственно, 

на  0,008%, 6,3 и 1,65  мг/ кг. Почва вариантов опыта с последействием бесподстилочного  

навоза отличалась более высокой биогенностью: наибольшей численностью 

денитрифицирующих микроорганизмов, бактерий, использующих минеральные формы 

азота.  Численность различных физиологических групп микроорганизмов в почве с 

последействием удобрений  возрастала в 2 – 6 раз по сравнению  с ее значениями в почве  

контрольного варианта опыта (таблица 4). Вероятно, это обусловлено трансформацией 

агрофитоценоза на более низкий уровень обмена веществ и энергии, что является 

закономерным при формировании устойчивых климаксовых формаций [14]. Почва 

всехвариантов опыта на 20-й год последействия  удобрений отличалась низкой 

биологической активностью (таблица 5).  Вместе с темнаибольшее продуцирование 

углекислого газа, разложение полотна, желатина отмечено в почве последействия 

бесподстилочного навоза в дозах  N500,  N700.  С увеличением срока последействия резко  

снижалась  токсичность почвы. На 20-й год последействия  различия в токсичности почвы 

всех вариантов опыта оценивалась как крайне низкие, равнозначные (таблица 5). 
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В соответствии с данными таблицы 6 минеральные и в большей степени органические 

удобрения продолжали в своем последействии оказывать влияние не только на величину 

урожая, но и качество зеленой массы  трав. Последействию 

максимальнойдозыбесподстилочного навоза N700, соответствовало наибольшее 

содержание в зеленой массе трав  сырого протеина, обменной энергии, кормовых единиц, 

наименьшее клетчатки.  Однако уже на 3-5 годы последействия удобрений ни в одном  из  

вариантов опыта зеленая масса трав  несоответствоваланормативным требованиям ГОСТ Р 

56912 [11].  Низкое содержание   сырого протеина, высокое клетчатки    в зеленой массе 

трав   отмечалось  уже  на 3-й  год  последействия бесподстилочного навоза в дозе  N300, 

на 5-й год последействия при дозе N700.  Качество зеленой массы трав  всех вариантов 

опыта  резко снижалось  не только  по причине уменьшения плодородия почв, но и 

появления в травостое значительного количества ядовитых и вредных растений – лютика 

полевого  (RanunculusarvensisL.), чистотела большого (ChelidoniummajusL.), хвоща 

полевого (EquisetumarvenseL.). 

Расчеты, проведенные по минимуму приведенных затрат с учетом прибавки урожая, 

показали, что его формирование вцелом за все года исследований (1998-2017 гг.)за счет 

последействия  удобрений было экономически оправдано (таблица 7 ). 

ВЫВОДЫ 

1. Последействие минеральных и различных доз бесподстилочного навоза сопровождалось  

резким изменением ботанического состава  травостоя. На 10-й год последействия 

удобрений агроценоз всех вариантов опыта сменился фитоценозом, что соответствовало 

общим природнымзакономерностям  изменений биоценозов с доминированием 

монокультур. 

2. Длительность последействия минеральных удобрений, различных доз бесподстилочного 

навоза  (примененных в 1983-1997гг.)  не ограничена 20 годами (1998-2017 гг.) и  

определялась уровнем  плодородия почв, погодными условиями, ботаническим составом 

агрофитоценоза.  

3. Удобрения, прямое действие которых не обеспечивает высокий уровень плодородия  

дерново-подзолистой супесчаной почвы, малоэффективны  в  своем  последействии.  

Наибольшие прибавки урожая зеленой массы трав  получены от  

последействиябесподстилочного   навоза   в дозе N700.  Эффективность  последействия 

минеральных удобрений  (N300РК)  уступало пролонгированному 

действиюбесподстилочного навоза в дозе N300. 
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4. Последействие удобрений всех вариантов опыта сопровождалось снижением плодородия 

почв. Наибольшее уменьшение содержания гумуса, биогенных элементов отмечено в почве 

вариантов  с максимальной  эффективностью последействия  удобрений – 

бесподстилочного навоза в дозе  N700. 

5. Бесподстилочный навоз в дозе N700даже на 20-й год последействия обеспечил большую 

биогенностьдерново-подзолистой супесчаной почвы: наивысшее содержание в ней 

микроорганизмов основных физиологических групп; максимальные значения ее 

биологической активности. 

6. Многолетнее последействие удобрений всех вариантов опыта не позволяло получать 

зеленую массу трав, соответствующую нормативным требованиям  качества.Низкое 

содержание   сырого протеина, высокое клетчатки    в зеленой массе трав   отмечалось  уже  

на 3-й  год  последействия бесподстилочного навоза в дозе  N300, на 5-й год последействия 

при дозе N700 . 

7. Использование последействия в качестве основного фактора  увеличения 

продуктивности  трав в целом за период 1998-2017 гг. было экономически оправданным. 

Однако длительное формирование урожая трав за счет последействия удобрений 

ограничено  появлением в агрофитоценозе  ядовитых и опасных растений, присутствие 

которых в зеленых кормах, согласно нормативным требованиям,  не допускается. 
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Аннотация. В агроценозах с бессменным возделыванием многолетних трав установлено 

влияние длительного применения (35 лет)  минеральных удобрений, различных доз 

бесподстилочного навоза на изменение биогенности дерново-подзолистой почвы. Указаны  

положительные и негативные  действия удобрений на численность основных 

физиологических  групп микроорганизмов в дерново-подзолистой почве, их  

биологическую активность.  Определены причины высокой биологической активности 

почвенных микроорганизмов при использовании на удобрение бесподстилочного навоза: 
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резкое увеличение в почве содержания легкогидролизуемого азота, подвижного 

органического вещества наиболее доступных для микроорганизмов почвы, высокое 

содержание азота, узкое соотношение  углерода к азоту в самих микроорганизмах. 

Summary. In agrocoenosis with the permanent cultivation of perennial grasses the effect of 

prolonged use (35 years) of mineral fertilizers, of different doses of liquid manure on the change 

of biogenetic sod-podzolic soil. The positive and negative effects of fertilizers on the number of 

the main physiological groups of microorganisms in sod-podzolic soil are indicated, their 

biological activity is determined. the reasons For the high biological activity of soil 

microorganisms when used for fertilizer of liquid manure-free: a sharp increase in the soil content 

of easily hydrolyzed nitrogen, mobile organic matter most accessible to soil microorganisms, high 

nitrogen content, a narrow ratio of carbon to nitrogen in the microorganisms themselves. 

Ключевые слова: удобрения, кормовые травы, почва, микроорганизмы, биологическая 

активность. 

Key words: fertilizer, perennial grasses, soil, microorganisms, biological activity. 

В настоящее время в связи с переводом животноводства на промышленную основу 

существует проблема утилизации бесподстилочного навоза, помета [1]. Ежегодные объемы 

их производства  в хозяйствах индустриального животноводства РФ превышают 185 млн. 

м3, в том числе полужидкого, жидкого  навоза, помета, соответственно, 48 млн. м3 и  85 

млн. м3, животноводческих стоков – 52 млн. м3. Основным способом утилизации 

бесподстилочного навоза,  помета  является их  использование на удобрение, главным 

образом под многолетние кормовые травы. 

Бесподстилочный навоз является важным источником повышения плодородия почв и 

оказывает значительное влияние на биологические свойства почв [2]. Биологическая 

активность характеризует жизнедеятельность микроорганизмов, связанных с процессами 

трансформации органических, минеральных питательных веществ, поступающих с 

бесподстилочным навозом в почву и является одним из важнейших показателей ее 

плодородия [3 ]. 

Имеющиеся литературные данные по влиянию бесподстилочного навоза и 

минеральных удобрений на биогенность почвы не всегда однозначны. Во многих работах 

установлено положительное влияние  умеренных доз (≤ N300) бесподстилочного навоза и 

минеральных удобрений на численность и биологическую активность микроорганизмов и 

в целом на плодородие почвы [2,4]. Однако в хозяйствах, стараясь избавиться от огромных 

объемов бесподстилочного навоза, применяют  данное удобрение  в сверхвысоких дозах 

(свыше N 400) на одних и тех же  полях, расположенных вблизи животноводческого 
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предприятия.  Влияние длительного  применения повышенных   доз  бесподстилочного 

навоза на биогенность почвы  до сих пор не  изучено [3]. 

Цель данной работы -изучить влияние регулярного длительного применения (1983-

2017 гг.) минеральных удобрений, различных доз бесподстилочного навоза КРС на 

биологические  свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы в агроценозах с 

бессменным  возделыванием многолетних трав. 

Методика исследований. В рамках «Программы длительных опытов географической 

сети по комплексному применению удобрений и других средств   химизации» на опытном 

поле  ФГБНУ ВНИИОУ в долгосрочном опыте № 088 в «Реестре аттестатов длительных 

опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами РФ» [5], начиная с 1983 г., 

изучаются агроэкологические последствия систематического длительного применения 

различных доз бесподстилочного навоза  в  интенсивном  режиме на одном и том же поле 

с бессменным травостоем. Почва участка дерново-подзолистая, супесчаная  на мощной 

суглинистой морене.   Перед  закладкой опыта почва (0-20 см) имела следующие 

агрохимические показатели: рНсол. 4,9; содержание гумуса (по Тюрину) 1,34%; подвижных 

фосфора и калия (по Кирсанову), соответственно, 5,6-6,8 и 14,7 мг/100 г;Нг (по Каппену) 

1,9 мг экв./100 г, S (по Каппену, Гильковицу) 3,7 мг экв./100 г. Схема опыта: 1. Без 

удобрений (контроль);  2. Удобрение – бесподстилочный навоз (БН), доза N300; 3. БН400; 

4. БН, N500; 5. БН, N700; 6. Минеральные удобрения N300РК (эквивалент NPK варианта 

2). Бесподстилочный навоз и минеральные удобрения при внесении равномерно 

распределяли по всей поверхности делянки перед отрастанием трав. При внесении 

удобрений  под каждый укос трав единовременная доза бесподстилочного навоза не 

превышала N300. При большей норме бесподстилочный навоз применяли дробно под три 

укоса: N400 (300+100+0); N500 (300+100+100); N700 (300+200+200).  Используемый на 

удобрение бесподстилочный  навоз  КРС характеризовался низким содержанием сухого 

вещества (1,6%), азота (0,11 %), фосфора (0,06 %), калия (0,12 %). Опытная культура – 

кострец безостый (Bromopsis  inermis  Leyss)  сорта Моршанский 760.  Агротехника 

общепринятая для зоны Владимирской области. Стационарный опыт проводится  в 

соответствии с требованиями ОСТ 10 106 [6]. Площадь делянки 35 м2, учетной 27 м2. 

Повторность в опыте 4-кратная. Агротехника  возделывания многолетних злаковых 

кормовых трав общепринятая для Владимирской области. Биологическое состояние почвы 

оценивали по комплексу показателей: численность микроорганизмов определяли методом 

учета на плотных и жидких питательных средах [7, 8]; ферментная и потенциальная 

активность почв определялась по [9]. Для общей оценки биологического состояния почвы 
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расчитывали интегральный показатель суммарной биологической активности с 

использованием метода относительных величин [10]. Содержание в почве 

щелочногидролизуемого азота определялось по Корнфильду [11], общего углерода – по 

Тюрину [9], запасов углерода и азота общей микробной биомассы – регидратационным 

(углерод биомассы)  и инкубационным (азот) методами [12], активной биомассы 

микробиоты – методом субстратиндуцированного дыхания [13], количество доступного для  

микроорганизмов  органического углерода – кинетическим методом [14]. 

Результаты исследований.  Согласно  результатам  исследований  наименьшая 

численность основных физиологических групп микроорганизмов  ежегодно отмечалась в 

почве контрольного варианта опыта, в котором удобрения не применялись.  Низкая 

микробная обсемененность почвы данного варианта опыта, вероятно, обусловлена низким 

содержанием в ней органического вещества, питательных элементов. Численность 

микроорганизмов в почве контрольного варианта  зависела в основном от погодных 

условий вегетационного периода, количества биомассы, поступающей в нее с пожнивно-

корневыми остатками. 

По  итогам  многолетних исследований микрофлора дерново- подзолистой супесчаной  

почвы оказалась чрезвычайно  чувствительной  к  воздействию бесподстилочного навоза и 

минеральных удобрений. Изменения  численности, биологической активности  почвенной 

микрофлоры  обнаруживаются  уже  в первый год использования удобрений, однако  

наиболее   очевидными, с меньшей зависимостью от погодных условий вегетационного 

периода,  они  проявляются с увеличением длительности исследований [6]. 

Регулярное,  длительное применение удобрений под многолетние травы (35 лет) 

значительно повышало  в почве  численность сапрофитной микрофлоры, изменяло ее  

видовой состав (таблица 1). Систематическое применение  бесподстилочного  навоза (N300) 

обусловливало  рост численности микроорганизмов,     участвующих в разложении 

органических и минеральных форм азота  в 2,5 – 3,4 раза.  Численность нитрифицирующих 

бактерий, окисляющих  аммонийные  соединения   до нитратных,   повышалась в 7,5 – 14,9 

раз, денитрифицирующих микроорганизмов,  восстанавливающих нитратный азот до 

молекулярного – в 100 раз по сравнению с неудобренной почвой. Ежегодное применение 

бесподстилочного навоза сопровождалось ростом  численности   целлюлозоразрушающих 

микроорганизмов в 4,3 – 6,4 раз, микромицетов в 1,7 – 2,2 раза, актиномицетов в 2,8 – 3,3 

раз, активно участвующих в разложении органического вещества и пожнивно-корневых 

остатков. Использование бесподстилочного навоза повышало  в 2,5 – 3 раза обсемененность 

почвы олигонитрофилами и олигокарбофилами, которые на конечной стадии разложения 
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органических  веществ способны  из почвенного раствора  усваивать малые количества 

азотистых соединений,  ассимилировать   углеродосодержащие вещества[8]. 

Несмотря на высокое содержание в почве  минерального и органического азота, 

использование бесподстилочного навоза  увеличило  численность свободноживущих 

азотфиксирующих  микроорганизмов, в основном, Сlostridium    рasteurianum  и Azotobacter   

chroococcum. Согласно данным таблицы 1 с увеличением дозы бесподстилочного навоза с 

N300  до  N700  отмечалось  дальнейшее  достоверное повышение в почве численности всех 

указанных физиологических групп  микроорганизмов. 

В соответствии с результатами исследований  многолетнее  применение минеральных 

удобрений (N300PK) также повышало  микробную обсемененность  почвы .  В сравнении с 

почвой контрольного варианта опыта в данной почве численность  аммонификаторов, 

микроорганизмов, использующих минеральные формы азота,  микромицетов  

увеличивалась в 2 раза, целлюлозоразрушающих и нитрифицирующих микроорганизмов  в  

3 раза, денитрификаторов – в 10 раз. В сравнении с бесподстилочным навозом (N300)  

применение минеральных удобрений оказало меньшее влияние на рост численности  в 

почве  нитрификаторов,  денитрификаторов, олигонитрофилов, олигокарбофилов, однако, 

обусловило значительно большее содержание в ней микромицетов в основном  рода   

Penicillium. 
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Увеличение  обсемененности почвы нитрифицирующими и денитрифицирующими 

микроорганизмами при использовании  удобрений, вероятно, обусловлено   наличием в них  

легкодоступного аммонийного   и  нитратного азота. Увеличение численности грибов, 

актиномицетов, целлюлозоразрушающих микроорганизмов свидетельствует о более 

интенсивной минерализации органического вещества в почве под влиянием 

бесподстилочного навоза и минеральных удобрений. Известно, что на начальном этапе 

минерализации органического вещества почвы принимают участие преимущественно 

грибы и целлюлозоразрушающие микроорганизмы, на окончательном – актиномицеты [3]. 

Указанные  изменения почвенного микробиоценоза под влиянием бесподстилочного навоза 

и минеральных удобрений. отмечались как в пахотном, так и в нижележащих горизонтах 

(таблица 2.). 

Согласно литературным данным рост численности микроорганизмов в почве оказывает 

как  отрицательное, так  и положительное влияние на состояние агрофитоценоза, 

плодородие почвы.  В условиях, благоприятствующих активизации обменных процессов, 

синтезу физиологически  активных и гумусообразующих соединений, увеличение 

численности микроорганизмов способствует росту плодородия почв. Однако чрезвычайно 

высокое содержание в почве денитрификаторов  увеличивает  непроизводительные потери   

азота  –  важнейшего биогенного элемента, которые могут превысить 20% от его общего 

содержания в удобрениях  [3]. Увеличение численности нитрифицирующих бактерий, 

согласно результатам многочисленных исследований, приводит к накоплению нитратов в 

почве, в продукции растениеводства, повышает риск загрязнения грунтовых вод [1].  

Высокая  обсеменненность  актиномицетами, грибами, бактериями, способных 

синтезировать токсичные соединения, в основном фенольной природы, как правило, 

обусловливает снижение интенсивности обменных процессов в почве, ее  энергетического 

потенциала [3,13,15].  Согласно результатам проводимых исследований  высокая 

численность нитрификаторов, денитрификаторов в почве вариантов опыта с 

использованием минеральных удобрений и бесподстилочного  навоза  в дозе N700, 

вероятно, является причиной   снижения окупаемости их применения в результате 

непроизводительных потерь азота, сверхнормативного содержания в растительной 

продукции нитратов, их активной миграции по профилю почвы.  Интенсивная 

обсемененность почвы  актиномицетами, микромицетами  данных вариантов опыта 

обусловила рост  ее токсичности   (таблица 3 ). 

Помимо численности микроорганизмов  важным   показателем биогенности почвы 

является ее  актуальная (полевая, естественная) и потенциальная (искусственная) 
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биологическая активность.  По результатам проводимых исследований    (таблица 4) 

наименьшая биологическая активность почвенных микроорганизмов отмечалась в 

неудобренной почве, что обусловлено крайне низким уровнем  обмена веществ и энергии, 

что является закономерным для устойчивых, климаксовых формаций [15,16]. Помимо  

пожнивно-корневых остатков  в почву вариантов опыта с применением бесподстилочного 

навоза   поступало значительное количество дополнительного  энергетического материала   

в  виде  органического вещества, биогенных элементов в составе данного удобрения. Это 

обстоятельство   явилось причиной роста   численности микроорганизмов, их  

биологической активности  в почве   вариантов опыта  с  применением жидкого навоза, 

животноводческих стоков.  С увеличением дозы  бесподстилочного навоза  степень 

разложения полотна, желатина фотопленки, интенсивность дыхания почвы возрастала, 

достигая максимума при N700 (таблица 3). Наибольшим дозам бесподстилочного  навоза 

соответствовала максимальная активность ферментов ( уреазы, инвертазы, фосфатазы, 

каталазы, полифенолоксидазы), принимающих  участие в реакциях гидролитического 

распада высокомолекулярных  органических соединений, синтеза нового органического 

вещества (активизация азотфиксации), обогащающих почву подвижными и доступными 

растениям и микроорганизмам питательными веществами, что  имеет   чрезвычайно важное 

значение для ускорения обменных  процессов   в  системе: «почва – растения – микробиота»  

(таблица 4). В исследованиях выявлена  низкая активность почвенных ферментов в 

варианте с минеральными удобрениями, что может быть обусловлено неблагоприятным 

изменением кислотности почвенного раствора под их влиянием. 

Каждый из определяемых  показателей не может в полной мере характеризовать 

биологическую деятельность в почве. Поэтому используют расчетный показатель 

суммарной относительной биологической активности, который позволяет в целом более 

достоверно и объективно оценить биологическое состояние почвы и степень воздействия 

изучаемых факторов [10]. Как следует из данных таблиц 5, 6  максимальная биологическая 

активность, индексы чувствительности микробиоты почвы к воздействию удобрений  

рассчитанные   за 2 последних года (2016, 2017 гг.), относятся к варианту с применением 

дозы N700 бесподстилочного навоза, затем с N300. Вариант N300PK оценивается по всем 

показателям выше контроля, но ниже вариантов с бесподстилочным навозом. 

Согласно результатам биохимических исследований высокая биологическая 

активность микроорганизмов почвы вариантов опыта с применением бесподстилочного 

навоза , обусловлена резким увеличением в ней  содержания наиболее доступного для 

микроорганизмов легкогидролизуемого азота, подвижного органического вещества, а 
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также большим содержание азота в самих почвенных микроорганизмах  (таблица 7).  В  

почве  при внесении органических удобрений снижалось соотношение  C:N и   повышалась  

суммарная  активная  биомасса почвенных микроорганизмов. 

Выводы: 

1. Дерново-подзолистая почва контрольного варианта опыта в котором удобрения не 

применялись характеризовалась наименьшей численностью микроорганизмов основных 

физиологических групп, их биологической активностью.  Биогенность почвы данного 

варианта опыта зависела от погодных условий вегетационного периода, величины 

биомассы пожнивно-корневых остатков, ежегодно поступающих в нее. 

2. Применение бесподстилочного навоза значительно повышало численность и 

биологическую активность почвенных микроорганизмов. С увеличением дозы 

бесподстилочного навоза биогенность почвы возрастала. 

3. Согласно результатам микробиологических исследований использование 

бесподстилочного навоза на удобрение  должно  быть строго регламентировано, 

соответствовать требованиям рекомендаций высокоэффективного,  экологически 

безопасного его применения [18,19]. 
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4. Ненормированное, сверхинтенсивное применение бесподстилочного навоза в дозах, 

более N400 резко повышало численность аммонифицирующих, нитрифицирующих, 

денитрифицирующих микроорганизмов, актиномицетов , микромицетов, что потенциально 

может увеличить непроизводительные потери азота удобрений,  загрязнение почвы, 

растительной продукции, грунтовых  вод нитритами, нитратами, стимулировать рост  

токсичности  почвы, снижать урожайность растительной продукции, оказывать негативное 

влияние на ее качество. 

5. Минеральные удобрения (N300РК) по своему влиянию на биогенность дерново-

подзолистой почвы уступали действию бесподстилочного навоза (N300).  Повышение 

кислотности  почвы при использовании данных удобрений явилось причиной снижения ее 

ферментативной  активности, резкого увеличения численности микромицетов – основных 

продуцентов токсичных соединений. 
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6. Согласно результатам  биохимических исследований высокая биологическая 

активность  почвы в вариантах с применением бесподстилочного навоза обусловлена 

заметным увеличением в ней  содержания доступного для микроорганизмов 

легкогидролизуемого азота, подвижного  органического вещества, повышением 

энергетического потенциала  самих  почвенных   микроорганизмов в результате увеличения 

в  их  биомассе  содержания активного азота, сужением соотношения С:N. 
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Аннотация. Публикация представляет собой, исследование по вопросу территориального 

планирования муниципальных образований. В статье проанализиован порядок подготовки, 

состав и содержание схемы территориального планирования муниципального района. 

Определен общий порядок разработки схемы территориального планирования 

муниципального района. Автор представил в виде блок-схем подготовки схем 

территриального планирования муниципальных районов Московской области до  и после 

2015 года. В результате анализа нормативно-правовых документов автор сформулировал 

следующее определение: цель территориального планирования муниципального района – 

это обеспечение посредством градостроительства роста уровня жизни местного населения 

в комплексе с рациональным распределением земельных ресурсов муниципального района. 

Summary. The publication is a study on the territorial planning of municipalities. The article 

analyzes the procedure of preparation, composition and content of the scheme of territorial 

planning of the municipal district. The General procedure for the development of the scheme of 

territorial planning of the municipal district is defined. The author presented in the form of block 

diagrams of preparation of the scheme of territorial planning of municipal areas of the Moscow 

region before and after 2015. As a result of the analysis of legal documents the author formulated 

the following definition: the purpose of territorial planning of the municipal district is to ensure 
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through urban development the growth of the living standard of the local population in complex 

with the rational distribution of land resources of the municipal district. 

Ключевые слова: территориальное планирование, рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения, градостроительный документ, градостроительный 

регламент, объект капитального строительства. 

Key words: territorial planning, rational use of agricultural land, urban planning document, urban 

planning regulations, capital construction object. 

При подготовке схемы территориального планирования мууниципального района 

должен решаться вопрос рационального использования и охраны природных ресурсов, в 

том числе земельных, но фактически этот вопрос в градостроительном документе не 

решается, в результате чего при его реализации происходит застройка земель 

сельскохозяйственного назначения и ощутимое сокращение земель данной категории. Для 

того чтобы разобраться, почему так происходит, проанализируем порядок подготовки, 

состав и содержание схемы территориального планирования муниципального района [4]. 

Нужно отметить, что до 2015 года подготовку территориального планирования 

муниципальных районов Московкой области обеспечивали местные органы 

самоуправления соответствующих муниципальных районов. Однако, 27 июля 2014 года 

был принят закон Московской области от 24.07.2014г. № 106/2014-ОЗ  «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 

Московской области» , в соответствии с которым Правительство Московской области или 

уполномоченные им центральные испольлнительные органы государственной власти 

должны осуществлять полномочия органов местного самоуправления муниципальных 

районов по подготовке схем территориального планирования муниципальных районов, а 

также по внесению в них изменений. Главное управление архитектуры и 

градостроительства Московской области, начиная с января 2015 года осуществляет 

полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов по подготовке 

схем территориального планирования муниципальных районов, а также по внесению в них 

изменений. Установлен новый порядок разработки документов территориального 

планирования муниципальных образований, в котором Главархитектурк Московской 

области место центрального координатора процесса подготовки градостроительной 

документации [6]. 

На рисунке 1 представлена блок-схема подготовки схем территриального 

планирования муниципальных районов Московской области до 2015 года. Порядок таков: 
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органы местного самоупраления принимали решение о подготовке проекта данного  

градостроительного документа, выбирали разработчика документа, осуществляли сбор 

исходных данных, согласовывали и утверждали разработанную документацию (рисунок 1). 

После 2015 года порядок изменился. Главное управление архитектуры и 

градостроительства Московской области, прежде чем принять решение о подготовке схемы 

территориального планирования муниципального района, должно составить проект 

технического задания на подготовку градостроительного документа на основании данных, 

запрошенных у центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской обалсти, органов местного самоуправления муниципального района и 

входящих в его состав поселений по вопросам их компетенции.  Подготовленный проект 

технического задания подлежит согласованию с центральными испонительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления муниципального района, 

входящих в его состав поселений, после чего согласованный проект технического задания 

и проект решения о подготовке проекта документа территориального планирования 

рассматривается Градостроительным советом Московской области. На основании 

протокола Градостроительного совета Главархитектура Московской области принимает 

решение о подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального 

района (рисунок 2). Центральные исполнительные органы государственной власти 

Московской области задействованы также в предоставлении сведений по вопросам, 

относящимся к сфере их ведения, Главархитектуре Московской области с целью 

формирования исходных данных для использования разработчиками проекта схемы 

территориального планирования муниципального района. Главархитектура Московской 

области до утверждения проекта схемы территориального планирования муниципального 

района обеспечивает  ее согласование с центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области, в том числе с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия. 
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Новый порядок разработки схем территориального планирования муниципальных 

районов позволит Минсельхозу Московской области принимать участие в составлении и 

согласовании техническго задания на разработку градостроительной документации, 

представлять ее разработчикам актуальные исходные данные, осуществлять контроль 

предлагаемых проектных предложений. Должен быть положительный эффект, 
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заключающийся в учете земель сельскохозяйственного назначения при обосновании 

размещения планируемых объектов капитального строительства и более рациональному их 

использованию. Необходимо разработать регламент взаимодействия между 

Министерством сельског хозяйства  и Главным управлением Московской области, в 

котором определить перечень передаваемых данных, необходимых для раработки схем 

территориального планирования муниципальных районов [8]. 

После принятия решения о подготовке ппроекта схемы территориального 

планирования муниципального района Главного управления архитектуры Московской 

области заключает с подрядной организацией государсвенный контракт на его разработку. 

Подготовку проекта схемы территориального планирования муниципального района может 

заниматься любая подрядная коммерческая организация или государственное предприятие, 

учреждение, лицензирование на выполнение данного вида работ, с которыми по 

результатам проведения конкурса заключен государсвенный контракт. 

В отношении сельскохозяйственных земель отдельной позицией выделены только 

сведения о границах мелиоративных сельскохозяйственных угодий, но при этом нет в 

перечне исходной информациии данных об учете особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий. Подход к учету земель сельскохозяйственногоназначения 

очевидно недоработан и требует уточнения позиций. 

Анкеты, опубликованные Главным управлением архитектуры и градостроительства 

Московской области для заполнения ОМС, предприятиями и организациями, 

расположенными на его территории для получения исходных данных. Анкеты 

предусматривают сбор информации о численности населения, миграционных процессах, 

трудовых ресурсах, жилом фонде, объектах социального, коммунально-бытового, 

делового, коммерческого , общественного и специального назначения, о садоводствах, , об 

инженерном обеспечении, о наличии и характеристиках производственных и 

сельскохозяйственных предприятий, о структуре землепользования муниципального 

района [4, 5]. 

Мы считаем, что данные о площади сельскохозяйственных угодий, орошаемых и 

осушенных земель, а также общее количество сельскохозяйственных земель в структуре 

района, следует дополнить сведениями, позволящими полностью учитвывать наличие 

сельскохозяйственных земель и угодий на всей территории муниципального района, а 

также качество этих земель. Главным фактором при планировании размещения на 

сельскохозяйственных землях объектов капитального строительства должны стать 
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показатели их качественного состояния и обязательный учет особо ценных продуктивных 

земель. 

В соответствии с методическими указаниями целью территориального планирования 

развития муниципального района является обеспечение градостроительными средствами 

роста жизни населения, учет интересов граждан и их объединений при определении 

назначения территорий, исходя из совопности социальных, экологических и 

экономических факторов. Указанные цели должны достигаться путем решения задач по 

планированию развития территории муниципального района, к которым относится: 

 планирование размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры; 

 установление зон с особыми условиями территорий; 

 предложения по охране объектов культурного наследия местного значения; 

 установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

осуществления иных полномочий органов местного самоуправления; 

 мероприятия по охране объектов культурного наследия местнрого значения; 

 мероприятия по охране окружающей среды. 

И среди всех задач по территориальному планированию ничено не сказано о 

предложениях по рациональному использованию и охране земельных ресурсов. 

На генеральном (проектном) плане должны отображаться земли 

сельскохозяйственного назначения. Если бы на территории Московской области были 

установлены перечни особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, то в 

государственный кадастр недвижимости были бы внесены сведения о них в виде границ 

зон с особыми условиями использования, что нашло бы отражение на карте границ зон с 

особыми условиями использования территорий муниципального района. 

Согласно методическим указаниям текстовая часть должна включать в себя 

обоснование вариантов решения задач и перечень мероприятий по территориальному 

планированию развития его территории, обоснование предложений по планированию 

территориального развития района с указанием на этапы их реализации, перечень основных 

факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Карты в составе материалов по 

обоснованию должны включать в себя информацию о состоянии территории района, о 

возможных направлениях ее развития и об ограничениях использования, о предложениях 

по территориальному планированию муниципального района. 

В методических указаниях по подготовке схем территориального планирования 

муниципальных районов нет прямого предписания о необходимости  учете земель 
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сельскохозяйственного назначения при размещении объектов капитального строительства 

местного значения. 

Анализ материалов утвержденных схем территориального планирования 

муниципальных районов Московской области показал, что на картах использования 

территории (опорных планах) в составе материалов по обоснованию отображаются земли 

сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные производственные центры, 

иногда сельскохозяйственные угодья. Однако это не явилось препятствием для размещении 

объектов капитального строительства на землях сельскохозяйственного назначения или в 

санитарно-защитных зонах производственных центров. 

Относительно порядка подготовки схемы территориального планирования 

муниципального района данные методические указания содержат только общую 

последовательность административных процедур, которые необходимо произвести 

органам местного самоуправления с целью получения утвержденного документа 

территориального планирования. 

На основе изученной нормативно-правовой литературы по вопросу составления 

документов территориального планирования, а также материалов утвержденных схем 

территориального планирования муниципальных районов Московской области определен 

общий порядок разработки схемы территориального планирования муниципального 

района, который состоит из пяти этапов (рисунок 3). По результатам проведенного 

комплексного анализа современного состояния территории района выявляются основные 

проблемы и предпосылки перспективного развития ее градостроительной организации, а 

также проводится укрупненное зонирование территории и района по степени 

градостроительной активности, при котором определяются зоны для проведения активных 

и умеренных градостроительных мероприятий, а также зоны с естественной динамикой 

развития и зоны сохранения сродного комплекса. Однако для схем территориального 

планирования Московской области характерно при достаточно низком естественном 

демографическом росте населения планирование интенсивного жилищного и дачного 

строительства для привлечения дополнительного населения в субъект. 
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Планируемое развитие территории района должно заключаться в размещении 

необходимых району объектов капитального строительства. При этом по результатам 

оценки свободных от застройки территорий муниципального района должна определяться 

возможность их использования по градостроительным условиям для размещения 

указанных объектов. Новое строительство может планироваться как в границах населенных 

пунктов, так и за их пределами. В схемах территориального планирования муниципальных 

районов зачастую запланированный объем нового строительства не отвечает требованию 

объективной необходимости в нем, а объекты капитального строительства проектируются 

вне границ населенных пунктов на землях сельскохозяйственного назначения без какого-



Московский экономический журнал №2 2018 

 
44 

 

либо соответствующего обоснования. В настоящее время действующие методические 

указания отсутствуют. 

Рассматриваемая градостроительная документация не проходит процедуру публичных 

слушаний, но Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области 

обязано обеспечить поэтапное согласование проекта системы территориального 

планирования муниципального района с заинтересованными лицами и обеспечить 

открытый доступ к проекту документа и материалам по его обоснованию в 

информационно-аналитической федеральной государственной системе территориального 

планирования (ФГИС ТП), не позднee чем за 3 месяца до утверждения. Правообладатели 

земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные 

интересы нарушаются или могут быть нарушена в результате утверждения схемы 

территориального планирования муниципального района, вправе оспорить схему 

территориального планирования муниципального района в судебном порядке. 

В результате анализа порядка подготовки, состава и содержания схемы 

территориального планирования муниципального района, необходимо сделать ряд важных 

выводов о том, почему данный градостроительный документ не обеспечивает рациональное 

использование земельных ресурсов. 

По мнению авторов, цель территориального планирования муниципального района 

необходимо уточнить, так как в ней решаются не только вопросы улучшения качества 

жизни местного населения с помощью градостроительных средств, но и вопросы выделения 

земельных ресурсов для планируемого разрешения объектов капитального строительства. 

В связи с этим, предлагается следующее определение: цель территориального 

планирования муниципального района – это обеспечение посредством градостроительства 

роста уровня жизни местного населения в комплексе с рациональным распределением 

земельных ресурсов муниципального района.  
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BlockChain — решение проблем регистрации недвижимости 

The BlockChain is a solution to the problems of registration of real estate 
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Аннотация. Публикация представляет собой исследование разработки технологии 

блокчейн в Росреестре. Сотрудники Росреестра отмечают такое важное преимущество 

хранения данных на блокчейне: абсолютная надежность, исключающая возможность 

потери или уничтожения. Росреестр принимает участие в пилотном проекте по внедрению 

технологии блокчейн в госуправление.  В работе изучен пилотный «Проект KYC» (know 

your customer — знай своего клиента) подразумевает как упрощенную идентификацию, так 

и обмен данными между банками по юридическим и физическим лицам. Выявлен основной 

плюс работы с недвижимостью на блокчейне – исключение участия стороны-посредника.  

Блокчейн гарантирует достоверность всего содержимого базы данных. Переход на 

подобную технологию позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и 

государственного управления. Преимущества для населения страны очевидны: мгновенное 

оформление документов; исключение необходимости обращаться повторно, поскольку 

документы не могут быть потеряны или повреждены; возможность быстрой проверки 

состояния взносов застройщика и статуса своих документов. 

Summary. The publication is a study of the development of blockchain technology in Rosreestr. 

Employees of Rosreestr note such an important advantage of storing data on the blockchain: 

absolute reliability, excluding the possibility of loss or destruction. Rosreestr is taking part in a 
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pilot project on the introduction of blockchain technology in public administration. The paper 

studied the pilot “project KYC” (know your customer — know your customer) involves both 

simplified identification and exchange of data between banks for legal entities and individuals. 

The main advantage of working with real estate on the blockchain is revealed-the exclusion of the 

intermediary party. The blockchain ensures the accuracy of all content of the database. The 

transition to such technology allows to optimize the costs of corporate and public administration. 

The advantages for the country’s population are obvious: instant registration of documents; 

elimination of the need to apply again, because the documents can not be lost or damaged; the 

ability to quickly check the status of the developer’s contributions and the status of their 

documents. 

Ключевые слова: единый государственный реестр недвижимости, недвижимость, 

блокчейн, хранение даных на блокчейне, аккредитив, деятельность блокчейн-стартапов. 

Key words: unified state register of real estate, real estate, blockchain, data storage on blockchain, 

letter of credit, activity of blockchain startups. 

Недвижимость – самый ценный распределенный ресурс в мире. Учитывая особый 

экономический и социальный статус недвижимости законодатели многих стран 

предъявляют специальные требования к оформлению сделок с ней. В законодательной 

системе это отражается внедрением титульной системы Торренса – системы регистрации 

прав, при которой запись в государственном реестре недвижимости гарантирует 

бенефициару безусловное право собственности на объект недвижимости. Передача права 

собственности производится путём внесения изменений в записях реестра, на основании 

документов о совершенной сделки. 

Обязанности по ведению реестра возлагаются на государственные органы, что должно 

гарантировать непредвзятость и его корректное ведение. Однако это требует 

дополнительных проверок чистоты сделки и добавляет бюрократических процедур. 

Росреестр принимает участие в пилотном проекте по внедрению технологии блокчейн 

в госуправление. Основными целями использования блокчейна является повышение 

доступности сведений реестра недвижимости и гарантий защиты прав собственности. 

Федеральная служба вместе с АИЖК работают над созданием блокчейн-решения, которое 

позволит значительно сократить сроки взаимодействия с компенсационным фондом 

долевого строительства. Проект предполагает полностью автоматизированное 

взаимодействие Росреестра с АИЖК. Реализация пилотного проекта с участием Росреестра 

позволит начать формирование единого стандарта применения технологии блокчейн в 

государственном управлении и при оказании государственных услуг. Преимущества для 
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населения страны очевидны: мгновенное оформление документов; исключение 

необходимости обращаться повторно, поскольку документы не могут быть потеряны или 

повреждены; возможность быстрой проверки состояния взносов застройщика и статуса 

своих документов [3,5]. 

Технология блокчейн — система организации распределенной базы данных. По этой 

технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях 

популярной в мире криптовалюты биткоин. Основное преимущество блокчейна перед 

традиционными банковскими транзакциями — отсутствие посредников. Блокчейн не имеет 

центрального органа, поэтому транзакции проверяются всеми участниками системы. 

Программный код сети открыт, и любой может обратиться к нему, но личность и другая 

персональная информация остаются тайной. Все, что видят создатели блоков, — данные по 

каждой конкретной операции. 

Председатель правительства подчеркивал, что поскольку нет единого хранилища 

информации, она вся разбита на блоки, то переписать эту информацию без ведома других 

лиц или каким-то образом внедриться туда невозможно. Наконец, существует 

предположение, что технология блокчейн может способствовать избавлению от излишней 

бюрократизации делового оборота. Главное преимущество технологии блокчейна, это 

отсутствие посредников при проведении регистрационных и учётных действий на примере 

постановки на госучет недвижимого имущества [4]. 

Высказывалась весной этого года идея использования технологии блокчейн и при 

госзакупках. В частности, заместитель начальника контрольного управления президента 

РФ Валентин Летуновский говорил о возможности использования блокчейн для 

применения смарт (умных) контрактов в госзакупках. Под смарт-контрактами 

подразумеваются электронные алгоритмы, которые могут автоматически исполняться при 

определенных условиях, то есть в случае с госзакупками речь может идти о том, что все 

транзакционные процессы (внесение обеспечения по контракту, авансирование работ, 

расчет по договору) происходят в автоматическом режиме. 

Деятельность блокчейн-стартапов в сфере недвижимости можно подразделить на 3 

направления: 

 перевод реестра на блокчейн; 

 перевод документооборота по сделкам с недвижимостью на блокчейн; 

 токенизации недвижимости. 

Нередко второе и третье направление пересекаются, предлагая клиенту зафиксировать 

сделки по владению недвижимостью через токены. 
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В настоящее время известны проекты по переводу реестров на новый способ ведения в 

Швеции, Украине, Греции, ОАЭ, России, Грузии, Японии, 

Основным плюсом работы с недвижимостью на блокчейне является исключение 

участия стороны-посредника. На данный момент в каждой сделке задействованы как 

минимум четверо сотрудников Росреестра, но при работе с блокчейном их участие 

требоваться не будет. Задействованная цепочка посредников добавляет дополнительные 

процессы проверок и согласований которые выполняют эти же посредники, увеличивая 

издержки и наращивая неэффективность. Издержки на посредников составляют 1-2% от 

суммы сделки. Площадки нового типа должны исключить взаимодействие с посредниками 

и снизить количество дополнительных проверок чистоты сделки. Сейчас в лучшем случае 

при применении электронного взаимодействия Росреестра с банками до 15 дней занимает 

оформление сделки. Планируется, что оформление сделок будет занимать до двух часов, 

что радикально снижает временные затраты и ускоряет все процессы в экономике  [11]. 

Сотрудники Росреестра отмечают такое важное преимущество хранения данных на 

блокчейне: абсолютная надежность, исключающая возможность потери или уничтожения. 

Одним из таких проектов, является платформа ATLANT, которая создает систему с 

помощью которой станет возможным проведение операций с недвижимостью, минуя 

посредников. 

Российский сервис «33 Слона» использует технологию блокчейн при оформлении 

сделок и уже открыл компанию по недвижимости в США. 

Токенизация недвижимости – самое интересное направление деятельности блокчейн-

проектов. Токенизация позволяет перевести в более ликвидную форму экономическую 

ценность объектов недвижимости, объем которой оценивается в 200 трл. долларов. Только 

в Московской области 13 млн. объектов в базе ЕГРН. Поступление даже малой части этих 

средств способно оказать значительное влияние на криптоэкономику: 

 повысить ее стабильность. Цены на недвижимое имущество достаточно стабильны, 

поэтому стоимость токенов, обеспеченных недвижимостью не будет подвержена 

волатильности как обычные криптоактивы; 

 увеличит капитализацию криптоэкономики за счёт трансфера эквивалента стоимости 

недвижимого имущества; 

 повысит эффективность владения недвижимостью за счет вовлечения в экономический 

оборот незадействованных ресурсов. 

Однако, как было сказано выше особые требования к обороту недвижимости создают 

определенные юридические проблемы с проведением такой токенизации. Получение 
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реальных прав на объекты недвижимости в странах использующих титульную систему 

Торренса требует прохождение ряда бюрократических процедур для внесения изменений в 

реестр, а это, с свою очередь, снижает оборотоспособность токенов в связи с чем теряется 

привлекательность идеи токенизации  [9, 7]. 

Непроведение такой регистрации приводит к отсутствию реального обеспечения 

токенов на недвижимое имущество, поэтому стоит крайне осторожно подходить к 

обещаниям проектов предоставлять квадратные метры за токены. Например, в случаях 

когда проект через краудфандинг собирает средства на приобретение или строительство 

недвижимости, а взамен предоставляет токен, привязанный к квадратным метрам этой 

недвижимости. В таких случаях стоит поинтересоваться действительно ли владелец токена 

будет собственником объекта и каким образом планируется фиксировать эти права. В 

некоторых случаях используется промежуточный вариант – владелец токена может 

рассчитывать не на собственность, а на экономические результаты ее использования, 

например, на доход от сдачи в аренду. Тогда корректней говорить, о том, что токен 

обеспечен не владением недвижимым активом, а долей в доходах компании, владеющей 

недвижимостью. В таком случае фиксация прав производиться не через титульную систему, 

а иными более простыми договорными конструкциями. В этом отношении примечателен 

проект Bloquid, который токенизирует экономический эквивалент стоимости 

недвижимости используя конструкцию договоров займа и залога. Эмиссия токена 

производится после заключения с собственником недвижимости двух договоров: договора 

займа залоговых токенов и договора залога недвижимого имущества в целях обеспечения 

исполнения обязательств по договору займа. После государственной регистрации 

обременения недвижимости, смарт-контракт выпускает токены. Эти токены передаются 

владельцу недвижимости по договору займа, поэтому для того, чтобы снять обременение с 

недвижимости заемщик обязан вернуть токены. В результате такой юридической 

конструкции создается связка между стоимостью залогового фонда и номинальной 

стоимостью эмитированных токенов. 

Еще один проект, который не был рассмотрен – ведение закладных на блокчейне 

(внедряется в Мастерчейне) – полагаю, что это все-таки больше относится к сфере ценных 

бумаг, а не недвижимости. Инновационная технология основана на хранении информации 

в распределенной базе данных. Ее архитектура исключает внесение изменений в блок, уже 

записанный ранее. 
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«Мастерчейн» — первый юридически чистый блокчейн в России. Ассоциация ФинТех, 

в которую входят 14 крупнейших банков России, создает национальную блокчейн-

платформу, и она работает уже сейчас. 

Слово «блокчейн» конкретный смысл приобретает, только когда речь заходит о 

криптовалютах и ICO, — большинство интересующихся IT и финансами слышали, что те 

основаны на технологии блокчейна. Но сама технология намного шире, технология 

блокчейн может влиять не только на самые разные стороны жизни обычного человека, но 

и на весь финансовый рынок в стране. Чтобы новая технология начала широко внедряться, 

она должна быть сертифицирована, разрешена к легальному применению. Сертификация 

любой платформы на блокчейн занимает примерно 1 год. 

Самая широкая область его применения — криптовалюты — в большинстве стран 

толком не легализованы, а Центробанк РФ и вовсе не рекомендовал ими пользоваться. 

В данный момент технология блокчейн в целом не может считаться полностью 

легальной на территории Российской Федерации. «Блокчейн, как технология, не попадает 

под нормативное регулирование. Понятие легитимность применимо только к решениям, 

созданным с помощью блокчейна. Есть несколько причин, по которым данные решения 

могут иметь сложности в получении легитимного статуса. Во-первых, это отсутствие 

соответствующего нормативного регулирования в отношении определенных продуктов, 

например, цифровых валют, во -вторых, наличие требований к реализации процессов 

взаимодействия исключительно в бумажном виде. Соответственно, последствия 

несоблюдения действующих законов и нормативных актов могут быть различны. Работа 

финансовых организаций в рамках АФТ позволяет не только найти новые технологические 

решения, но и определить законодательную базу для их реализации.» считает  Ольга 

Дергунова  заместитель президента-председателя правления банка ВТБ  [1, 3]. 

Данная ситуация входит в противоречие с потребностями бизнеса, который видит в 

технологии распределенных реестров огромный потенциал. Блокчейн — главная для 

финансового рынка технология XXI века. Бизнесмены и политики в России и во всем мире 

называют блокчейн «новым интернетом». Ведь это универсальный и куда более удобный 

способ хранения информации и заключения сделок. А взятый руководством страны курс на 

«четвертую техническую революцию» подразумевает адаптацию и развитие ключевых 

технологий. По этим же причинам в конце 2016 года была учреждена Ассоциация развития 

финансовых технологий (далее — АФТ/Ассоциация ФинТех) — общее детище важных 

игроков российского банковского рынка, включая Банк России, ПАО «Сбербанк», ПАО 

«ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «КИВИ 
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Банк», и АО «НСПК». А она, в свою очередь, создала «Мастерчейн»— блокчейн-

платформу для финансового рынка, которая в данный момент проходит сертификацию и 

готовится к массовому коммерческому использованию — старт намечен на 2019 год. 

На сегодняшний момент вводится децентрализованная депозитарная система учета 

закладных. Ипотечные кредиты рефинансируются (в том числе через АИЖК), 

объединяются в пулы и становятся предметом купли-продажи. Стратегия развития 

ипотечного рынка на период до 2030 года подразумевает, что две трети выданных кредитов 

будут частью общего рынка (сейчас этот показатель составляет около 20%). Для удобства 

обращения закладных были созданы общие для всего рынка депозитарии, где они хранятся. 

Законодательство предусматривает их хранение и в электронной форме. Но сейчас 

операции с ними — довольно долгая и затратная процедура и  «Мастерчейн» должен 

изменить эту ситуацию. 
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Уже сейчас платформа работает в рамках российских норм регулирования и с 

использованием российской криптографии, то есть технология полностью легальна, 

принята как Банком России, так и ведущими игроками рынка — пока только банковского. 

Но в скором будущем технологию подхватит и остальной финансовый рынок — 

международные валютно-кредитные и финансовые организации, брокерские фирмы, 

страховые, инвестиционные компании и фонды, валютные и фондовые биржи, 

внешнеторговые и производственные компании и т.д. [10]. 

Децентрализованная депозитарная система учета закладных, действующая на 

принципах блокчейна, призвана многократно ускорить и удешевить хранение, изменение и 

перемещение закладных. Схема и роли участников остаются теми же, что сейчас, но 

депозитарии создают общее распределенное хранилище данных, а все операции внутри 

него осуществляются по логике смарт-контрактов. 

В перспективе к сети может быть подключен и Росреестр — и тогда государственная 

регистрация прав тоже сможет осуществляться в рамках «Мастерчейна». Ожидается, что 

реализация позволит в 2-5 раз снизить стоимости хранения, учета и секьюритизации. Через 

год после запуска (а промышленное использование в виде «коробочного решения» 

планируется на середину 2018 года) этот проект превратится в крупнейшее в мире 

хранилище электронных закладных. 

Блоки «Мастерчейн» — куски информации — ссылаются друг на друга с помощью 

уникальных ключей, и так, «потянув» за один конец этой цепочки, можно иметь 

исчерпывающую информацию о том, что происходило с элементами цепи раньше. В случае 

с криптовалютами это преимущественно данные о сделках купли-продажи. Точно так же 

можно хранить информацию о любых сделках. Теоретически сама технология блокчейн 

делает ненужными множество длительных и дорогостоящих юридических процедур — 

нотариус, риелтор, кредитный аналитик и многие другие профессии, имеющие отношение 

к оформлению контрактов, могут отойти в прошлое. Потому что технология дает 

возможность точно отслеживать движение средств, историю контрактов (и, 

соответственно, собственности) и даже заключать сделки по принципу смарт-контракто — 

так, чтобы ни одна из сторон не смогла обмануть другую. 

Аккредитив — это специальный счет в банке, на который кладутся деньги с 

обязательством — перевести их на другой счет при исполнении определенных условий. 

Обычно это делается для того, чтобы получить твердые гарантии оплаты, исключить 

вероятность недобросовестного партнерства. Если мы говорим о сделках с каким-то 

товаром, то поставщик в этом случае уверен, что его товар будет оплачен сразу по 
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получении. Несложно заметить, что аккредитив чем-то похож на смарт-контракт, то есть на 

гарантированное совершение сделки при исполнении определенных условий. Только 

аккредитив — это смарт-контракт эпохи «до блокчейна». «Мастерчейн» сможет сделать его 

проще и удобнее. 

 

Банки поставщика и покупателя заключают смарт-контракт на создание аккредитива. 

Получив подтверждение от транспортной компании о доставке груза, банк покупателя 

автоматически выдает аккредитив банку поставщика. Это можно назвать переходной 

схемой от традиционного бизнеса к бизнесу на основе блокчейна. В будущем наверняка не 

понадобятся собственно аккредитивы, и смарт-контракты смогут заключаться не между 

банками, а между непосредственными участниками сделки. Но пока блокчейн-архитектура 

внедряется в первую очередь в банки, и они обкатывают на себе сделки будущего. 

«Мастерчейн» реализует все это в российском правовом поле. АФТ в ней является 

администратором сети, который выдает доступ новым участникам, среди которых могут 

быть как физические, так и юридические лица. Участники принимают правила 

распространения данных в «Мастерчейн», позволяющие признавать любой электронный 

документ в рамках этой сети по юридической силе равным бумаге с подписью и печатью. 

Если российские законы требуют бумаги с подписью, то участники могут обойтись без нее, 

потому что договорились об этом и потому что это решение признано АФТ. Таким образом, 

контракты, данные и все движения информации в рамках «Мастерчейн» входят в 

российское правовое поле. Участники защищены законом и могут пользоваться 

преимуществами технологии, не беспокоясь о ее юридической чистоте. Это первый и 

единственный юридически чистый блокчейн в России. Проекты на «Мастерчейн» пока 
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живут только внутри Ассоциации. Ожидается, что широкому кругу пользователей 

платформа будет доступна в 2019 году, после прохождения сертификации, которая 

занимает 1 год. 

«Мастерчейн» облегчает исполнение тендеров и крупных контрактов ПАО «ВТБ». 

Банковская гарантия — необходимое условие исполнения многих процедур и контрактов, 

а также важная часть государственной политики. С помощью этого инструмента 

осуществляется, например, поддержка экспортеров — когда уполномоченные банки 

гарантируют обязательства российских компаний, работающих за рубежом. Часто 

банковские гарантии требуются при участии в тендерах и госзакупках — чтобы хотя бы 

претендовать на них, компания должна либо выдать значительную сумму залога, либо 

предоставить гарантию от банка. Понятно, что получение и подтверждение этой гарантии 

часто становится задачей долгой, забюрократизированной. Нередки и случаи подделок этих 

бумаг. «Мастерчейн» меняет эту ситуацию. 

Финальной целью проекта является полный уход от бумажных гарантий. В сочетании 

с системой KYC проект с банковскими гарантиями может избавить компании от 

необходимости собирать многочисленные бумаги для получения гарантии. Но в текущем 

пилотном проекте речь идет об удобном хранении, верификации и предоставлении 

выданных гарантий. Банки-участники будут иметь свои узлы в «Мастерчейн» для сбора 

информации и каналы ее выдачи заинтересованным сторонам. Доступ к информации будет 

быстрым, сама информация — актуальной, полной и защищенной от мошенничества и 

подделки. 

Технически «Мастерчейн» создан на адаптированном под его нужды протоколе 

Ethereum. Его создал канадский программист русского происхождения Виталий Бутерин, с 

которым президент России Владимир Путин встречался в ходе Петербургского 

международного экономического форума. 30 августа Виталий также встретился с членами 

рабочей группы развития технологии распределённого реестра АФТ. Ethereum, в отличие 

от некоторых других блокчейн-платформ, полностью использует одно важное 

преимущество, которое такие системы дают,  а именно систему смарт-контрактов. 
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Смарт-контракты подразумевают, что сделки могут быть самовыполняемыми. 

Поскольку блокчейн — система распределенная и независимая, то если подписать (в 

электронной форме, конечно) контракт с определенными условиями, сделка (например 

перевод средств) может быть осуществлена автоматически при выполнении условий, и 

никто не сможет в этот процесс вмешаться. Таким образом, полностью исключается 

мошенничество, недобросовестное партнерство, а сам процесс сделок становится намного 

проще, быстрее и безопаснее. 

Пилотный «Проект KYC» (know your customer — знай своего клиента) подразумевает 

как упрощенную идентификацию, так и обмен данными между банками по юридическим и 

физическим лицам. Последнее осуществляется на коммерческой основе (и на базе смарт-

контрактов) и без раскрытия клиентской базы или компрометации важной информации. 

Банки имеют доступ к распределенной и обезличенной системе хранения информации. 

Только при исполнении определенных условий и в четко ограниченных сценариях банк 

может получить информацию о конкретном человеке. Покуда сам человек не пришел в 

банк, не попросил, например, о кредите и не выдал согласие на обработку персональных 

данных, никто не может посмотреть связанную с ним информацию из распределенного 

хранилища. За работой системы следит регулятор. А  банки могут получить только ту 

информацию, которая им нужна в данной процедуре. Сейчас это данные о том, нет ли 

человека в реестре мошенников, существует ли он вообще, дееспособен ли. Впоследствии 
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сюда добавятся функции быстрой идентификации, схема, заменяющая Бюро кредитных 

историй, обмен данными по юрлицам [10]. 

Энтузиасты говорят о том, что со временем блокчейн будет повсеместным. Блокчейн 

по определению гарантирует достоверность всего содержимого базы данных. По оценкам 

экспертов, переход на подобную технологию позволяет серьезно оптимизировать издержки 

корпоративного и государственного управления. Остаётся только подождать некоторое 

время, как на самом деле будет работать эта технология в условиях сильной 

забюрократизированной государственного аппарата России. 
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Оценка уровня продовольственного обеспечения Амурской области 

Evaluation of the level of food ensuring the Amur region 
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Аннотация. Проведена оценка состояния региональной продовольственной безопасности 

и выполнение функций продовольственного спроса и предложений.  Системой обобщенных 

показателей комплексно оценивалась обеспеченность региона сельскохозяйственной 

продукцией собственного производства. Оценка проводилась на основе общепринятых 

критериев, отражающие все основные аспекты продовольственной безопасности, а именно: 

самообеспеченности, независимости (зависимости), достаточности, доступности и качества 

продукции. 

Summary. An assessment was made of the state of regional food security and the fulfillment of 

the functions of food demand and supply. The system of generalized indicators comprehensively 

assessed the provision of the region with agricultural products of its own production. The 

assessment was conducted on the basis of generally accepted criteria for the main aspects of food 

security, namely self-sufficiency, independence (dependence), sufficiency, accessibility and 

product quality. 

Ключевые слова: регион, функции региона, продовольственное обеспечение, 

самообеспечение, независимость (зависимость), достаточность,  доступность, качество 

сельскохозяйственной продукции, уровень самообеспеченности. 

Key words: region, regional functions, food security, self-sufficiency, independence 

(dependence), sufficiency, accessibility, quality of agricultural products, level of self-sufficiency. 

Введение 

Продовольственная безопасность страны является составной частью её национальной 

и экономической безопасности, а также выступает как гарантия стабильного 
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удовлетворения потребностей населения в продуктах питания.[1] Для её обеспечения 

государство использует целый ряд средств, методов и механизмов. [2] Акцент на данном 

вопросе очевиден, поскольку потребление продуктов питания является первоочередной 

жизненной необходимостью населения, а создание условий для обеспечения жителей 

продовольствием соответствующего качества в нужном объеме и доступного по цене 

выступает одной из приоритетных задач государственной политики, которая требует 

первостепенного решения для нынешнего и грядущих поколений. [3] 

В настоящее время в условиях социально – политической и экономической 

нестабильности с функциональной позиции для федеральной системы продовольственного 

обеспечения особое значение приобретает продовольственная обеспеченность субъектов 

Федерации. [3,4] Регионы страны, как территориально детерминированные её подсистемы, 

участвуют в формировании общефедеральной продовольственной безопасности, дополняя 

её, конкретизируя и индивидуализируя. [5] Регионам как социально-экономическим 

подсистемам, характеризующиеся комплексностью, целостностью, специализацией и 

управляемостью, присущи определенные общенациональные функции: [7] 

 функция предложения – выражает зависимость объема товаров и услуг от числа 

предприятий в регионе, их производительной мощности и финансовой стратегии; 

 функция спроса – характеризует платежеспособность всех субъектов регионального 

рынка товаров и услуг от уровня их доходов и цен; 

 функция активности – выражает зависимость трудовой активности населения от его 

социального характера и способность региона функционировать как самосохраняющая 

система; 

 функция специализации – выражается в приоритетном развитии какой-либо одной или 

нескольких отраслей региональной экономики, а также определяется тем объемом и 

структурой производства товаров и услуг, которые удовлетворяют не только 

внутрирегиональные потребности, но и реализуются в другие регионы страны; 

 функция регионального управления – выражается в воспроизводстве региона как 

самостоятельной социально-экономической системы посредством планирования, 

организации учета, контроля и регулирования. 

Из вышеуказанных функций главными функциями, отвечающие за обеспечение 

региона продовольствием являются функции спроса и предложения. Можно сказать, что 

остальные функции являются функциями сопутствующими этому процессу.[8] Основным 

источником поступления продовольственных ресурсов является собственное 

сельскохозяйственное производство, подверженное существенному влиянию изменений 
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условий хозяйствования: природно-климатические, социально-экономические, 

производственные, финансовые и другие риски. 

Дифференциация условий продовольственного обеспечения по субъектам Федерации 

объясняется различиями в требуемых объемах продуктов питания, уровнем 

сельскохозяйственного производства и состоянием материально-технической базы 

сельского хозяйства, продовольственной независимостью, экономической и физической 

доступностью, качеством продуктов питания, традициями питания, рыночной 

инфраструктурой, развитостью рыночных отношений и другими факторами.  Проблема 

значительных различий между возможностями и масштабами производства продукции 

регионов страны сказывается на дифференциации продовольственного сектора, его 

результатах и, как следствие, на неравномерности распределения продовольствия, 

порождая проблему продовольственного обеспечения на уровне регионов. [5] 

Обостренная неравномерность социально-экономического развития различных 

регионов, приводит к ситуации, когда избыток продукции в одних регионах сочетается с 

дефицитом в других.[6] Недостаток обеспечения региона продовольствием приводит к его 

удорожанию и, соответственно, снижению уровня жизни населения. Однако полная 

самообеспеченность региона продовольственными товарами противоречит рыночным 

принципам хозяйствования, условиям межрегионального и межгосударственного 

разделения труда и, следовательно, оказывает отрицательное воздействие на 

эффективность функционирования региональной экономики, а также на социально-

экономическое развитие конкретного региона. Не всегда экономически оправдано 

использование продуктов питания исключительно регионального производства – ввоз 

продовольственных товаров из других регионов может обойтись дешевле. Таким образом, 

обеспечение региона продовольственными товарами должна быть сбалансированной 

(оптимальной). 

Актуальность наших исследований подчеркивается потребностью повышения 

продовольственного потенциала на территории всего региона, как залога его 

территориальной целостности, при выполнении основных задач продовольственного 

рынка: развитие региональной продовольственной системы в режиме расширенного 

воспроизводственного процесса (производство, распределение, перераспределение и 

потребление) и удовлетворение потребностей населения основными продуктами питания. 

Объект, методы и методика исследования 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности актуальна для всех субъектов 

Федерации, в том числе и для Амурской области, являющейся важным экономическим и 
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геополитическим регионом со значительным природно-ресурсным потенциалом. 

Изучаемая территория общей площадью 361,9 тыс.км2 (2,2% площади РФ) располагается 

на юго-востоке Азиатской части страны.[9] Оценочная численность населения Амурской 

области (по состоянию на 1.06.2018 г.) – 798,4 тыс. чел.. В сельском местности региона 

проживает 32,6 % населения, а трудятся в сельском хозяйстве 4,9 % населения, занятого в 

экономике области. [10] По территории население распределено неравномерно и местами 

даже скученно – 27 % населения сконцентрировано в областном центре г.Благовещенске 

(на 1 июня 2018 г.) – 225 тыс. чел.. В состав Амурской области входит 9 городских округов 

и 20 муниципальных районов, которые состоят из 21 поселка городского типа и 602 

сельских поселений. [11] 

В целом регион характеризуется уникальным аграрным потенциалом, базовыми 

отраслями являются горно-металлургическая, нефте-газоперераба-тывающая, 

энергетическая промышленность. Пищевая промышленность области представлена тремя 

крупными отраслями – пищевкусовой, мясной и молочной, мукомольно-крупяной.[12] 

Сельское хозяйство имеет пригородный характер, развито вблизи крупных городов, и его 

роль состоит в том, чтобы обеспечить продуктами питания жителей промышленных 

городов.[3] В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство составляет 

примерно 4%. Основными направлениями сельскохозяйственного производства являются 

соеводство, мясомолочное скотоводство, птицеводство. На долю области приходится почти 

60 % всех пахотных земель Дальнего Востока России. Площадь сельскохозяйственных 

угодий составляет 38% от всей земельной площади области. В расчете на одного жителя 

приходится 2,6 га всех сельскохозяйственных угодий, в том числе 1,2 га пашни. Последний 

показатель в среднем по стране составляет, как известно, немногим более 0,8 га на одного 

жителя.[9,13] Наиболее обеспечены пахотными землями хозяйства районов, 

расположенных в центральной ее части. Доля пастбищ в сельскохозяйственных угодьях 

увеличивается с севера на юг, достигая в южных районах 54 %. В структуре посевных 

площадей 76 % приходится на сою, 16 % занято зерновыми культурами,  5,5 % – 

кормовыми, остальная площадь занята овощебахчевыми, картофелем и техническими 

культурами. 

Методологическую основу исследований составил комплексный подход в единстве 

теоретического, структурно-функционального и организационно-экономического анализа 

состояния продовольственного обеспечения на уровне региона. В исследовании 

пространственной организации регионального рынка продовольственных ресурсов 

использованы методы перспективного планирования и сравнительного анализа, анализа и 
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синтеза при изучении территориальной организации отдельных отраслей сельского 

хозяйства, выявлении различий в эффективности производства основных видов продукции. 

Изучение проблемы проводилось на основе анализа сложившихся научно-

практических представлений специалистов различного профиля, включающих 

исследование территориальной организации сельского хозяйства, оценки природно-

ресурсного потенциала. В качестве основных источников информации были использованы 

материалы Федеральной службы государственной статистики и Единой межведомственной 

информационно-статисти-ческой системы о развитии продовольственной системы 

исследуемого региона за 2012-2016 гг. Статистическая информация была обработана в  

разрезе основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (зерновые, 

овощи, картофель) и животноводства (мясо, молоко, яйцо). 

Состояние региональной продовольственной безопасности и выполнение функций 

продовольственного спроса и предложения комплексно оценивались системой 

обобщенных и частных показателей обеспеченности региона сельскохозяйственной 

продукцией собственного производства. Оценка проводилась на основе общепринятых 

критериев, отражающие все аспекты продовольственной безопасности  (количественного, 

качественного, социально-экономического), а именно: самообеспеченности, независимости 

(зависимости), достаточности, доступности и качества продукции. Последние оценивают 

эффективное развитие агропромышленного комплекса, внешнеэкономическую 

деятельность в сфере АПК, формирование доходов, обеспечение сбалансированного и 

качественного потребления. Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности 

региона рассматривалось как целевая функция достижения целого ряда критериев 

основных аспектов продовольственной безопасности на текущий момент времени:[14]. 

 

где —  ° взаимозависимость критериев; 

C(t) — критерий самообеспеченности продовольствием (продукты питания должны быть в 

наличии на всей территории региона в любой момент времени t и не менее, чем в 

минимально необходимом ассортименте); 

H(t) — критерий независимости (возможность максимального, стабильного  и устойчивого 

самообеспечения региона продуктами питания местного АПК и создание оптимальных 

продовольственных запасов, наличие существенного разрыва между доходами населения и 

ценами продовольственных товаров); 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
66 

 

D(t) — критерий экономической доступности продовольствия (доступность всех 

социальных групп населения к продовольствию должного объема и качества); 

К(t) — критерий качества питания (уровень, динамика и доступность должны 

соответствовать социально-медицинским нормативам качества и безопасности 

необходимого объема пищевых продуктов и продовольственного сырья). 

Количественный показатель уровня продовольственной безопасности – КРИТЕРИЙ 

САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ, отражающий соотношение местного производства 

продовольствия и совокупного спроса на него, [2] характеризует насколько в полном 

объеме регион обеспечивает потребности населения различными видами 

продовольственной продукции собственного производства. [14] Для обоснования расчетов 

предлагается использовать индексный метод, а, следовательно, данный критерий 

самообеспеченности оценить с помощью индекса самообеспеченности (Iс) в разрезе двух 

показателей: фактического и нормативного уровней потребления продуктов питания. [15]. 

 

Нормативный показатель потребления  вычисляется по формуле: 

 

Фактические объемы потребления формируют уровень самообеспеченности 

продовольствием, а рациональные нормы потребления основных продуктов питания, 

рекомендованные РАМН и утвержденные Министерством здравоохранения РФ, позволяют 

оценить качественную сторону насыщенности рынка продовольствием и его 

потенциальную емкость (табл.1). [16,17] 

Фактические объемы потребления формируют уровень самообеспеченности 

продовольствием, а рациональные нормы потребления основных продуктов питания, 

рекомендованные РАМН и утвержденные Министерством здравоохранения РФ, позволяют 

оценить качественную сторону насыщенности рынка продовольствием и его 

потенциальную емкость (табл.1). [16,17] 

Поскольку региональной системе продовольственного самообеспечения присущ 

условно-открытый тип, то продовольственная система региона воспринимает 

положительно внешнее воздействие, т.е. ввоз из других регионов и импорт продуктов 
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питания, не производящихся на территории, но необходимых для сбалансированного 

питания населения. [14] В формализованном виде ситуацию на рынке продовольствия 

региона можно считать сбалансированной, если выполняется условие, согласно которому 

продовольственное предложение региона ППР(t) на текущий момент времени t 

обеспечивает потребности населения ПН(t) в продуктах питания и создает достаточный 

резерв продовольствия РП(t). Причем дефицит отдельных видов продовольствия ДПввоз (t) 

регион компенсирует за счет ввоза из других регионов либо импорта, а излишек ДПвывоз 

(t) вывозит в соседние регионы либо экспортирует в другие страны:[14] 

 

Исходя из балансов продовольственных ресурсов, характеризующие источники 

формирования этих ресурсов и каналы их использования представляется возможным 

провести текущий анализ ситуации на рынке продовольствия, оценить потребности в 

импорте и экспортные возможности в разрезе основных видов сельскохозяйственной 

продукции растениеводства (зерновые, соя, овощи, картофель) и животноводства (мясо, 

молоко, яйцо). Соотношение экспорта к импорту товаров и сырья для их производства 

оценивает индекс покрытия. 

Показателями КРИТЕРИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

(ЗАВИСИМОСТИ) региона могут быть индексы объемов потребления, исчисляемые по 

формулам: 

 

Для оценки степени удовлетворения физиологических потребностей населения в 

основных продуктах питания, КРИТЕРИЙ ДОСТАТОЧНОСТИ потребления 

продовольствия целесообразно измерять индексом фактического потребления 

продовольствия для определения фактического уровня потребления продовольствия за 

определенный период времени в сравнении с рациональными нормами потребления, 

согласно формуле: 
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Также достаточность продовольствия регламентируется основными нормативными 

уровнями энергетического содержания рациона питания населения, которые выражаются 

показателем калорийности суточного рациона. Значение такого показателя оцениваются 

индексами достаточности и критической достаточности, характеризующие степень 

достаточности продовольствия по калорийности рациона питания с учетом ввода 

кризисных пороговых значений, относящиеся по классификации ФАО к минимально 

необходимому (2950 ккал) и критическому (2150 ккал – на грани голода) пороговым 

значениям и рассчитываются по следующим формулам: 

 

КРИТЕРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ характеризует возможность 

приобретения продуктов питания в зависимости от величины доходов населения и уровня 

цен на продовольствие, соответствующего требованиям ВТО, связанным с ограничением 

тарифов и открытостью рынка, что может приводить к снижению доступности 

продовольствия для населения.[18,19] Уровень экономической доступности может 

измеряться с помощью общих и частных индексов доступности, где общий индекс может 

быть представлен как соотношение стоимости потребительской корзины к 

среднемесячному доходу на душу населения. 
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Для целей обобщенного количественного измерения экономической доступности среди 

частных показателей могут рассматриваться: индекс бедности (доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного минимума), индекс потребления (доля расходов на питание 

в структуре расходов домашних хозяйств на конечное потребление), индекс концентрации 

доходов (индекс Джинни). Значение индекса Джинни, как общепринятого распределения 

неравенства доходов населения, находится в переделах от 0- полное равенство доходов, до 

1- абсолютное неравенство доходов. [20] 

 

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ характеризует степень физиологических 

потребностей в компонентах и энергетическом содержании пищевого рациона, его 

соответствие требованиям по наличию в продуктах питания вредных для здоровья веществ. 

Параметром, отражающим безопасность продовольствия, является соответствие уровня 

содержания в продуктах питания вредных для здоровья веществ, предельно допустимым, 

установленным стандартом. Качество продовольствия определяется через долю 

забракованных продуктов, и окончательная оценка осуществляется по забракованным 

продуктам имеющие наихудшие значения. 

Для получения более полной картины продовольственной безопасности региона 

необходимо рассматривать пороговые значения вышеуказанных показателей. Верхняя и 

нижняя границы выделяются как кризисные. Промежуточные градации, рассматриваемых 

показателей (табл.2), характеризуют различную степень обеспеченности региона 

необходимым количеством продовольствия внутреннего производства и определены с 

учетом сложившихся представлений в отечественной и зарубежной теории, практике и 

могут быть ранжированы по 4 группам: высокий; допустимый; низкий; недопустимый 

уровни. [12,21,22]   

Выделение уровней продовольственной безопасности носит практический характер, 

что позволяет четко определить фактический уровень продовольственного обеспечения 

региона и увидеть, насколько он соответствует нормативному (допустимому) уровню.[19] 
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Результаты исследований 

Обеспеченность населения области продовольствием за счет сельхозпроизводителей 

всех категорий (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, население) за последние пять лет дифференцированы 

по разным видам продукции. (табл.3)  Данные таблицы 3 свидетельствуют, что область 

обладает значительными ресурсами продукции растениеводства собственного 

производства, структура и динамика которых за период 2012-2016 гг. характеризуется по 

большей части положительными тенденциями. 
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По индексу производства сои Амурская область остается лидером среди регионов 

Дальнего Востока, например, производство сои с 2012 г. увеличилось в 1,3 раза. Рост 

производства продукции растениеводства в 2016 г. был также обеспечен увеличением 

валовых сборов зерновых культур, по сравнению с 2012 г. происходит достаточно 

существенное увеличение на 75% и на 35% по сравнению с 2015 г.. Увеличение в 

производстве мяса по сравнению с 2012 г. составило 17%. По основным видам продукции 

в период с 2012 г. производство уменьшилось: яиц – на 13,6 %, молока – на 8,7 %, картофеля 

– на 6,4%, овощей – на 4,6 %. Так, производство на одного жителя (данные за 2016 год): 

зерна – 589,1 кг (в РФ 824 кг), картофеля – 345 кг (в РФ 212 кг), молока 183,3 кг (в РФ 209 

кг), мяса 73 кг (в РФ 70 кг), яиц 248 штук (в РФ 297 штук), овощей 83,4 кг (в РФ 111, 2 кг). 

По предложению животноводческой продукции Амурская область в общероссийском 

рейтинге находится на 47 месте по производству яиц, на 55 месте по производству мяса и 

на 60 месте по производству молока. 
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Необходимо отметить, что доля Амурской области в Дальневосточном федеральном 

округе (ДВФО) составляет 59 % зерна, 32 % мяса, 28 %  молока, 25 % картофеля, 17 %  яиц, 

16 % овощей.  Так, в 2016 г. удельный вес Амурской области в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции Дальневосточного федерального округа составил 28,6 % 

или 423,8 млн. руб. (для сравнения в 2008 г. – 20,9%; в 2009 г. – 19,6%). 

Рассчитанный уровень самообеспеченности по основным продуктам питания в 

Амурской области существенно выше, чем по Дальнему Востоку в целом. (табл.4)  Начиная 

с 2012 года темпы роста объемов сельхозпроизводства по зерну и картофелю в области, 

опережают общие темпы роста, зафиксированные в Дальневосточном федеральном округе. 

По произведенным расчетам внутриобластной рынок продовольственных товаров 

формируется за счет собственных ресурсов на 80%.  

Как видно из представленных результатов исследований в таблице 4, потребительский 

спрос на протяжении пяти лет (2012 -2016 гг.) не только обеспечивается, но и значительно 

перекрывается по зерну и картофелю, также в допустимых границах находится 

производство яиц. Более того, область не только полностью удовлетворяет внутренние 

потребности по зерну и 

 

картофелю, но и имеет возможность без ущерба для себя реализовывать их в другие 

регионы страны и экспортировать в страны АТР, причем экспорт зерновых, особенно сои, 

ежегодно увеличивается (например, экспорт сои за пять лет увеличился на 68%). Большая 

же часть выращенного картофеля идет на обеспечение населения области. Функция 

продовольственного предложения на территории Амурской области выполняется 

неравномерно: высокая обеспеченность (свыше 110 %) зерном и картофелем, на 95-108% 

регион почти полностью обеспечивает себя яйцом и использует в допустимых пределах 
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(20%) ресурсы ввоза, и очень низкая обеспеченность мясом (60%, 27 %), молоком (59%, 25 

%) и овощами (60%,51 %), где полностью зависимы от ввоза данной продукции. (табл.5) 

Уровень самообеспеченности по мясу, молоку и овощам пока не достигает пороговых 

значений, установленных Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации. [16] 

Так,  для обеспечения сбалансированного питания населения Амурская область 

закупает продукцию на внутренних и внешних рынках. В регионе не производятся и 

полностью ввозятся такие продовольственные товары, как сахар, соль, чай, кофе, фрукты и 

цитрусовые культуры, а недостаток продовольствия компенсируется его ввозом из других 

регионов России и импортными поставками. 

 

В состав импорта Амурской области входит продукция дальнего зарубежья – фрукты и 

овощи  (Китай (90%), Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Республика Корея), мясо (Бразилия 

(40%), Аргентина, Австралия, США). Из стран ближнего зарубежья – фрукты, сливочное и 

растительное масло, мясо, молочная продукция и разные пищевые продукты (Беларусь, 

Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Республика Молдова, Азербайджан).[8,10] На 

внутреннем рынке Амурская область покупает муку, масло животное, крупы, продукты 

молочные сухие, консервы мясные и мясо – растительные, соль, мясо, колбасные изделия и 

безалкогольные напитки в регионах Сибирского (46%) и Центрального (21%) федеральных 

округов, а также в регионах Дальневосточного федерального округа (14%), в том числе 

Хабаровского (9%) и Приморского (4%) краев.[24] 

Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья [23] в Амурской 

области изменяется в незначительных пределах от 32,8  до 37,5 – млн. долл. США, при этом 

весь внешнеторговый оборот региона составляет  -506 – 1200  млн. долл. США. (табл.6) 
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Внешнеторговый оборот в общем объеме ДВФО в 2016 году составил 2,1%. В структуре 

внешнеторгового оборота наибольший удельный вес занимает экспорт товаров – 58,2%. 

 

Объем экспорта товаров по сравнению с 2012 годом увеличился на 35 %, а объем 

импорта уменьшился на эту же величину. Коэффициент покрытия импорта экспортом по 

сравнению с 2012 г. увеличилось почти в 4,5 раза. Хотя по сравнению с 2012 г. доля импорта 

продовольствия изменялась в пределах с 67,7 до 32,5 %, что дает право судить о 

необходимости ввозимой продовольственной продукции для региона. Что касается 

внутреннего вывоза продовольственных товаров, то вследствие увеличивающихся 

транспортных издержек и высокой себестоимости товаров, география вывоза 

ограничивается до пределов Дальневосточного (80%) и Сибирского (18%) федеральных 

округов, небольшая часть (менее 1 %) поставляется в Центральный федеральный округ. [24] 

Потребительский рынок продовольственных товаров характеризуется стабильно 

высоким уровнем насыщенности продуктами питания всех товарных групп.[24] Тем не 

менее, удовлетворение физиологических потребностей населения основными продуктами 

питания складывается как в Амурской области, так и в Дальневосточном федеральном 

округе в целом не сбалансировано. Наблюдаемый дисбаланс в потреблении продовольствия 

не может не сказаться отрицательно на состоянии здоровья населения.(табл.7) 

Существенные изменения наблюдаются в сокращение потребления продуктов 

животноводства – мяса, молока, яиц в значительной мере возмещается более дешевыми 

неравноценными продуктами питания картофелем, сахаром и хлебными продуктами. 
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Потребление населением области молочной продукции почти на 50% ниже 

рекомендуемых рациональных норм потребления.[26] Удельная масса товаров 

высокобелковых продуктов в общей калорийности суточного душевого рациона снизилась 

на 38%, а крахмальносодержащих и мучных возросла на 30-55%, это характерно для 

культуры потребления в результате усугубления проблемы малой обеспеченности 

населения. 

В структуре пищевого профиля преимущественное и традиционное преобладание 

картофеля, хлеба и хлебных продуктов, позволяют заметно уменьшить стоимость 

потребительской корзины, не снижая при этом общую энергетическую ценность 

продовольственного набора. В результате проведенных исследований определено, что по 

калорийности и качественному составу рациона питания Амурская область перешла с III 

уровня – минимального до IV – достаточного, но не сбалансированного и сохраняет данное 

среднесуточное обеспечение по настоящий момент времени. По данным исследований Л.Л. 

Пашиной на 2000 год данный показатель составил 2413 ккал.[12] В последующие годы, как 

видно из таблицы 8 показатель калорийности суточного рациона достиг в 2016 г. – 2948 

ккал. Индексы достаточности и критической достаточности для 2012 г. и 2016 г. примерно 

одинаковы и составили соответственно 0,86 и 1,23, что соответствует низкому и высокому 

уровням энергетического содержания рациона питания населения. 
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Различия между научно-обоснованными нормами питания и фактическим уровнем 

потребления продовольствия во многом определяется жизненным уровнем населения, его 

платежеспособным спросом. Платежеспособность населения в значительной степени 

формирует структуру потребления продуктов питания, учитывая, что основные продукты 

имеют низкую эластичность спроса по цене. [27] 

Как видно из таблицы 9 удельный вес населения с доходами ниже прожиточного 

минимума (индекс бедности – 0,16) в области соответствует низкому уровню. Численность 

населения Амурской области с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума постоянно снижается, сохраняется невысокий уровень безработицы, примерно 

5,9 % от экономически активного населения [28,29].  В расчете на душу населения области 

к концу рассматриваемого периода (2012-2016 гг.)  реальные располагаемые денежные 

доходы снизились более чем на 8 %. В расходной части домашних хозяйств затраты на 

приобретения продуктов питания в среднем составляют 32% , что свидетельствует о 

«бедности»  жителей Приамурья. Для сравнения, в потребительских корзинах развитых 

стран на долю пищевых продуктов приходится не более 20%. 
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Вместе с тем в области наблюдается изменение индекса концентрации доходов 

(коэффициента Джинни) – 0,376; 0,392; 0,382, что свидетельствует о поляризации 

общественного расслоения региона. По данным 2016 года в группе населения с 

наименьшими доходами на покупку продуктов питания в Амурской области в 2016 году 

расходовались 41,4% денежных средств только на жизненно-необходимые продукты, в то 

время как в группе наиболее обеспеченного населения этот показатель составил 24% 

денежных доходов на питание, но уже более разнообразное и насыщенное ценными в 

питательном отношении продуктами. Невысокие доходы малообеспеченной категории 

людей характеризуются степенью и качественной структурой питания. 

Если судить о качестве питания, то оно по данным территориального управления 

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Амурской области качество продукции, поступающие на продовольственный рынок 

невысокое. В 2012 году забраковано и снижено Роспротребнадзором в сортности 

небольшое количество пищевых товаров (колбасные изделия 11%, рыбная продукция 20%, 

яйцо птицы 32%, кондитерские изделия 21%, приправы 25%). В 2016 году доля 

забракованных товаров возросла в 4,5 раза. Были забракованы все приправы импортного 

производства, из отечественных продуктов были забракованы продукция маргариновая и 

майонезная 36%, масло животное 30%, сыры 26%, яйцо птицы 25% . [25] 
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Результаты расчетов представлены в сводной таблице динамики значений основных 

показателей критериев оценки, позволяющие определить уровень продовольственной 

безопасности региона.(табл.9) На основании данных таблицы определено соотношение 

критериев продовольственной безопасности и ее фактический уровень в 2012 и 2016 годах. 

В обоих случаях уровень может быть назван средним или в ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛАХ. 

Однако, стоит обратить внимание, что оценки по рассчитываемым показателям 

распределились неравномерно. 

Заключение 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что динамика развития 

продовольственной обеспеченности Амурской области формируется под воздействием 

разнонаправленных факторов. Проведенный анализ определил направления дальнейшего 

углубления исследований: поиск новых объясняющих переменных изменения 

потенциальной емкости продовольственного спроса и предложения и его 

пространственного влияния, анализ вариации среднедушевых денежных доходов, оборота 

потребительских расходов населения, фактическое потребление и производство продуктов 

питания на муниципальных уровнях, учитывая, что импортные поставки продовольствия 

ведут к оттоку финансовых ресурсов, а также к снижению уровня здоровья населения из-за 

некачественных продуктов питания. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что в целях определения и планирования 

действенных управленческих механизмов аграрной, экономической и социальной 

политики по поддержанию достаточного уровня региональной продовольственной 

безопасности необходимо учитывать его специфические особенности, а именно: 

 окраинное расположение и удаленность от европейских регионов и промышленных 

центров, требующие рассмотрения вопроса по минимизации логистических издержек и 

оптимизации некоторых факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с 

учетом размещения и специализации сельскохозяйственного производства региона; 

 тенденция к сокращению численности населения в результате высокой миграционной 

подвижности, приводит к уменьшению трудовых ресурсов и разрыву территориальной 

целостности области, и существенно отражается на экономической и физической 

доступности питания на основе рациональных нормах потребления пищевых продуктов для 

уязвимых слоев населения; 

 отсутствие оптимизации структуры посевных площадей (наличие в севооборотах   

монокультуры – сои), значительных качественных изменений в аграрной сфере, в 

результате чего область в некоторой степени не развивает сельские территории; 
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 неравномерное распределение объемов и доли экспорта и импорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья, что делает региональную экономику менее 

устойчивой перед внешнеэкономической конъюнктурой и колебаниями мирового 

производства, уменьшая тем самым её автономность и экономическую самостоятельность 

региона. 

Список использованной литературы 

1. Дадалко В. А. Продовольственная безопасность как составляющая национальной и 

экономической безопасности государства // Вестник УГАТУ – Vestnik UGATU. – 2013.  – 

№7 (60).  – С.17-25 

2. Глотов О.А. Продовольственная безопасность страны. Региональный аспект // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – № 2-2. 

– 2009. – С. 66-72 

3. Чекавинский А. Н. Продовольственная безопасность Вологодской области состояние и 

проблемы // Вопросы территориального развития. – № 3. – 2013. – С. 1-7 

4. Бараненко С.П., Бусыгин К.Д. Обеспечение продовольственной безопасности на основе 

развития планирования и прогнозирования их деятельности // Экономика и социум: 

современные модели развития. № 8-1. – 2014. – С.149-160 

5. Юнусова П.С. Региональный уровень продовольственной безопасности: специфика, 

факторы обеспечения // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2009. – № 

16. – С.59-64 

6. Лачуева З.М. Особенности обеспечения продовольственной безопасности региона // 

Региональные проблемы преобразования экономики.- № 1.- 2009.- С. 144-151 

7. Бильчак В. С. Региональная экономика : Монография : Студентам вузов, обучающихся 

по экон. спец. / В. С. Бильчак, В. Ф. Захаров. – Калининград : Янтар. сказ, 1998. – 314 с. 

8. Колесникова Е.Г. Уровень самообеспеченности продовольствием как критерий 

выполнения производственной функции сельских территорий Кемеровской области / Е.Г. 

Колесникова, Т.Д. Чекменева // Техника и технология пищевых производств. – 2016.- Т.43.- 

№ 4.- С.164-171 

9. Родоманская С.А. Сохранение почвенной безопасности сельскохозяйственных земель 

Амурской области как основа региональной продовольственной безопасности // 

АгроЭкоИнфо: сетевой журн. – 2018. [Электронный ресурс]. 

http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/1/st_148.doc (дата обращения: 19.04.2018) 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
80 

 

10. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Амурской области [Электронный ресурс]. URL: http://amurstat.gks.ru/(дата 

обращения: 10.05.2018) 

11. Сайт правительства Амурской области [Электронный ресурс]. — 

http://www.amurobl.ru/wps/portal/Main/gov/ iogv/ministry/prr/report/ (дата обращения 

15.01.2018) 

12. Пашина Л.Л., Обеспечение продовольственной безопасности региона // 

Дальневосточный аграрный вестник. – 2010. – №4 (16). – С.66-74 

13. Донцов А.В., Родоманская С.А., Широков В.А. Региональные аспекты эрозии 

сельскохозяйственных земель и землепользования Амурской области. – Благовещенск: 

ДальГАУ. – 2010. – 273 с. 

14. Дудин М.Н., Лясников Н.В. Продовольственная безопасность регионов в системе 

национальной и экономической безопасности государства // Региональная экономика: 

теория и практика. – 2015. – №6 (381). – С. 2-11 

15. Мансуров Р. Е. Методика рейтинговой оценки продовольственной самообеспеченности 

районов Волгоградской области как элемент системы регионального управления АПК // 

Вестник ВолГУ. – Серия 3: Экономика. Экология. – 2017. – №1 (38). – С.52-61 

16. Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2010. – № 5. – Ст. 502 

17. Антамошкина Е. Н. Интегральная оценка продовольственной безопасности регионов 

ЮФО // Вестник ВолГУ. – Серия 3: Экономика. Экология. – 2014.  -№1.- С.6-16 

18. Климова Н.В. Продовольственная безопасность – основа обеспечения экономической 

безопасности региона / Н.В. Климова // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9. – С. 

214-219 

19. Ибрагимов М.-Т. А., Дохолян С. В. Методические подходы к оценке состояния 

продовольственной безопасности региона // Региональные проблемы преобразования 

экономики. – № 4. – 2010. – С. 172-193 

20. Хомын О. И. Продовольственное обеспечение демографической безопасности 

Украины // Вестник НГИЭИ. – № 11. – 2012. – С. 107-124 

21. Антамошкина Е. Н. Оценка продовольственной безопасности региона: вопросы 

методологии // Продовольственная политика и безопасность.- Т. 2.- № 2.-2015. – С. 97-112  

22. Нестерова С. И. Интегральная оценка продовольственной безопасности региона (на 

примере Самарской области) // Статистика и экономика.- № 6.- 2015.- С. 95-99 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
81 

 

23. Корабейников И.Н. Организационно-методические основы обеспечения 

продовольственной безопасности региона / И.Н. Корабейников, К.В. Штудент // Проблемы 

современной экономики. -2012. – № 3. – С.239-243 

24. Пашина Л. Л. Особенности функционирования продовольственного рынка в Амурской 

области // Вестник Алтайского государственного аграрного университета.- Т. 76.- №. 2.- 

2011.- С. 96-101 

25. Купина Е. П. Уровень и качество потребления продовольствия в Амурской области // 

Дальневосточный аграрный вестник. -№. 4 (12). – 2009. – С. 72-75  

26. Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания: Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

02.08.2010 № 593н 

27. Романюк М. А. Основные проблемы обеспечения продовольственной безопасности РФ 

в условиях импортозамещения и дифференциации населения по доходам / М. А. Романюк, 

Е. А. Раевская // Международный научно-исследовательский журнал. — 2017. — № 12 (54) 

Часть 5. — С. 191—197. doi: 10.18454/IRJ.2016.54.12 

28. Регионы России: Стат. сб. В 2 т. — М.: Госкомстат России, 2017. — Т. 2. — 1040 с. 

29. Пастушенко С. Б. Региональные особенности формирования уровня жизни населения 

Амурской области // Дальневосточный аграрный вестник.- 2007. – №2. – С.106-110.  

References 

1. Dadalko V. A. Food security as a component of the national and economic security of the 

state // Vestnik UGATU. – 2013. – No. 7 (60). – P.17-25 

2. Glotov. Food security of the country. Regional aspect // News of Tula State University. 

Economic and legal sciences. – No. 2-2. – 2009. – P. 66-72 

3. Chekavinsky AN Food security of the Vologda region state and problems // Issues of territorial 

development. – No. 3. – 2013. – P. 1-7 

4. Baranenko SP, Busygin K.D. Ensuring food security based on the development of planning 

and forecasting their activities // Economics and Social-Mind: Modern Models of Development. 

8-1. – 2014. – P.149-160 

5. Yunusova P.S. Regional level of food security: specifics, security factors // National interests: 

priorities and security. – 2009. – No. 16. – P.59-64 

6. Lachueva Z.M. Features of ensuring the food security of the region / / Regional problems of 

economic transformation. – No. 1.- – С. 144-151 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
82 

 

7. Bilchak VS Regional Economics: Monograph: Students of higher education institutions who 

study in economics. specialist. / VS Bilchak, VF Zakharov. – Kaliningrad: Yantar. skaz, 1998. – 

314 p. 

8. Kolesnikova E.G. The level of self-sufficiency of food as a criterion for the performance of 

the productive function of rural areas of the Kemerovo Region / E.G. Kolesnikova, Т.D. 

Chekmeneva // Technique and technology of food production. – 2016.- 43.- No. 4.- P.164-171 

9. Rodomanskaya S.A. Preservation of soil safety of agricultural lands of the Amur Region as a 

basis for regional food security // Ag-roEkoInfo: network journal. – 2018. [Electronic resource]. 

http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/1/st_148.doc (application date: 04/19/2018) 

10. Official site of the Territorial Body of the Federal State Statistics Service for the Amur Region 

[Electronic resource]. URL: http://amurstat.gks.ru/ (date of circulation: 05/10/2018) 

11. The site of the Government of the Amur Region [Electronic resource]. – 

http://www.amurobl.ru/wps/portal/Main/gov/ iogv / ministry / prr / report / (circulation date 

15.01.2018) 

12. Pashina LL, Provision of food security in the region // Far-Aged Agricultural Bulletin. – 2010. 

– № 4 (16). – P.66-74 

13. Dontsov AV, Rodomanskaya SA, Shirokov VA Regional aspects of erosion of agricultural 

lands and land use of the Amur Region. – Blagoveshchensk: DalGaU. – 2010. – 273 with. 

14. Dudin MN, Lyasnikov N.V. Food security of regions in the system of national and economic 

security of the state // Regional economy: theory and practice. – 2015. – № 6 (381). – P. 2-11 

15. Mansurov R. Ye., Methodology of the rating evaluation of food self-sufficiency in the 

Volgograd Region as an element of the regional management system of the agroindustrial complex 

// Bulletin of the VolSU. – Series 3: The Economy. – 2017. – No. 1 (38). – P.52-61 

16. Decree of the President of the Russian Federation of January 30, 2010 No. 120 “On the 

approval of the doctrine of food security of the Russian Federation” // SZ RF. – 2010. – No. 5. – 

Art. 502 

17. Antamoshkina Ye. N. Integral assessment of food security in the Southern Federal District 

regions // Bulletin of Volgograd State University. – Series 3: The Economy. – 2014.-№1. – P.6-

16 

18. Klimova N.V. Food security is the basis for ensuring the economic security of the region / 

N.V. Klimova // Fundamental research. – 2012. – No. 9. – P. 214-219 

19. Ibragimov M.-T. A., Doholyan S. V. Methodical approaches to assessing the condition of food 

security of the region // Regional problems of economic transformation. – No. 4. – 2010. – P. 172-

193 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
83 

 

20. Khomin OI Food security of demographic security of Ukraine // Vestnik NGIER. – No. 11. – 

2012. – P. 107-124 

21. Antamoshkina, E.N., Evaluation of food security in the region: questions of methodology, 

Food Policy and Security .- Т. 2.- № 2.-2015. – P. 97-112 

22. Nesterova SI Integral assessment of food security in the region (by the example of the Samara 

region) // Statistics and economics .- 6.- 2015.- pp. 95-99. 

23. Korabeynikov I.N. Organizational and methodological foundations for ensuring food security 

in the region / I.N. Korabeynikov, K.V. Student // Problems of the modern economy. -2012. – No. 

3. – P.239-243 

24. Pashina, LL, Features of the Food Market in the Amur Region, Vestnik of the Altai State 

Agrarian University, No. 76.- no. 2.- – P. 96-101 

25. Kupina, EP, “The Level and Quality of Food Consumption in the Amur Region,” Far-Eastern 

Agricultural Bulletin. -No. 4 (12). – 2009. – P. 72-75 

26. On the approval of recommendations on rational norms for the consumption of food products 

that meet modern requirements for healthy nutrition: Order of the Ministry of Health and Social 

Development of the Russian Federation of August 2, 2010, No. 593n 

27. Romaniuk MA The main problems of ensuring food security of the Russian Federation in 

conditions and mportozameshcheniya and differentiation of the population by income / MA 

Romanyuk, EA Raevskaya // International Scientific and Research Journal. – 2017. – No. 12 (54) 

Part 5. – P. 191-197. doi: 10.18454 / IRJ.2016.54.1228. 

28. Regions of Russia: Stat. Sat. In 2 volumes – Moscow: Goskomstat of Russia, 2017. – T. 2. – 

1040 p. 

29. Pastushenko S.B. Regional features of the formation of living standards of the population of 

the Amur Region // Far Eastern Agricultural Bulletin. – 2007. – №2. – P.106-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
84 

 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 

 

Маркетинговые исследования развития военно-исторического туризма в 

Краснодарском крае 

Marketing research of development of military-historical tourism in the Krasnodar region 

 

УДК 379.8 

ББК 77.563 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-12009 

Егорова Елена Николаевна,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры туризма, Краснодарский 

государственный институт культуры 

Марчук Виктория Николаевна,  

студентка 3 курса, группа ТУР/бак-15, кафедра «Туризм», Краснодарский 

государственный институт культуры 

E.N. Egorova,  

candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Department of tourism, Krasnodar state 

Institute of culture 

V.N. Marchuk,  

student of the 3rd course, group TOUR/bak – 15, Department of “Tourism”Krasnodar state 

Institute of culture 

Аннотация. В статье анализируются развитие и продвижение военно-исторического 

туризма в Краснодарской крае, рассматриваются особенности города-героя Новороссийска, 

а также предоставлены результаты проведенного опроса касающегося развития военно-

исторического туризма на территории Российской Федерации, Краснодарского края и 

города Новороссийска. 
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Summary. The article analyzes the development and promotion of military-historical tourism in 

the Krasnodar region, discusses the features of the hero city of Novorossiysk, and provides the 

results of a survey on the development of military-historical tourism in the Russian Federation, 

Krasnodar region and the city of Novorossiysk. 

Ключевые слова: туризм, военно-исторический туризм, Краснодарский край, экскурсии, 

опрос. 

Key words: tourism military historical tourism, Krasnodar Krai, tours, survey. 

Краснодарский край – это один из наиболее важных субъектов Российской Федерации. 

Он входит в состав Южного федерального округа и ему принадлежит Черноморское 

побережье длиной около 450 км. Не удивительно, что туризм играет одну из важнейших 

ролей в развитии данного региона.[1] В первую очередь, развивается пляжный и 

оздоровительный туризм, чуть менее популярным считаются аграрный, экологический, 

этнический туризм и другие. Военно-исторический туризм сейчас находится на стадии 

«Возрождения» и приобретает популярность как у местных жителей края, так и у туристов, 

прибывших из других регионов. 

Выход к морю, благоприятный климат и плодородная почва на протяжении многих 

веков привлекали внимание «завистников». Именно поэтому на территории 

Краснодарского края происходило множество военных, боевых, исторических событий. 

Среди них можно выделить наиболее известные и почитаемые в нынешнее время – это 

Кавказская война, происходившая с 1817 по 1864 год, Первая мировая война с 1914 по 1918 

год, Гражданская война с 1917 по 1922 год и Великая Отечественная война с 1941 по 1945 

год. Эти события навсегда остались в сердцах жителей Кубани.[2] 

На территориях современного Краснодарского края находится большое количество 

памятников и мемориалов, которые напоминают о трагичных событиях того времени. 

Наибольшее внимание отдается тем городам, которые принимали наибольший удар на себя. 

Так, например, такие города, как Новороссийск, Крымск, Темрюк и Краснодар – гордятся 

своей историей и делятся ей с молодым местным поколением, а также с приезжими 

туристами. 

Краснодар – столица Краснодарского края. Чаще всего туристы стремятся посетить 

именно столицы регионов. Это объясняется тем, что история главного города – столицы – 

всегда полна величия и размерами, а также насыщенностью важных событий, которые 

могут затрагивать и другие города края. Краснодар не исключение, и в нем огромное 

количество памятных мест и памятников славы связанных с великой историей Краснодара. 
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Об освобождении Крымска свидетельствуют множество собранных уникальных 

материалов, которые в настоящий момент хранятся в Крымском краеведческом музее, 

действующем с 1964 года. Помимо музея, в Крымске находится знаменитый мемориал 

«Сопка Героев». Мемориал представлен как памятник героям Великой Отечественной 

войны, в него входят также образцы военной техники, одиннадцатиметровый монумент 

солдату и братская могила. В настоящее время «Сопка Героев» является одним из основных 

посещаемых мест военно-исторического туризма в Краснодарском крае. [3] 

Темрюк – самый крупный город на Таманском полуострове. В самом центре города 

находится излюбленная туристами «Военная горка» – музей военной техники под 

открытым небом. На территории музея можно познакомиться с самолетами и вертолетами, 

танками и пушками, военными кораблями и катерами, которые были задействованы во 

время Великой Отечественной войны. 

И, конечно, город-герой Новороссийск – город Воинской славы. Знаменит подвигами 

своих жителей не только на территории Краснодарского края, но и по всей территории 

России. Кто не знает о 225-дневной обороне Малой Земли, о Долине Смерти, на которой не 

осталось ни единого метра, куда бы ни попал снаряд или бомба, а о поворотном событии, 

благодаря которому удалось остановить фашистское наступление на Кавказ, а также 

трагическая гибель Черноморской эскадры в Цемесской бухте. Не удивительно, что именно 

Новороссийск является первым в списке посещаемых мест военно-исторического туризма 

на территории Краснодарского края. 

Кроме вышеуказанных городов, перспективными в области военно-исторического 

туризма также являются такие районы Краснодарского края, как Тимашевский, 

Туапсинский, Апшеронский, Горячеключевской, Геленджикский и Северский. В 

оставшихся районах также есть памятные места боевых действий, они в силу своей 

отдаленности или инфраструктуры, являются менее перспективными для развития данного 

вида туризма. [4] 

Военно-исторические экскурсии предлагает практически каждая фирма края, 

занимающаяся продажей туристических маршрутов. 

Однако, хорошо зарекомендовавшие себя туристические агентства предлагают такие 

экскурсии исключительно за определенную сумму и в них чаще всего принимают участие 

жители из других регионов и городов. 

Российское военно-историческое общество совместно с Ростуризмом разработало 

проект «Дороги Победы». Проект направлен на проведение патриотических экскурсий для 

школьников по местам военно-исторических объектов не только на территории 
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Краснодарского края, но и по всей России. К данному проекту присоединился 

Краснодарский государственный институт культуры и разработал военно-исторический 

маршрут по Чистяковской роще и улице Красной в городе Краснодаре. Весной 2017 года 

студенты кафедры туризма проводили бесплатные экскурсии по историко-культурным и 

историко-военным объектам. В масштабном проекте приняло участии более 3000 

школьников. [5] 

Следующим этапом развития военно-исторического туризма в Краснодарском крае 

стал проект Краснодарского государственного института культуры “Наследие полков 

Русской армии” победивший на региональном конкурсе «Жизнь Отечеству» в том же, 2017 

году. Реализация его происходила на территории Апшеронского района, группа студентов 

направлений «Туризм» и «Музееведение» проводила бесплатные автобусные экскурсии 

уже не только для школьников, но и для студентов, знакомила их с историей 

происхождения поселений и ролью полков Русской армии в их создании. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин оказывает 

большую поддержку данному проекту: «У страны должны быть герои, и люди должны их 

знать. Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли 

бы воспитываться и воспитывать своих детей. Это очень важно!»[6] 

Российское военно-историческое общество оказывает огромное влияние на развитие 

военно-исторического туризма. Так, при их поддержке, в октябре 2017 года в Краснодаре 

прошел автомотомарш «Дороги Победы». Мотоклуб «Ночные Волки» также сотрудничают 

с РВИО и пропагандирует сохранение и развитие военно-исторического наследия России. 

Проведение масштабных мероприятий, привлекающих внимания огромного 

количества людей, способствуют развитию военно-исторического туризма. Например, 

операция «Бескозырка» на Малой Земле, общероссийское движение «Бессмертный полк», 

фестиваль «Казачок Тамани» или «Память пылающих лет» – в них принимают участие 

люди всех возрастов.  

В ходе написания статьи был проведен опрос с целью получения информации для 

анализа маркетинговых исследований потребительских предпочтений в сегменте военно-

исторического туризма. 

Опрос был размещен в интернет-сети и в нем приняло участие 80 человек, при этом 

62,5 % – женщин и 37,5 % – мужчин. 

Большинство участников, а именно 80%, относится к возрастной категории 19-23 лет. 

Количество участников в возрасте от 24 до 30 составило 11,3 %. 5 % опрошенных являются 

лицами категории 31-46 лет и всего 3,8 % несовершеннолетних подростков. Среди них 78,8 
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% являются студентами, 10 % – работники сферы услуг и 8,8 % – офисные работники, 

учащиеся старшей школы и безработные составили по 1,2 % каждый. 

Для создания опроса была разработана оригинальная таблица, в которой участники 

могли выбрать по приоритету интересующие их виды туризма. Результат показал, что в 

большей степени опрошенных интересует рекреационный туризм с целью отдыха, а также 

туризм с обзорными экскурсиями. Чуть менее предпочтительным можно считать 

экстремальный и военно-исторический туризм. Заметим, что чуть ниже среднего 

предпочтения участники отдают гастрономическому туризму. И наименьший интерес у 

опрошенных вызывает религиозный и аграрный туризм. 

По результатам опроса было выявлено, что военно-исторический туризм занимает 4-7 

место из 10. 

Исходя из двух вышеуказанных результатов подтверждается, что интерес 

респондентов к военно-исторического туризму фиксируется на уровне чуть выше среднего. 

Однако, в военно-историческом туризме принимало участие лишь 58,8 % опрошенных. 

За последние 5 лет 26 % приняло участие только 1 раз, 25 % – до 5 раз и 7,8 % – более 10 

раз. 

В вопросе: «В каком районе Краснодарского края лучше всего развит военно-

исторический туризм» – практически каждый респондент выбрал Новороссийский район, 

что составило 78,8 %. Примерно одинаковое количество участников выбрали такие районы, 

центрами которых является Крымск, Краснодар и Темрюк – каждый из которых 

варьировался в пределах 22-25 %. Немного меньшее количество набрали Анапский и 

Туапсинский районы – от 12 до 15 %. Таким образом, можно сделать вывод, что 

большинство участников осведомлены, какие районы в действительности более развиты в 

сфере военно-исторического туризма. 

Далее участникам был предложен список основных и наиболее известных военно-

исторических объектов на территории Краснодарского края, среди которых участники 

выбирали, какие объекты они хотели бы посетить. Не удивительно, что у большинства 

опрошенных интерес возник к мемориальным комплексам «Малая Земля» и «Долина 

Смерти» в Новороссийске и составил по 47% каждый. Следующими интересующими 

объектами стали музеи военной техники в Новороссийске и Темрюке, набравшие по 25 %. 

Меньшее количество участников хотели бы посетить Александровскую крепость в Усть-

Лабинске – 20 %. Менее популярными остались Михайловское укрепление в Орхипо-

Осиповке – 17,5 %, аллея Славы в Темрюке – 15%, музей семьи Степановых в Тимашевске 

– 13,8 % и Бронекатер «Ейский патриот» – 12,5 %. 
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Следующий блок вопросов относится к военно-историческому туризму за пределами 

Краснодарского края. Первый вопрос заключался в выявлении желания и нежелания 

посетить военно-исторические объекты за пределами Краснодарского края. Как показал 

опрос – 78,8 % опрошенных выразили положительный ответ, 6,3 % – отрицательный и 15 

% затруднились ответить на данный вопрос. В последствии выяснилось, что 87, 5 % 

респондентов не имеют каких-либо сведений об объектах военно-исторического показа за 

пределами края, а 12,5 % указали знающие названия объектов и их месторасположения, 

например, парк Победы в городе Саратове или Мамаев Курган в городе Волгограде. Затем 

у респондентов была возможность выбрать из предложенного списка субъекты Российской 

Федерации, связанные с военно-историческим туризмом, которые они хотели бы посетить. 

Лидирующей тройкой стали город Севастополь – 61,3 %, город Санкт-Петербург – 55 % и 

республика Крым – 46,3 %. Также популярными считаются: Курская область – 43,8 %, 

город Москва – 37,5 % и Московская область – 27,5 %, Смоленская область – 23,8 % и 

Рязанская область, набравшая 21,3 % желающих. Ярославская, Тульская, Владимирская, 

Костромская, Воронежская, Белгородская и Брянская – набрали менее 20 %. А Тверская и 

Орловская заинтересовала совсем минимум людей. 

В последующем, участникам нужно было выбрать из предложенного – чем именно их 

привлекает военно-исторический туризм. В результате, большинство, а именно 65 % 

привлекает изучение исторических фактов,  42,5 % – интересуются изучением жизни 

Великих людей в истории, 38,8 % – отдают предпочтение патриотизму, 31,3 % – 

интересуются изучением военной техники, помимо этого в меньшей степени респондентов 

интересует изучение технологии построек и развитие популярности данного вида туризма. 

И 17,5 % выразили свое отрицательное отношение, указав вариант ответа «Не привлекает». 

Такой информационный ресурс, как интернет играет ключевую роль в популяризации 

военно-исторического туризма и составляет среди опрошенных – 75 %. Телевидение и 

коммуникативные ресурсы составляют примерно равное количество – 45 %. Менее 

популярной считается информация из газет, журналов и туристических фирм. 

Следующие вопросы касаются военно-исторических объектов города Новороссийска. 

По результатам опроса выяснилось, что респонденты наиболее наслышаны о таких военно-

исторических объектах в Новороссийске, как Ансамбль «Малая Земля», крейсер-музей 

«Михаил Кутузов» и мемориальный комплекс «Долина Смерти» – более 60 %, чуть менее 

известными остались памятник «Морякам Революции» и «Огненный Рубеж» –около 45 %. 

74 из 80 опрошенных хотели бы посетить город-герой Новороссийск. 25 человек хотели бы, 

чтобы военно-исторический тур длился 2 дня, 19 выбрали продолжительность в 3 дня, 15 
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человек – более 5 дней, 14 – в 1 день, и лишь 7 участников предпочли бы экскурсию 

длинной в несколько часов. Следующий опрос касался суммы, которую респонденты 

готовы отдать за такой тур. Результат показал, что 31 человек готов заплатить более 2000 

рублей, 28 – ровно 2000 рублей, 11 – менее 1000 рублей и 10 человек согласились ровно за 

1000 рублей. 

На основе анализа полученной информации в ходе опроса в интернет-сети можно 

судить, что военно-историческому туризму люди отдают средний показатель 

заинтересованности в военно-историческом туризме. 

Исследование также показало, что большинство респондентов знают о наличии военно-

исторических объектах Краснодарского края, но менее заинтересованы в них за пределами 

края. 

Большинство из опрошенных узнают информацию о военно-историческом туризме из 

интернет-сети, а также благодаря телевидению. Больший интерес возникает в связи с 

изучением исторических фактов и жизнью Великих людей. 

Что касается Новороссийска, то практически каждый из участников опроса знает о 

достоинствах и военно-исторических объектах города-героя и желает принять участие в 

военно-исторической экскурсии продолжительностью в 2 дня и стоимостью более 2000 

рублей. 

Новороссийск – крупнейший город Краснодарского края, расположен на побережье 

Цемесской (Новороссийской) бухты Черного моря, окруженный горами Северного Кавказа, 

обладающий Средиземноморским климатом, и, конечно, переживший огромное количество 

памятных исторических событий, которые невозможно забыть и о которых нельзя не 

упомянуть. Но, имея огромный туристический потенциал и развитую инфраструктуру – 

Новороссийск не считается курортным городом или туристическим центром.[7] 

В Новороссийске развит военно-исторический туризм, не только благодаря большому 

количеству мемориалов и памятных мест. Профессиональные кадры или экскурсионные 

бюро задействуют все свои возможности, для того, чтобы привлекать туристов с большим 

интересом из других регионов. Более того, сфера туристической деятельности в 

Новороссийске стремиться к новому уровню или к развитию Новороссийска как города-

курорта или как туристического центра Юга России. И этому способствует множество 

различных факторов как внешней, так и внутренней среды.  
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Аннотация. Актуальность проблемы повышения уровня организационно-технологической 

подготовки устройства вентиляционных систем объясняется высоким уровнем 

производственных издержек при модернизации жилого и нежилого фонда ранних лет 

постройки в ЖКХ Брянского региона. Важнейшим аспектом этого процесса является 

обеспечение требований к вентиляционным системам, а именно: санитарно-гигиенических 

норм их энергоэффективности.  В сфере ЖКХ эксплуатация жилого и нежилого фонда 

сопровождается теплопотерями из вентиляционных систем, оцениваемых уровнем в 25-

30% от общего объема потерь. Авторы предлагают новые подходы к снижению 

производственных затрат на базе разработанного организационно-экономического 

механизма. 
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Summary. The urgency of the problem of increasing the level of organizational and technological 

preparation of the ventilation systems is explained by the high level of production costs when 

modernizing the residential and uninhabited fund of the early years of construction in the housing 

and communal services of the Bryansk region. The most important aspect of this process is the 

provision of requirements for ventilation systems, namely: sanitary and hygienic standards for 

their energy efficiency. In the sphere of housing and communal services, the operation of 

residential and non-residential facilities is accompanied by heat losses from ventilation systems, 

estimated at 25-30% of the total volume of losses. The authors propose new approaches to reducing 

production costs based on the developed organizational and economic mechanism. 

Ключевые слова: организационно-технологическая модель, организационно-

экономический механизм, технико-экономическая оценка, экономический эффект, 

вентиляционная система. 

Key words: an organizational and technological model, an organizational and economic 

mechanism, a technical and economic assessment, an economic effect, a ventilation system. 

Брянский регион – юго-запад центра Европейской части России  характеризуется 

достаточно мягкими, но своеобразными климатическими условиями   с пасмурной и 

дождливой погодой.  Среднегодовая температура находится в диапазоне от +4,5° до +5,5 

градусов, однако абсолютные минимумы температуры могут падать ниже – 35 градусов. 

Длительность холодного периода 9 месяцев и поэтому вопросы теплоснабжения 

жилого фонда в ЖКХ – приоритетно. Однако рост стоимости содержания жилого фонда как 

известно «зашкаливает», что потребовало изменение политики, норм и практики во 

исполнение требований закона РФ «Об энергосбережении» от 23.11.09 № 261 –ФЗ. 

Например, законодательно введена ответственность проектировщика за выбор вариантов 

конструкций здания по критерию энергоэффективности. Поэтому новая жилая застройка в 

настоящее время в целом соответствует требованиям СНИП, при условии точного 

соблюдения реализации проектов застройщиком. 

В числе мероприятий новой региональной политики по содержанию жилого и 

нежилого фонда ранних лет постройки (1950-200 гг.) – паспортизация жилого фонда, как 

крупнейшей системы энерго- и теплопотерь с целью присвоения класса 

энергоэффективности. Вступившие в силу новые правила приказом Минстроя РФ № 399/п 

от 06.06.2016 г., утвердившие 9 классов (от высокого А++ до низкого  G). На рисунке 1 

приведена структура энергопотерь через конструктивные элементы жилого фонда. 
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Брянские муниципальные унитарные предприятия(МУП) и управляющие компании 

(УК) в настоящее время выполняют программу утепления фасадов, окон и дверей 

подъездов, чердачных и подвальных помещений. Утепление окон в квартирах 

осуществляется самим населением. При этом изучение процессов паспортизации и 

утепления жилого фонда позволило авторам выявить причины  высокой динамики роста 

производственных издержек и наряду с этим было установлено, что эти процессы мало 

затронули модернизацию вентиляционных систем. Это обстоятельство потребовало 

дополнительного исследования поскольку теплопотери через вентиляционные системы 

составляют по данным различных исследователей от 25 до 35% от объемов общих 

теплопотерь через конструктивные элементы жилых и нежилых зданий (промышленного, 

социально-бытового, спортивного и культурного назначения). 

В данной статье рассмотрим методологию организационно-технологической 

подготовки производства работ по устройству энергосберегающих вентиляционных 

систем. Детальное изучение практики брянских предприятий, касающийся 

технологических процессов устройства вентиляционных систем, выявило низкий уровень 

подготовки производства. Фактическое отсутствие проектной документации на 

технологический процесс (ППР) по причине недостаточности финансовых средств у МУП 

и УК для оплаты подготовки проектной документации соответствующим организация. Это 

означает, что отсутствие вариантной проработки и подготовки ППР, не гарантирует 

рациональность выбора варианта технологии устройства системы вентиляции, а значит не 
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только производственных затрат, но и эксплуатационных: срок службы,  

энергоэффективность и др. 

На объекты ЖКХ подготавливают техническое задание с решениями, не 

противоречащими действующим нормативам, но без какого-либо обоснования. При этом 

отмечены: применение устаревших технологий и материалов; низкий уровень 

механовооруженности и др. 

Современный подход к повышению уровня подготовки базируется как известно [5,8] 

на разработке соответствующего организационно-экономическом механизме (моделях, 

алгоритме и программам автоматизированного расчета выбора оптимальных технологий и 

календарного плана) ввиду большого разнообразия технологий, конструкций, материалов 

по номенклатуре и ассортименту. Наиболее прогрессивные технологии устройства 

вентиляционных систем, используемых в помещениях многоэтажных жилых и нежилых 

зданий с перечнем конструктивных элементов системы приведены ниже в таблице 1. 
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В основе предлагаемого авторами организационно-экономического механизма с целью  

расчета ПОС и ППР на производство работ по устройство вентиляционных систем – 

решение задачи  выбора рационального варианта технологии с учетом условий конкретного 

строительного объекта, а также  ряда значимых факторов, закладываемых в проектную 

документацию на стадии расчета. 

Решение задачи оптимизации позволяет не только выбрать рациональный вариант, но 

и автоматизировать процесс подготовки проектной документации. 

На первом этапе была построена экономико-математической модель, устанавливающая 

технико-экономические взаимосвязи между параметрами технологии, а выбор 

рациональной технологии устройства вентиляционной системы осуществляется по 

критерию трудоемкости производства работ  или их стоимости. 

Выбор в качестве критерия – стоимости работ обоснован с тем, чтобы не выходить за 

пределы сметной стоимости и прогнозировать сметную прибыль Выбор в качестве 

критерия – трудоемкости работ обоснован  тем, что данный процесс слабо механизирован 

и характеризуется превалирующей долей ручных операций. Общая структура экономико-

математической модели имеет следующий вид: необходимо выбрать такую технологию при 

интенсивности  производства работ , чтобы обеспечить минимум функционала [5]. 

На втором этапе был разработан  алгоритм расчета рациональной технологии . На 

третьем этапе  разработана организационно-технологическая модель производства работ 

(рисунок 2), устанавливающая взаимосвязи между процессами и  работами (операциями), 

их продолжительностью и ограничениями (a1,2, a2,3…a4,5 ), что позволяет определять 

технологическую последовательность выполнения работ и сроки их выполнения. 

Методология определения рациональной технологии устройства вентиляционной 

системы предусматривает следующую последовательность: подготовка исходных данных; 

выполнение расчета технико-экономических показателей на основе организационно-

технологической модели, алгоритма и программы оптимизационного расчета выбора 

рациональной технологии на ЭВМ: стоимость, трудоемкость, количество и типаж 

оборудования и календарный график. 

Расчет трудоемкости и стоимости каждого из методов производится на основании 

ГЭСН и ТЕР. 

На основании выполненного расчета составляется ППР, в который закладывается 

рациональная технология и рекомендуемый календарный график производства работ. 

Таким образом, организационно-технологическая подготовка завершается передачей 

линейному инженеру (мастер, прораб, начальник участка строительной организации) для 
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управления производством работ по устройству вентиляционной системы  на  

модернизируемом объекте ЖКХ с указанными: рациональной технологией, типажом и 

количеством средств механизации, материалами и комплектующими, прогнозируемыми 

технико-экономическими показателями и календарным графиком.  Ниже, на рисунке 2, 

приведена организационно-технологическая модель и  приведен пример практического 

применения предлагаемой методологии для выбора и оценки технологий  реконструкции 

вентиляционной системы на конкретных 2-х  объекта (жилая квартира, жилой дом) (таблица 

3). 
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Данные расчета показали, что рациональным вариантом (для модернизации системы 

вентиляции квартиры) является приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла, которая 

при сравнении с приточно-вытяжной: 

 по критерию производственных издержек (стоимость) экономичнее на 1554,86 тыс. 

руб. или 98%; 

 по критерию срока окупаемости капитальных вложений на эксплуатацию 

вентиляционной системы на 1 год и 3 месяца медленнее проект достигает окупаемости. 

Данные расчета показали, что рациональным вариантом (для модернизации системы 

вентиляции жилого 36 квартирного здания) рациональным вариантом также является 

приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла , которая при сравнении с приточно-

вытяжной: 

 по критерию производственных издержек (стоимость) экономичнее на 55974,9 тыс. 

руб. или 98% 

 по критерию срока окупаемости капитальных вложений на эксплуатацию 

вентиляционной системы на 45 лет медленнее проект достигает окупаемости. 

Экономический эффект от выбора рационального варианта прогнозируется в размере 

54541,08 тыс. руб. 

Заключение 

Снижение производственных издержек на работах по  модернизации систем 

вентиляции жилого и нежилого фонда ранних лет постройки в Брянском регионе является 

актуальной задачей, в том числе за счет снижения потерь тепловой энергии, оцениваемой  

в размере от 25 до 35%. 

Изучение данной проблемы позволило выделить главное направление – необходимость 

совершенствования организационно–технологической подготовки производства, 

заключающейся в разработке организационно-экономического механизма  выбора 

рационального варианта и обеспечения проектной документацией  (ППР). Выбор 

энергосберегающей технологии затрудняется несовершенством нормативно-правовой 

системы и отсутствием методологии выбора, основанной на критериях оценки, 

используемых как в России, так и странах Европейского союза. 

Организационно-технологическая подготовка завершается передачей линейному 

инженеру для управления производством программы оптимизационного расчета варианта 

технологии, средств механизации, материалов и комплектующих, прогнозируемых 

технико-экономических показателей и календарного графика. Данные расчета показали, 

что рациональным вариантом (для модернизации системы вентиляции жилого 36 
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квартирного здания)  рациональным вариантом также является  приточно-вытяжная 

система с рекуперацией тепла , которая при сравнении с приточно-вытяжной: 

 по критерию производственных издержек (стоимость) экономичнее на 55974,9 тыс. 

руб. или 98% 

 по критерию срока окупаемости капитальных вложений на эксплуатацию 

вентиляционной системы на 45 лет медленнее проект достигает окупаемости. 

Экономический эффект от выбора рационального варианта прогнозируется в размере 

54541,08 тыс. руб., что позволит снизить теплопотери в зданиях жилого фонда до 25-30%.  
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Аннотация. В статье прослеживается динамика объемов производства продукции 

растениеводства и животноводства и показателей экономической эффективности с 1992 

года по настоящее время. Особое внимание уделяется выявлению проблем, тормозящих 

развитие сельского хозяйства и тех звеньев продовольственной системы, которые 

обеспечивают переработку сырья, изготовление продуктов питания и их доставку 

потребителям. Выделяются основные направления повышения уровня внутренней и 

международной конкурентоспособности продовольственной системы России с целью 

обеспечения продовольственной безопасности страны. 
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Summary. The article traces the dynamics of production of crop and livestock products and 

economic efficiency indicators from 1992 to the present time. Particular attention is paid to 

identifying problems that hinder the development of agriculture and those parts of the food system 

that provide processing of raw materials, food production and their delivery to consumers. The 

author identify the main directions of increasing the level of domestic and international 

competitiveness of the food system of Russia in order to ensure food security of the country. 
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международная торговля, международная конкурентоспособность. 
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Продовольственная система представляет собой сложный многоуровневый комплекс, 

объединяющий все звенья продовольственной цепочки: производство, хранение, 

переработку сельскохозяйственного сырья; производство продуктов питания; оптовую и 

розничную торговлю, доставляющие продукты питания потребителям. 

Качественно новый этап развития продовольственной системы России начался после 

развала советской экономики в 1992 г. и перехода страны к новой экономической системе, 

с преимущественно рыночным регулированием основных воспроизводственных 

пропорций. Формирование российской национальной продовольственной системы [4] 

сопровождалось трансформацией её основных элементов; появлением новых внешних и 

внутренних субъектов, часто с противоречивыми экономическими интересами; развитием 

новых связей и отношений; увеличением внешних взаимодействий после ликвидации 

советской монополии внешней торговли; включением её субъектов в глобальные 

продовольственные цепочки добавленной стоимости. 

В период трансформации продовольственная система нашей страны, также как 

экономика в целом, испытала разнонаправленное воздействие значительного количества 

импульсов (шоков). В начале 90–х гг. пережила глубокий экономический кризис, 

вызванный либерализацией цен и внешней торговли, в результате которых на внутреннем 

рынке отечественные продукты питания замещались относительно более дешевыми 

импортными. Финансовый кризис 1998 г. с последующей девальвацией рубля сформировал 

предпосылки для восстановления сельскохозяйственной отрасли и развития других 

элементов продовольственной системы. Начиная с 2000 г., благоприятным фактором в 

условиях растущих цен на нефть стал постепенный рост реальных доходов населения, 

увеличивающих внутренний потребительский спрос на продукты питания. Последствия 

финансового кризиса 2008 г. были менее болезненными благодаря применению 

масштабных антикризисных мер. Но значительное падение доходов населения не могло не 
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оказать влияние на объемы рыночного спроса, в том числе и на продукты питания. 

Прогнозы о катастрофе, которая наступит в сельском хозяйстве после присоединения в 

августе 2012 г. России к ВТО, не оправдались. Если на начальном этапе наблюдалась 

тенденция увеличения импорта продовольствия, то вскоре она сменилась на 

противоположную. Вместе с тем, следует отметить, что сокращение уровня 

государственной поддержки поставило российское сельское хозяйство в невыгодное 

положение относительно иностранных конкурентов. Но после введения в 2014 г. ответных 

продовольственных санкций, было положено начало политики импортозамещения, 

несомненно, сыгравшей положительную роль в увеличении отечественного производства 

продуктов питания и повышении продовольственной безопасности страны. 

Проведение экономических реформ в России в 90-е гг. сопровождалось значительным 

и абсолютным и относительным падением сельскохозяйственного производства (рис.1). 

Начиная с 1999 г., рецессия в отрасли прекратилась, и индексы производства 

сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств стали расти. Исключением 

были: 2003 г. с незначительным снижением индекса производства за счет спада в 

животноводстве; 2010 г., в котором вследствие засухи произошел значительный спад 

продукции растениеводства; а также 2012 г., когда после успешного 2011 г. индекс 

производства продукции растениеводства упал до 88,3 %. 
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После начала политики импортозамещения, рост продукции растениеводства 

ускорился. В результате, в 2016 г. по показателю валового сбора зерновых и зернобобовых 

культур растениеводство прошло «точку восстановления», превысив объем производства 

1992 г. (табл. 1). В 2017 г. по данному показателю превышение над уровнем 1992 г. 

составило 1,3 раза, в том числе валовой сбор пшеницы увеличился в 1, 9 раза. Особенно 

значительным стало увеличение производства кукурузы и подсолнечника: соответственно 

в 6,2 и 3,4 раза выше уровня 1992 г. Более чем в 2 раза увеличился валовой сбор таких 

культур, как сахарная свекла, бахчевые продовольственные культуры. Почти в 2 раза 

выросло производство овощей открытого и защищенного грунта, в 1,5 – гречихи. Валовые 

сборы таких зерновых культур, как рожь, ячмень, овес, а также картофеля не достигли 

уровня 1992 г. 

 

Состояние отрасли животноводства в период 1992–2010 гг. характеризовалось 

сокращением поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Затем 

неблагоприятную тенденцию удалось остановить, и, начиная с 2011 г., поголовье свиней, 

овец и коз, птицы стало устойчиво расти. Получили развитие такие направления 

птицеводства, как разведение идейки и утки. Однако до уровня 1992 г. поголовье скота и 
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птицы до сих пор не восстановилось. И особенно устойчивым явилось сокращение за 

период 1992–2017 г. поголовья коров – в 2,5 раза. Вместе с тем, следует отметить, что в 

сельскохозяйственных организациях сокращение поголовья коров связано с обновлением 

стада, заменой на более продуктивные породы, отражающее повышение интенсификации 

животноводства. 

Проблемы, с которыми столкнулось животноводство в течение анализируемого 

периода, не могли не отразиться на объемах производства основных его продуктов, 

устойчиво снижавшихся в 90-е гг. (табл. 2). Также как и в растениеводстве, рецессия 

прекратилась к 2000 г. Однако, несмотря на начавшийся рост, объемы производимого в 

стране молока к 2017 г. составляли лишь 66 % от уровня 1992 г. Объемы производства скота 

и птицы (в убойном весе) с 2015 г. превышают показатели 1992 г. Также, начиная с 2016 г., 

в стране стали производить больше яиц, чем в 1992 г. 

 

Следовательно, период 2015–2017 гг. стал одним из наиболее успешных в развитии 

производственного звена национальной продовольственной системы, поскольку 

характеризовался увеличением производства основных видов продукции растениеводства 

и животноводства и повышением экономической эффективности сельскохозяйственных 

организаций. 

В 2017 г. по сравнению с 1992 г. эффективность российского сельского хозяйства 

повысилась: урожайность основных сельскохозяйственных культур выросла, в том числе 

пшеницы – с 19,7 до 33,3; кукурузы на зерно – с 28,6 до 50,0; риса – с 30,3 до 54,3; сахарной 

свеклы – с 192 до 443; подсолнечника – с 11,5 до 15,1; картофеля – с 93 до 258; овощей 

открытого грунта – с 134до 286 ц/г [5]. Выросла продуктивность скота и птицы: надой на 1 

корову в хозяйствах всех категорий в среднем увеличился с 2243 кг в 1992 г. до 4221 кг в 

2016 г.[1]; средняя яйценоскость курицы–несушки выросла с 224 шт. в 1992 г. до 310 шт. в 

2015 г. [5]. Также повысилось производство продуктов животноводства в расчете на 100 га 
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сельскохозяйственных угодий. Значительно выросла энерговооруженность труда с 51 л.с. в 

2000 г. до 77 л.с. в 2016 г. [5]. 

Однако на фоне лучших мировых производителей показатели эффективности 

сельскохозяйственного производства России, по данным FAO, выглядят скромно (табл. 3). 

 

Сопоставление показателей урожайности основных сельскохозяйственных культур 

демонстрируют отставание РФ. Повышение в 2017 г. урожайности пшеницы, как 

отмечалось выше, до 33,3 ц/га несомненно является большим достижением отечественного 

растениеводства, уменьшившим разрыв с мировыми лидерами, но он все еще велик. Так, 

урожайность пшеницы в странах – лидерах составляла в 2016 г.: Новой Зеландии – 91,97 и 

КНР – 54,1 ц/га. По другим сельскохозяйственным культурам складывается аналогичная 
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ситуация. В 2016 г. урожайность картофеля в РФ была в 3,2 раза меньше, чем в лидирующих 

по данному виду США и Новой Зеландии и в 1,33 раза меньше, чем в республике Беларусь. 

Повышение данного показателя в 2017 г. до 258 ц/га приближает российское 

растениеводство к лучшим показателям развивающихся стран и свидетельствует о росте 

международной конкурентоспособности российского растениеводства. Говоря об 

урожайности сахарной свеклы и подсолнечника, следует заметить, что, несмотря на 

превышение показателей Беларуси, достичь результатов Канады, КНР и США не удалось. 

Урожайность подсолнечника составила 15,1 ц/га, что меньше показателя КНР почти в 1,8 

раза, а урожайность сахарной свеклы в РФ – 470,4 ц/га, тогда как в США аналогичный 

показатель составил 734,1 ц/га. 

Продуктивность скота и птицы в целом демонстрирует превышение показателей ряда 

стран (Бразилии, Индии, КНР и других), однако по-прежнему сохраняется существенное 

отставание от лидеров рейтинга. Так, молока с 1 животного в России получают меньше, чем 

в США в 2,4 раза, или в 1,7 раза меньше в Канаде. 

Сопоставление объемов производства основных продуктов питания в расчете на душу 

населения России с другими странами мира демонстрируют сохраняющееся отставание от 

лидеров (табл. 4). 

Несмотря на то, что в производстве картофеля и пшеницы в расчете на душу населения 

в России достигнуты существенные успехи, по-прежнему остаются резервы для их 

увеличения. Так, в Беларуси производство картофеля на душу населения более чем в 3 раза, 

а в Канаде производство пшеницы на душу населения в 2 раза превышают российские 

показатели. Еще большее отставание России в 2014 г. наблюдалось в производстве 

зерновых и зернобобовых культур на душу населения по сравнению с Австралией и 

Канадой: 732,27 кг на душу населения против 1765,96 и 1608,45 соответственно. 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
111 

 

 

Недостаточным является и объем производства молока: около 212 кг на душу 

населения, что меньше показателей таких стран, как Австралия, Канада, США, а также 

Беларусь, где данный показатель больше в 3 раза. Неоспоримым лидером является Новая 

Зеландия, обеспечивающая ежегодное производство 4200 кг молока на душу населения. 

Таким образом, отмечая значительные достижения в развитии производственного звена 

продовольственной системы России за последние годы, необходимо также выделить 

факторы, тормозящие рост производства и эффективности сельского хозяйства, а также тех 

звеньев продовольственной системы, которые обеспечивают переработку 

сельскохозяйственного сырья, изготовление продуктов питания и их доставку 

потребителям. 

Одной из проблем, препятствующих эффективному развитию продовольственной 

системы России, является недостаточный уровень поддержки сельского хозяйства, который 

традиционно оценивается при помощи величины государственных расходов и их доли в 

ВВП страны. В 2016 г. расходы консолидированного бюджета на сельское хозяйство и 

рыболовство в текущих ценах составили 331,7 млрд. руб.[5], что в 6 раз превысило 

показатель 2000 г. и на 26,5% – 2010 г. Однако более объективным является относительный 

показатель – доли бюджетных расходов в ВВП, который за указанный период значительно 

сократился с 1,56% в 1995 г. до 0,4% в 2015 и 2016 гг. 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
112 

 

Кроме того, в мировой практике при оценке уровня поддержки сельского хозяйства 

широко используется и показатель TSE (Total Support Estimate, оценка общей поддержки), 

характеризующий общий объем трансфертов, получаемых сельхозпроизводителями в 

результате проводимой государством политики, и включающий: прямые платежи 

производителям из бюджета, расходы на поддержку цен, расходы на услуги в сельском 

хозяйстве (в том числе и исследования) и др. Безусловным лидером по уровню TSE в 2016 

г. стал Китай (246933,72 млрд. долл. [7]), увеличивший уровень поддержки с 1995 года в 

14,23 раза (рис. 2). Уровень TSE РФ в 2016 г. был в 17,8 раза меньше показателя КНР. 

Существенно выше российского TSE был общий уровень поддержки также в странах ЕС и 

США – 111591,68 и 90848,99 млрд. долл. соответственно [7]. Приведенные сравнения 

позволяют сделать вывод о недостаточности общего уровня поддержки сельского хозяйства 

в РФ. 

Анализируя источники финансирования, следует отметить и существенное сокращение 

объемов прямых иностранных инвестиции в сельское хозяйство РФ. Так в 2016 г. сальдо 

прямых инвестиций обновило исторический минимум за период 2010-2016 гг. и составило 

–141 млн долл. США [5]. Отрицательное значение свидетельствует о превышении оттока 

над притоком прямых инвестиций в Россию. С 2010 г. падение превысило 450 млн долл. 

 

Недостаточность финансирования закономерно обусловливает следующее препятствие 

на пути эффективного развития сельского хозяйства России, ограничивающее возможности 

увеличения производства качественных продуктов питания, – это состояние его 

материально–технической базы. 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
113 

 

Парк техники в сельскохозяйственных предприятиях за период с 1992 по 2016 гг. 

сократился в несколько раз. Так, количество тракторов сократилось почти в 6 раз, с 1290,7 

до 223, 4 тыс. шт.; зерноуборочных комбайнов – более, чем в 6 раз, с 370,8 до 59,3 тыс. шт.; 

кормоуборочных комбайнов – в 9 раз, с 120,1 до 13,3 тыс. шт.; доильных установок и 

агрегатов– более, чем в 8 раз, с 197,5 до 24,1 тыс. шт. Аналогичное уменьшение 

наблюдалось и по другим видам сельскохозяйственных средств труда [5]. Нагрузка пашни 

на 1 трактор выросла с 92 га в 1992 г. до 305 га в 2016 г. 

Однако нельзя не отметить и положительные тенденции, наметившиеся в последние 

годы в изменении качественного состава основных производственных фондов сельского 

хозяйства. Удельный вес полностью изношенных основных фондов стал сокращаться. В 

2016 г. по сравнению с 2005 г. количество полностью изношенных зданий уменьшилось с 

9,2 до 2,1; сооружений – с 20,7 до 5,8; машин и оборудования – с 18,8 до 14,4; транспортных 

средств – с 23,4 до 15%. За период с 2005–2016 гг. коэффициент обновления основных 

фондов вырос с 2,4 до 5,0 %. Коэффициент выбытия основных фондов сократился с 4,2 до 

1,7 % [5]. Таким образом, поступление новой техники и оборудования стало опережать её 

списание (рис.3). В результате степень износа основных фондов начала постепенно 

уменьшается. За анализируемый период данный показатель снизился с 46,2 до 41,2 % [5]. 

 

Одним из факторов, способствующим замедлению износа основных фондов, стал рост 

объемов инвестиций в основной капитал сельского и лесного хозяйства, а также охоты. 

Объем инвестиций увеличился как в абсолютных, так и в относительных величинах. В 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
114 

 

текущих ценах инвестиции в основной капитал удвоились за период с 2010 по 2016 гг.: с 

304 млрд руб. до 608 млрд руб. [5]. Также и доля инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства в общем объеме инвестиций увеличилась до 4,1% в 

2016 г. против 3,32 % в 2010 г. В 2016 г. впервые за последние три года и индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, охоте и лесном 

хозяйстве (в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году) превысил значение прошлого 

года и составил 114,1% [2]. 

Как известно, степень физического и морального износа основного капитала 

оценивается путем сопоставления фактического и нормативного сроков его службы. Для 

активной части основного капитала нормативные сроки службы сократились в 

современных условиях до 10 лет. Сокращение времени, за которое оборудование должно 

быть амортизировано, связано с тем, что сегодня не столько физический, сколько 

моральный износ стал определять сроки эффективного использования активной части 

основного капитала. В 2004 г. средний возраст производственного оборудования в 

российской экономике составлял 21,2 лет, а оборудование в возрасте более 20 лет – 51,5 % 

от всего парка. Начиная с 2005 г. ФСГС РФ перестал публиковать данные о возрастной 

структуре активной части основного капитала, ограничиваясь лишь данными о среднем 

возрасте машин и оборудования. Все это затрудняет объективный анализ структуры и 

качества основных производственных фондов, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Наиболее «свежая» информация о средних сроках службы и возрасте основных фондов 

приводится ФСГС РФ только на конец 2008 г., причем по данным выборочного 

обследования. В сельском хозяйстве средний фактический срок (возраст) службы машин и 

оборудования в указанном году составил 3 года, транспортных средств – 4 года [5], что 

соответствует современным требованиям к активной части основного капитала. На основе 

информации ФСГС РФ о количестве и среднем возрасте основных производственных 

фондах сельского хозяйства, напрашиваются противоречивые выводы. С одной стороны, 

сократившийся в несколько раз парк сельскохозяйственной техники, свидетельствует о 

низком уровне механизации труда на селе и о преобладании IV технологического уклада. 

И при таком состоянии материально–технической базы российское сельское хозяйство не 

сможет быть конкурентоспособным, поскольку передовые экономики переходят от V 

технологического уклада (широкое внедрение электроники, роботизация, автоматизация 

ферм, предприятий хранения и переработки) к VI укладу (применение нано– и 

биотехнологий, новых материалов, альтернативных источников энергии, когнитивных 

технологий). С другой стороны, уменьшение степени износа основных фондов, среднего 
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возраста оборудования, превышение коэффициента обновления над коэффициентом 

выбытия говорят об улучшении состояния материально – технической базы сельского 

хозяйства, повышении его конкурентоспособности, создании условий его расширенного 

воспроизводства. 

Следующей проблемой, от решения которой зависит экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства, стало резкое уменьшение внесения удобрений в 

сельскохозяйственных организациях РФ. Если в 1993 г. общее количество вносимых 

минеральных удобрений составляло 4,3 млн. тонн, то в 2017 г. оно снизилось до 2,5 млн. 

тонн, или почти в 2 раза. Показатель удельного веса посевных площадей, удобренных 

минеральными удобрениями, во всей посевной площади после сильного сокращения в 90-е 

гг. (с 66 до 24 %), к 2017 г. восстановился до 58% [5]. Более значительный спад произошел 

во внесении органических удобрений: их общее количество сократилось за 1993–2017 гг. с 

241,2 до 66, 6 млн. тонн, т.е. в 3,6 раза. Вместе с тем, показатель удельного веса посевных 

площадей, удобренных органическими удобрениями, во всей посевной площади в 2017 г. 

вырос по сравнению с 1993 г., и составил 9,2 % [5]. Уменьшение внесения минеральных и 

органических удобрений, рассматриваемых в качестве фактора интенсификации 

сельскохозяйственного производства, является негативным показателем, поскольку 

отражает тенденцию к повышению уровня экстенсивного развития растениеводства. 

Еще одной проблемой, от решения которой зависит эффективное функционирование 

продовольственной системы, является неудовлетворительное состояние производственной 

инфраструктуры растениеводства: зернохранилищ (элеваторных комплексов) и амбаров. 

Для оценки системы хранения зерновой продукции используется показатель, 

измеряющий соотношение суммарной мощности зернохранилищ к валовому сбору. 

Оптимальным считается коэффициент 1,2–1,3, т.е. суммарные мощности зернохранилищ 

должны на 20–30 % превышать валовой сбор зерновых культур. В настоящее время в 

России, по оценкам Минсельхоза РФ, мощности зернохранилищ составляют 115 млн. тонн, 

из них мощность элеваторных комплексов, способных обеспечить качественное хранение 

зерна, составляет лишь 38 млн. тонн [2]. Остальные мощности приходятся на амбары. При 

этом в технически удовлетворительном состоянии находится около 40 % элеваторов, а 

состояние амбаров еще хуже. Однако, фермеры, несмотря на риски потерь количества и 

качества зерна, предпочитают хранить собранный урожай в менее технически оснащенных 

амбарах, поскольку услуги элеваторов для многих из них дороги. С точки зрения 

общественного благосостояния, эти потери несут не только фермеры, но и общество в 
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целом, поскольку из-за ненадлежащего хранения продовольственное зерно превращается в 

менее качественное – фуражное. 

Высокие цены на услуги элеваторов по приему, выдаче и хранению зерна обусловлены 

дефицитом их мощности (особенно в регионах, специализирующихся на производстве 

зерна), который возник вследствие ряда причин. Во-первых, несмотря на строительство 

новых элеваторов, темпы его недостаточны, и выбытие старых мощностей опережает ввод 

новых. Во-вторых, инфраструктура, созданная в советский период, размещалась по 

принципу близости к потребителям, а не производителям. В результате в регионах, 

специализирующихся на выращивании зерновых культур (например, Поволжье), 

мощностей зернохранилищ недостаточно, а в других регионах (например, Московская 

область) элеваторы не загружены полностью. Ситуация становится еще острее в условиях 

высоких темпов роста валовых сборов продукции растениеводства. Так, в 2017 г. при 

объемах производства зерновых и зернобобовых культур свыше 135 млн. тонн, дефицит 

складских мощностей составлял как минимум 27 млн. тонн. 

Следующая проблема, на которую необходимо обратить внимание, связана с 

мясоперерабатывающей промышленностью, наиболее устойчивый рост которой 

наблюдался в 2002–2008 гг. В этот период производство колбасных изделий, по данным 

Национальной ассоциации мясопереработчиков, выросло в 1,68 раза: с 1458 до 2454 тыс. 

тонн [1]. После некоторого снижения объемов производства в 2009 г., отрасль быстро 

восстановилась и продолжила рост. Однако, начиная с 2014 г. условия вновь ухудшились. 

Это было связано с тем, что российская мясоперерабатывающая промышленность 

формировалась в условиях высокой зависимости от импорта. Она работает на импортном 

производственном и холодильном оборудовании, эксплуатационные издержки которого 

зависят от валютного курса. Импортирует специи, ароматизаторы, оболочки колбасных 

изделий и т.д., а также мясное сырье. При такой высокой доле импортных составляющих 

повышение валютного курса привело к значительному росту производственных затрат, 

которые росли более высокими темпами относительно розничных цен, поскольку 

потребительский спрос на мясо и колбасные изделия в кризисный период снижался. 

Недостаток отечественного мясного сырья возник в период сокращения поголовья 

скота, на восстановление которого требуется не один год. Вместе с тем, к 2014 г. 

обеспеченность по видам сырья различалась. Так, мясом птицы российская 

мясоперерабатывающая промышленность была обеспечена на 90% еще до введения 

продовольственных санкций. Обеспеченность отечественной свининой составляла 86 % и 

говядиной – 70 % [1]. С 2015 г. доля импорта свинины стала снижаться и обеспеченность 
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ею выросла, поскольку производители получали значительную государственную 

поддержку. Отечественным мясом птицы в настоящее время предприятия 

мясоперерабатывающей промышленности обеспечены полностью. В целом потребление 

мяса и мясопродуктов в 2016 году превысило рекомендованный уровень в 73 кг на душу 

населения и составило 73,7 кг, более 91% из которых было обеспечено за счет 

отечественных производителей [2]. 

Наиболее сложная ситуация сложилась с мясом говядины. В России не развивается 

мясное направление в разведении крупного рогатого скота. Очень мало предприятий, 

занятых промышленным производством говядины. Еще в советский период сложилось так, 

что говядина, направляемая на мясопереработку, – это «выбраковка» молочного стада. 

Положение ухудшилось после прекращения государственной поддержки хозяйств, 

специализирующихся на разведении мясных пород скота. В результате поголовье коров 

всех направлений, как отмечалось выше, продолжает сокращаться. Производством 

говядины в основном заняты хозяйства с небольшим поголовьем. Их продукция часто не 

отвечает требованиям производителей мясных продуктов, поскольку они не могут 

поддерживать необходимый уровень качества, соблюдать стандарты и ритмичность 

поставок. Отсутствие стандартизации, в свою очередь, затрудняет логистику. 

Проблемы эффективного развития производства молочных продуктов во многом схожи 

с другими отраслями пищевой промышленности. Стимулирующим импульсом для 

производителей молока и молочных продуктов стало сокращение импорта в результате 

применения в 2014 г. протекционистских мер в форме ответных продовольственных 

санкций. Поскольку ресурсной базой для промышленного производства молочных 

продуктов является не сырое, а товарное молоко, то именно увеличение его производства 

служит индикатором эффективности молочного животноводства. За 2014–2016 гг. период 

производство товарного молока выросло с 19695,1 до 20658,1 тыс. тонн, а его доля в общем 

объем производства повысилась с 63,9 до 67,2 %. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличилось производство цельномолочной продукции на 1,0; сыров и сырных продуктов 

в физических объемах и в пересчете на молоко – на 1, 9 %. В то же время производство 

сливочного масла и сухого молока сократилось на 3,5 и 5,1 % соответственно [1]. 

Положительным следствием увеличения производства молочных продуктов, а также 

введения протекционистских мер стало снижение корреляции между ценами на молочную 

продукцию на мировых рынках (индекс цен FAO) и внутреннем рынке (ИПЦ ФСГС РФ). 

Меньшая волатильность цен на молоко и молочную продукцию (рис. 4) позволяет 
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поддерживать уровень потребления продукции населением и обеспечить 

продовольственную безопасность страны. 

 

Вместе с тем нельзя не отметить и множество проблем, с которыми сталкиваются 

производители молочной продукции, среди которых можно выделить две основных. 

Первая – это рост производственных издержек из-за удорожания основных ресурсов, в 

том числе молока. Производство молочных продуктов является материалоемким и потому 

очень чувствительным к изменению цен на сырьевые ресурсы. Результатом 

сохраняющегося роста спроса и возможного сокращения предложения на мировом рынке 

является рост цен на молоко и молочную продукцию: среднее значение индекса цен FAO в 

апреле 2018 г. составило 204,1 пункта [6], что на 11% больше значения показателя за 

предыдущий год и на 60 % больше, чем в апреле 2016 г. В 2017 г. молоко в России 

подорожало на 12,3 % по сравнению с 2016 г. и на 18,6% – с 2015 г.  [5]. Причинами 

повышения внутренних цен на молоко в анализируемом периоде были: устойчивый рост 

цен на мировых рынках, введение ограничений на ввоз молока, рост цен на корма, 

повышение эксплуатационных затрат импортного оборудования после девальвации рубля, 

высокие процентные ставки по кредитам. Наиболее существенный рост издержек 

производства молока и молочной продукции отмечен в 2014–2017 гг. 

Второй проблемой для российских производителей молочной продукции является 

устойчивая тенденция сокращения потребления молока и молочных продуктов на душу 

населения в России. За период 1992–2016 гг. произошло сокращение объемов потребления 
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молочных продуктов с 282 до 233,1 кг/чел/год [1], в то время как Министерство 

здравоохранения РФ рекомендует рациональную норму потребления – 325 кг/чел./год [3]. 

При этом в 2016 г. отечественные производители обеспечивали производство боле 210 

кг/чел/год (рис. 5), т.е. 90% индивидуального внутреннего спроса. Причиной спада 

потребления и рыночного спроса явился такой неценовой фактор, как снижение реальных 

доходов населения вследствие девальвации рубля в кризисные периоды. Относительно 

постоянным является лишь спрос на сравнительно дешевые молочные продукты. Рост 

внутренних розничных цен на молочную продукцию также выступает фактором 

дальнейшего снижения величины спроса на молочные продукты. 

 

Говоря в целом о развитии пищевой промышленности как части национальной 

продовольственной системы, следует обратить внимание на количество её внешних 

субъектов, представленных ТНК и иностранными поставщиками продукции высокой 

степени переработки. Иностранные ТНК заняли существенную долю российского 

продовольственного рынка, которая, по разным оценкам, составляет 50–60 % и продолжает 

расти. На отдельных рынках эта доля находится за гранью критических значений: на рынке 

молочной продукции иностранные компании занимают около 60 %, соковой продукции – 

более 70 %, замороженных овощей и фруктов – около 80, пива – более 80 %, овощной 

консервации – около 90%. В таких отраслях как мясопереработка, производство муки, 

сахара, растительного масла и хлебобулочных изделий отечественные компании сохраняют 

лидерство, однако процессы централизации капитала на основе внутренних слияний и 

поглощений постепенно усиливаются и в них. Исследования подтверждают, что 

преобладающая часть прямых иностранных инвестиций в пищевой промышленности в 

современных условиях – это сделки по слияниям и поглощениям. Российский 

продовольственный рынок обладает высокой привлекательностью для иностранных 
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компаний. С одной стороны, вход иностранных конкурентов имеет положительный эффект, 

связанный с инвестициями в продовольственную систему, применением передовых 

технологий, увеличением объемов предложения продуктов питания. Но с другой стороны, 

российские производители, находящиеся в неравных стартовых условиях конкурентной 

борьбы, не могут противостоять захвату иностранными ТНК наиболее привлекательных 

сегментов продовольственного рынка, их доминированию, и, следовательно, приобретению 

высокой степени экономической власти. 

Характеризуя состояние национальной продовольственной системы России, нельзя 

обойти вниманием и подсистему распределения продуктов питания, к которой относятся 

оптовая и розничная торговля. 

Последнее десятилетие ХХ в. отмечено значительными изменениями не только 

российской оптовой и розничной торговли, но и масштабным расширением международной 

деятельности европейских и американских оптово–розничных компаний, ставших ТНК. В 

результате крупные ритейлеры наряду с производственными ТНК получили известность 

мировых брэндов. С конца 90-х гг. стала разворачиваться международная экспансия 

оптово–розничных ТНК на рынки развивающихся стран. Россия вошла в число 

привлекательных рынков, предоставляющих большие возможности ритейлерам по причине 

неразвитой инфраструктуры оптово–розничной торговли, а также благодаря 

быстрорастущему среднему классу с высоким потребительским спросом. 

Являясь монополистически конкурентным рынком с относительно невысокими 

входными барьерами, российская розничная торговля в 90-е гг. развивались высокими 

темпами. Вместе с тем, значительная доля импорта на российском продовольственном 

рынке создавала благоприятные условия для входа иностранных оптово–розничных ТНК. 

Они имели громадные преимущества над российскими торговыми сетями, поскольку 

обладали современными технологиями организации торговли, логистики и управления; 

большими финансовыми и инвестиционными ресурсами; более высокой рентабельностью, 

обусловленной эффектом масштаба. Обладание конкурентными преимуществами 

стимулировало стремительное и масштабное распространение иностранного ритейла в 

России, представленного в продуктовом сегменте гипермаркетами и супермаркетами.  

Только за 2016–2017 гг. суммарная доля крупнейших ритейлеров выросла 22,6 до 26,7%, 

что свидетельствует о значительном повышении степени концентрации капитала в 

российской оптово–розничной торговле. 

Итак, на основании проведенного анализа можно выделить основные направления 

эффективного развития национальной продовольственной системы России, повышения 
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уровня её внутренней и международной конкурентоспособности с целью дальнейшего 

обеспечения продовольственной безопасности страны: 

 повышение уровня рентабельности и обеспечение стабильного привлечения 

инвестиций в сельское хозяйство; 

 повышение общего уровня поддержки сельского хозяйства, не только при помощи 

увеличения расходов бюджета по данной статье, но и за счет стимулирования исследований 

и внедрения современных технологий; 

 улучшение материально–технической базы сельского хозяйства, качественной 

структуры основного капитала, соответствующей V и VI технологическим укладам, 

повышение интенсификации сельскохозяйственного производства; 

 восстановление поголовья крупного рогатого скота и сокращение импорта мясного 

сырья; 

 развитие переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, оптимизация 

логистики; 

 обновление и увеличение мощностей производственной инфраструктуры 

растениеводства: строительство современных элеваторов; 

 активная антимонопольная политика: отслеживание сделок слияний и поглощений в 

пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, особенно иностранными ТНК, 

как потенциальных рисков снижения уровня продовольственной безопасности; 

 стимулирование роста внутреннего потребления основных продуктов питания в 

соответствии с рекомендуемыми нормами посредством повышения уровня реальных 

доходов населения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты, касающиеся изменений 

налогообложения в Великобритании, которые могут возникнуть после выхода страны из 

Европейского союза. В частности, затрагивается вопрос последствий, касающихся прямых 

и косвенных налогов, а также последующее развитие отношений двух сторон. 

Выявляются перспективы развития Соединённого Королевства в виду того, что государство 

является сильно зависимым от внешнеэкономических связей, и изменение его статуса 

может отразиться на общем облике Британии в мире. 

Summary. The article discusses about the various aspects of changes in taxation of Great Britain 

that may arise after the country`s exit from the European Union. In addition, the item contains 

information about the consequences related to direct and indirect taxes and development of 

connection between the two sides are discussed. The prospects of the growth of the United 

Kingdom are revealed in view of the fact that the state is highly dependent of foreign economic 

relations, and the change of its status can affect the overall image of Britain in the world. 

Ключевые слова: Соединённое Королевство Великобритания, “брексит”, референдум о 

членстве в ЕС, налоги и налогообложение, Европейский Союз, Российская Федерация. 

Key words: United Kingdom, Great Britain, Brexit, referendum on European Union membership, 

tax and taxation, European Union, Russian Federation. 

За прошедшие 30 лет основные изменения в налоговой системе Соединённого 

Королевства Великобритания происходили в основном вследствие проводимых налоговых 

реформ. Главным было изменение законодательства этой страны в соответствие 
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требованиям Европейского Союза о ликвидации фискальных границ. Это сильно повлияло 

на порядок взимания налога на добавленную стоимость, применение правил избежания 

двойного налогообложения прибыли, дивидендов и процентов. 

В настоящее время самым большим влиянием на налоговую систему Великобритании 

становится решение о выходе из Европейского Союза. 

Вопрос участия Соединённого Королевства Великобритании в этой организации 

поднимался задолго до официального подписания договора. Самой идеей объединения 

Европы являлись осознанная народами потребность в длительном мире, особенно после 

окончания Второй мировой войны; необходимость развития связей между странами в целях 

восстановления разрушенных войной экономик. 

18 апреля 1951 года был заключён договор о Европейском объединении угля и стали 

(далее – ЕОУС), основной целью которого было объединение народов и установления мира 

в разрушенной Европе. Великобритания отказалась участвовать в этом договоре, 

побоявшись ограничения её национального суверенитета. 

С тех пор желание выйти из Европейского союза не раз посещало Великобританию, но 

действительные условия она выдвинула только в 2015 году. Все они разделялись на четыре 

группы и касались сокращения миграционного потока с ЕС и ужесточения правил 

перемещения мигрантов-преступников; укрепления британского суверенитета в Союзе, 

изменений в валютной сфере (отсутствие дискриминации стран, не входящих в зону евро, 

а также навязывания им каких-либо решений; а также ликвидация всяческих 

бюрократических преград в перемещении капиталов, товаров и услуг. Европейский союз 

согласился со всеми условиями, которые были выдвинуты Лондоном, но и это не помогло. 

Последний референдум, прошедший 23 июня 2016 года, по словам премьер-министра 

Великобритании, пересмотру не подлежал, и решение было принято большинством: 

Великобритания не может остаться страной-членом Европейского союза. Официальная 

дата выхода страны из союза назначена на март 2019 года, а все обязательные шаги 

приведены на рисунке 1. 
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Для тех, кто не знаком с порядком проведения таких мероприятий, выход после 

референдума должен произойти незамедлительно, но на деле же у Великобритании есть 

около двух лет, чтобы составить исчерпывающий список условий, которые должны быть 

исполнены как к официальной дате выхода страны, так и впоследствии. Сейчас 

переговорный процесс находится в начальном состоянии, ходят слухи и различные мысли, 

но конкретного плана на сегодняшний день не существует. И Британия будет примером для 

других, так как из Евросоюза никто ещё выходил. 

Так как переговоры все ещё идут, и ситуация в отношениях Великобритании и 

Европейского союза меняется практически каждый день, нельзя сказать с уверенностью, 

как именно поменяется экономика страны и сообщества, но можно быть уверенными, что 
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это произойдёт. Конечно выход Великобритании из ЕС меняет мировое поле, как в 

экономическом смысле, так и в политическом. Но следует заметить сразу, что мнение 

экспертов и реальное развитие событий – это две диаметрально противоположные 

ситуации. Здесь в пример можно привести то, что знатоки были уверены в совершенно ином 

результате проведения референдума. 

Чем же Европейский союз был настолько полезен Великобритании, а она ему? Сколько 

Великобритания вносит и получает? Все финансовые взносы стран-членов в бюджет ЕС 

распределяются справедливо, в соответствии с их средствами и возможностями. Чем 

больше экономика страны, тем больше этот участник платит – и наоборот. Главной идеей 

этой организации является то, что бюджет ЕС направлен не на перераспределение 

богатства, а на удовлетворение потребностей всех европейцев в целом. 

Общие доходы Европейского союза от Великобритании составили в 2016 году чуть 

больше 7 млрд. евро. Общий же взнос Великобритании в бюджет ЕС составил 12,8 млрд. 

евро. Это 0,55% от валового национального дохода. 

Основными источниками платежей Великобритании в бюджет ЕС являются: 

 таможенные пошлины на импорт товаров из ЕС; 

 небольшая часть сборов налога на добавленную стоимость, который взимается в ЕС; 

 валовый национальный доход (каждое государство-участник передаёт стандартную 

долю своего национального дохода в ЕС. Это является крупнейшим источником дохода для 

бюджета – в 2013 году составило почти 74% в 2013 году). 

Другими источниками доходов бюджета ЕС являются налоги на зарплаты сотрудников, 

штрафы компаниям за нарушение антимонопольного законодательства и процентные 

ставки банков. 

Государственные расходы Великобритании более чем в пять раз превышают весь 

бюджет ЕС. Согласно статистике, составляемой Европейским союзом, как уже было 

сказано выше, государственные расходы Великобритании в 2016 году составили около 7 

млрд. евро. Для сравнения, государственные расходы Германии составили около 10 млрд. 

евро, а Литвы – около 1,5 млрд. евро. 

Последствия для Великобритании после выхода из ЕС, вероятнее всего будут менее 

значительны в сфере налогообложения, чем в других областях. По предположению учёных 

после окончания «брексита» могут быть следующие налоговые последствия: 

1. по отношению к косвенным налогам: 

 Европейский союз является также Таможенным союзом, что означает, что товары 

могут без проблем поставляться в пределах ЕС и Европейской экономической зоны без 
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использования таможенных пошлин. Если Великобритания не заключит специальное 

торговое соглашение с Союзом, экспорт и импорт товаров между ними будет затронут 

таможенными платежами и налогом на добавленную стоимость. Это определённо снизит 

привлекательность экспорта, потому что он станет более затратным для покупателей. Так 

как между ЕС и другими странами существуют договора о благоприятных товарных 

условиях, Великобритании потребуется пересмотреть все свои цепочки поставок товаров. 

Неизвестно, сколько времени потребуется для заключения новых соглашений – Британия 

не заключала их в течении многих лет. 

 так как НДС является общеевропейским налогом, законодательство Великобритании в 

его отношении должно соответствовать Директиве Совета Европейского Союза об общей 

системе налога на добавленную стоимость [2]. Но в то же время, нет шанса на то, что НДС 

будет отменен, поскольку он является основным источником доходов для Великобритании. 

Это же подтверждает и Бен Джонс, партнёр международной юридической фирмы Eversheds 

Sutherland: «Нет никакой реальной вероятности, что НДС будет отменен Великобританией 

после «брексита». Не исключено и то, что возможно придётся предпринять какие-то 

значительные меры для сохранения этого налога в налоговой системе страны». Во время 

кампании по референдуму было высказано предположение о том, что «брексит» позволит 

правительству ввести нулевую ставку на внутренние поставки топлива и энергии. 

2. в отношении прямых налогов. В отличие от НДС, корпоративный, подоходный налог, 

налог на прибыль и налог на прирост капитала являются налогами Соединённого 

Королевства, но это не означает, что «брексит» не будет иметь никаких существенных 

последствий. В течении последних нескольких лет прямые налоги изменялись и 

перестраивались на том основании, что Великобритания нарушила одну из четырёх 

основных свобод, которые закреплены в Договоре ЕС: свобода перемещения товаров, 

свобода движения капитала, свобода передвижения рабочих и свобода создания 

предприятий. Соединённому Королевству все равно придётся соблюдать основные свободы 

при заключении торгового соглашения с ЕС, поэтому мало что может измениться в этом 

аспекте. 

3. Европейские директивы: 

 в Европейском союзе существует ряд директив, что направлены на снижение 

налогового бремени на едином рынке. Директива Совета Европейского Союза о главных и 

дочерних компаниях [3] позволяет европейским дочерним организациям выплачивать 

дивиденды их головным организациям с удержанием налога. Директива Совета 
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Европейского Союза о процентах и роялти [4] исключает удержание налогов с процентов и 

роялти. 

 также в Великобритании существует обширный список соглашений об избежание 

двойного налогообложения, но не все они устраняют удержание налогов на выплату 

дивидендов, процентов и роялти между налогоплательщиками Британии и государствах-

членах ЕС. При отсутствии нужных соглашений, договоров и Директив эти выплаты будут 

облагаться подоходным налогов в размере 20%. Дивиденды обычно освобождаются от 

корпоративного налога. 

 вполне вероятно, что Великобритания будет стремиться к пересмотру соглашений, 

выгодных для неё, потому что это и в её интересах, и в интересах Союза – содействовать 

международной торговле. неизвестным остаётся только вопрос о длительности и стоимости 

принятия решений. 

4. по отношению к физическим лицам и подоходному налогу: 

 поскольку выход Великобритании из Европейского союза уже неизбежен, 

продолжается обсуждение вопросов, связанных с иммиграцией. Уже были объявлены 

новости об изменении в части увеличения налоговой ставки на доход состоятельных 

физических лиц, живущих в Соединённом Королевстве на долгосрочных условиях. 

Лица, владеющие недвижимостью в других странах ЕС, могут понять, что они не будут 

защищены от налогов и социальных сборов, которые налагаются самим Европейским 

союзом на граждан тех стран, что не входят в него. Будущие переговоры могут обеспечить 

постоянную защиту для них, но этого нужно дождаться. Защита от двойной уплаты налога 

заключена в соглашениях об избежание двойного налогообложения между 

Великобританией и другими странами ЕС, поэтому этот пункт должен остаться без 

изменений, даже если это означает увеличения общего уровня налоговых платежей. 

Ещё одной проблемой Великобритании после выхода из Европейского союза может 

стать то, что она становится далека от законодательства и экономики ЕС, что означает, что 

она обязана восстановить все свои договора в самостоятельном порядке. Но с другой 

стороны существует возможность разработать двойное законодательство и даже заключить 

соглашения о двойном налогообложении. 

Для подведения итогов стоит обратить внимание на то, что выход Великобритании из 

ЕС для британских компаний, по последним подсчётам, будет примерно стоить 667 

миллионов фунтов стерлингов, и возможно эти затраты могут возрасти до 813 миллионов 

после введения в действие Статьи 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза [5]. 

Опрос проходил среди 168 директоров британских компаний с оборотом в 10-150 
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миллионов фунтов стерлингов, и расчёты основывались на учёте рабочего времени, которое 

тратят компании на планирование преодоления последствий и будущего развития. По 

словам Бена Мартина, основателя так называемого «брексит-трэкера» [6], 40% фирм уже 

начали планировать последствия. 

Несмотря на все возможные затраты, опрос также показал, что британские компании в 

основном позитивно относятся к выходу страны из ЕС. Но все же не все решили, что 

«брексит» имеет только положительные черты. Некоторые организации заявили, что 

уровень неопределённости будущего страны повлиял на их способность инвестировать, 

особенно в новые технологии и в набор персонала. 

Данный процесс, по моему мнению, будет достаточно болезненным для обеих сторон, 

принявших это решение. И Великобритания, и Европейский союз обязаны пересмотреть 

масштабный набор законов и регламентов, которые на данный момент контролируют их 

отношения. Также им нужно будет почти полностью пересмотреть Лиссабонский договор, 

в частности убрать из него все упоминания Соединённого Королевства. Одним из главных 

сложнейших факторов для Европейского союза – найти около 10 млрд. евро для того, чтобы 

закрыть ту брешь в бюджете, что образуется после выхода из него Великобритании. 

Данный референдум затронет определённые группы граждан – мигрантов из ЕС. После 

«брексита» они лишатся защиты и станут уязвимыми, особенно те, кто направлен работать 

часть времени в Великобритании, а другую часть времени – в какой-либо стране Союза. 

Обе стороны обязаны пересмотреть все свои отношения, что займёт не мало времени и 

потребует не мало финансовых средств.  
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Указана длительность переговоров, как достигается соглашение и как можно продлить срок 

переговоров. 

6. Сервис, который анализирует 390 различных экономических показателей, и с помощью 

которого заинтересованные стороны могут просчитать вероятные последствия для своего 

бизнеса и узнать мнения других организаций. инструмент позволяет надёжно 

инвестировать в стратегическом разрезе, учитывая только те, что имеют к этому прямое 

отношение. 
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим, каким образом можно получить кредит в 

китайском банке, в какой банк лучше обратиться, в зависимости от потребностей клиента, 

и в чем отличие городских банков от сельских, по какой методике они работают и какие 

услуги оказывают. 

Summary. The article discusses the team how to get a loan from Chinese Bank, which bank is 

better to apply of credit, depending on the needs of the client, and what is the difference between 

urban and rural banks, what method they work and what services they provide. 
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Для банка-кредитора финансовая состоятельность заемщика важна, постольку он 

рассчитывает вовремя получить обратно выданную в качестве кредита сумму и проценты 

на нее. Такая состоятельность заемщика выражается в его платежеспособности и 

кредитоспособности. 

Актуальность исследуемой темы состоит в том, что на данный момент существует 

множество методик по оценке кредитоспособности, но на опыте международной практике, 

сформировать единую парой бывает очень сложно.  На заемщика, который берет кредит 
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могут повлиять разные события и факторы, такие как зависимость от покупателей или 

поставщиков; коэффициент ликвидности, коэффициент покрытия и многое другое. 

Сегодня, в банковской сфере КНР существует 4 кредитных организаций на которые 

опирается регулятор. Через специальные органы, государство 

В Китае существует четыре ведущих финансовых института, на которых опирается так 

называемый регулятор. [1, c.150]. Банковская система делится на Народный банк Китая и 

три банка, которые определяют дальнейшее развитие 

К банкам развития относятся: Эскпортно-импортный банк, Банк Развития Китая и 

Сельскохозяйственный банк Китая. Если иностранный клиент хочет открыть счет в банке, 

то он может это сделать в Экспортно-импортном банке, так как два других пока не отвечают 

международным стандартам [2, c. 590]. 

Ведущая роль в организации банковской жизни в Китае принадлежит государственным 

банкам, или их еще называют «большая четверка». В нее входят: Банк Китая, Торгово-

промышленный банк Китая, Строительный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, 

эти банки контролируют около 60% рынка КНР [3]. 

Значительное место в Китае занимает Сельскохозяйственный банк. Изначально, он был 

государственным, но в развитие стал коммерческим в конце 70-х годов. Банку доверяют 

государственные, аграрные, внешнеторговые  программы. Т.к. в КНР обширная сетка как 

сельских, так и городских банков, которые являются связующим звеном, благодаря 

которым происходит вложение в малый бизнес и средний бизнес. Сельскохозяйственным 

банкам доверяют, поэтому через них проходит больше операций связанных с 

государственным обслуживанием и различные почтовые переводы. 

К группе государственных также причислены акционерные банки: China CITIC Bank, 

China Everbright Bank, Mingsheng Banking Corporation, China Merchants Bank&nbsp;и ряд 

других. В том числе в систему государственных финансовых организаций входят городские 

и сельские кредитные кооперативы. Каждый из указанных строчкой выше участников 

рынка финансовых услуг предлагает возможность открыть счет в китайском банке, но здесь 

важно учитывать уровень обслуживания в данных организациях, существующих в 

нынешнем формате относительно недавно [4]. 

Если мы говорим о банке, который регулирует и контролирует все банковские системы 

в Китае, то это Народный Банк Китая и Комитет по контролю за банковской деятельностью 

[3]. 

Главный вопрос для государственных банков страны является реформирование 

системы финансовых институтов. Банкиры Китая, начинают задумываться, как из банков 
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сделать акционерное общество и провести IPO. Данная проблема появилась недавно, но 

власти уже вплотную занимаются ее решением. [5, c. 35]. 

Данную проблему можно решить путем рекапитализации или списать долги путем 

реорганизации предприятия с созданием новой компании, которая будет управлять 

активами. После этого мы сможем увидеть, как долги уменьшаются на 10-20%. Существует 

ряд способов, как сократить долги, к таким мерам относятся: переход на новую систему 

международного образца классификации кредитов; упрощение финансовой отчетности 

коммерческих банков; создание единой базы кредитных историй и д.р. Если использовать 

регулятор, то улучшится работа банковской системы, потребительского климата, 

повышение защиты счетов, что приведет к увеличению потока новых клиентов, так как 

возрастет доверие к банковской сфере. [6, c. 28]. 

Кроме проблемы неработающих активов не менее серьезным тормозом для повышения 

эффективности работы государственных коммерческих банков Китая является система 

налогообложения. На данный момент сумма налогового бремя государственных банков 

достигло примерно 75%, что является плохим показателем, даже для международной 

практики. В скором времени, в связи с данной ситуацией, будет проводится реформа 

системы налогообложения банков [4]. 

Кредиты от китайских банков 

В теории любой иностранный заемщик может обратиться в китайский банк за 

кредитным предложением, но на самом деле взять такой кредит очень сложно. Большие 

риски и потери несут иностранные компании при кредитовании, так как если возникают 

спорные моменты, то процесс и дело будет рассмотрено в той стране, откуда заемщик 

родом. Все же получить кредит возможно и в КНР ежедневно выдаются тысячи кредитов 

не только иностранным, но и физическим лицам. 

Экономика Китая в первую очередь ориентирована на экспорт продукции 

отечественных производителей, поэтому приоритетом для китайских банков являются 

кредиты иностранным импортерам, котрые смогут в дальнейшем платить по счетам. Все 

это делается для того, чтобы поддержать отечественный экспорт, продукцию и 

инвестиционные проекты заграницу. Приоритетом для инвестирования иностранных 

компаний является строительство гражданских и промышленных объектов с участием 

китайских компаний, разработки полезных ископаемых и углеводородов в зарубежных 

странах. 

Заемщиком может быть: импортер из другой страны, либо банк импортера, а также 

Министерство финансов. Возможны исключения, но только если существует определенная 
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договоренность, уполномоченного учреждения с китайской организацией при оказании 

финансирования. 

Рассмотрим основные виды кредитов, предоставляемые в одном из лучших банков – 

Сельскохозяйственном банке Китая (рис.1) [7]. 

1. Краткосрочные кредиты сроком до 90 дней. 

В зависимости от особенностей краткосрочного кредитования среди продуктов 

китайских банков чаще всего используются следующие виды кредитов [8]: 

 Обычный срочный кредит; 

 Товарный кредит; 

 Кредит под выставленное обязательство зарубежного банка; 

 Кредит в рамках действующей кредитной линии. 

 

Каждый вид краткосрочного кредитования имеет свои особенности. Также у каждого 

банка может быть отдельный подход по тем или иным вопросам. Однако главное правило 

у китайских банков при кредитования иностранных лиц – это практическая польза кредита 

для развития китайской экономики через помощь в приобретении продукции и услуг 

конкретных китайских производителей и поставщиков. Надо иметь в виду, что разделение 

краткосрочных кредитов на четыре основных вида достаточно условно. 

Основные условия краткосрочных кредитов: 

 Размер краткосрочного кредита: от 50 000 до 1 000 000  долларов США (либо в другой 

валюте по взаимному согласию банка и заемщика). 

 Процентная ставка: от 5.5 до 7 % годовых; 

 Срок предварительного рассмотрения заявки: 5 дней; 

 Срок принятия решения: до 45 дней. 

2. Краткосрочные кредиты сроком от 90 дней до 1-го года [9]. 

Данная разновидность краткосрочного кредита подразумевает более тщательное 

изучения со стороны кредитного института. 
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В зависимости от особенностей краткосрочного кредитования среди продуктов 

китайских банков чаще всего используются следующие виды кредитов: 

 Обычный срочный кредит; 

 Товарный кредит; 

 Кредит под выставленное обязательство зарубежного банка; 

 Кредит в рамках действующей кредитной линии. 

Основные условия краткосрочных кредитов: 

 Размер краткосрочного кредита: от 100 000 до 3 000 000 долларов США (либо в другой 

валюте по взаимному согласию банка и заемщика). 

 Процентная ставка: от 5.5 до 7 % годовых; 

 Срок предварительного рассмотрения заявки: 5 дней; 

 Срок принятия решения: до 60 дней. 

3. Среднесрочный кредит сроком от 1-го года до 3-х лет [9]. 

Среднесрочное кредитование предполагает использование следующих видов кредитов: 

 Прямое кредитование; 

 Инвестиционное кредитование; 

 Кредит под выставленное обязательство зарубежного банка; 

 Кредит в рамках действующей кредитной линии. 

Основные условия краткосрочных кредитов: 

 Размер краткосрочного кредита: от 1 000 000 до 5 000 000 долларов США (либо в 

другой валюте по взаимному согласию банка и заемщика). 

 Процентная ставка: от 5.1 до 6 % годовых; 

 Срок предварительного рассмотрения заявки: 5 дней; 

 Срок принятия решения: до 60 дней. 

4. Долгосрочные кредиты сроком свыше 3-х лет [9]. 

Долгосрочное кредитование предполагает использование следующих видов кредитов: 

 Прямое кредитование; 

 Инвестиционное кредитование; 

 Кредит под выставленное обязательство зарубежного банка; 

 Кредит в рамках действующей кредитной линии. 

Основные условия краткосрочных кредитов: 

 Размер краткосрочного кредита: от 1 000 000 до 5 000 000 долларов США (либо в 

другой валюте по взаимному согласию банка и заемщика). 
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 Процентная ставка: согласно условий кредитного соглашения; 

 Срок предварительного рассмотрения заявки: 5 дней; 

 Срок принятия решения: до 60 дней. 

5. Экспресс-кредиты [8]. 

В работе иностранных компаний моменты, когда срочно и неожиданно могут 

потребоваться деньги, причем в короткий срок. В такой ситуации заемщик может взять 

экспресс-кредит. 

Отличительные особенности экспресс-кредита по сравнению с обычным 

потребительским кредитованием следующие: 

 минимальный срок рассмотрения заявки (от 30 минут до 2 дней); 

 небольшая максимальная сумма кредита (чаще всего от 1000 до 10000 долларов США); 

 короткий срок кредитования (обычно не больше 6 месяцев); 

 минимальный пакет документов (иногда достаточно предъявить 2 документа, при этом 

официальная справка о доходах может не требоваться); 

 лояльное отношение к заемщику, поскольку банковские риски включены в 

окончательную стоимость кредита. 

Понятно, что оказание услуги в короткий срок и «без лишних вопросов» – это тоже 

услуга, за которую нужно платить. Поэтому экспресс-кредиты ассоциируются, прежде 

всего, с высокими процентами, которые доходят до 7 % в месяц. 

Оценка кредитоспособности заемщика в Китае 

Существует огромная разновидность моделей, с помощью которых можно оценить 

кредитоспособность заемщика. Рассмотрим главные модели, которые существуют в 

международной: 

A. «Модель «шести Си». Название модели означает, что в ее основе лежит применение 

шести основных принципов кредитования, обозначенных словами, начинающимися с 

английской буквы «Си» (С): Character, Capacity, Cash, Collateral, Conditions, Control. 

Описание базовых принципов модели «шести Си»: 

 Характер заемщика (Character): ответственность, надежность, честность, порядочность 

и серьезность намерений клиента. 

 Способность заимствовать средства (Capacity): кредитный специалист должен иметь 

уверенность в том, что заемщик, запрашивающий кредит, имеет юридическое право 

подавать кредитную заявку и подписывать кредитный договор, т.е. в том, что руководитель 

или представитель заемщика – компании (банка), обращающийся за кредитом, имеет 

соответствующие полномочия, предоставленные ему учредителями или советом 
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директоров, на проведение переговоров и подписание кредитного договора от имени 

компании (банка). 

 Денежные средства (Cash): главным аспектом любой кредитной заявки является 

определение способности предприятия – заемщика покрыть кредитные обязательства за 

счет средств, полученных от продажи или ликвидации активов, потока наличности или 

привлеченного капитала. 

 Обеспечение (Collateral): при оценке обеспечения по кредитной заявке следует 

установить, есть ли у заемщика достаточный капитал или иные активы для предоставления 

требуемого обеспечения по кредиту; необеспеченные кредиты предоставляются 

первоклассным заемщикам, имеющим квалифицированное руководство и отличную 

кредитную историю. 

 Условия (Conditions): кредитный специалист должен иметь представление о текущей 

деятельности заемщика, об его финансовом положении в соответствующей отрасли, о том, 

как изменение экономических условий в стране повлияет на процесс исполнения 

кредитных обязательств заемщиком. 

 Контроль(Control): контроль предполагает выявление воздействия изменения 

законодательства, правовой, экономической и политической обстановки на деятельность 

заемщика и его кредитоспособность. 

B. Модель «CAMPARI». Оценка кредитоспособности заемщика на основании главных 

принципов кредитования, содержащихся в методике «CAMPARI», выражается в 

поочередном выделении из кредитной заявки и прилагаемых финансовых документов 

самых значительных показателей, определяющих деятельность заемщика, в их анализе и 

уточнении после личной встречи с представителем компании – заемщика. Название 

CAMPARI состоит из начальных букв следующих слов: С (Character) – репутация, 

характеристика заемщика; A (Ability) – возможность возврата кредита; М (Margin) – маржа, 

доходность; Р (Purpose) – целевое назначение кредита; A (Amount) – сумма кредита; R 

(Repayment) – условия погашения кредита; I (Insurance) – обеспечение, страхование риска 

непогашения кредита. В модели также используются основные принципы кредитования. 

C. Модель «PARTS». Идея данной модели заключена в том, что ключевым показателем, в 

котором сосредоточены условия при выдаче кредита предприятиям – заемщикам, является 

«PARTS». Название модели состоит из начальных букв следующих слов:P (Purpose) – 

назначение, цель получения кредита; A (Amount) – размер кредита; R (Repayment) – оплата, 

возврат (долга и процентов); Т (Term) — срок предоставления кредита; S (Security) — 

обеспечение погашения кредита.В настоящее время комплексные модели анализа 
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кредитоспособности предприятия – заемщика применяются многими коммерческими 

банками, но данные модели недостаточно проработаны в теоретическом плане, и в них в 

малой степени задействован математический инструментарий.» [10, c. 105-128]. 

Когда мы говорим об оценке кредитоспособности крупных и средних организаций, мы 

должны знать, что все базируется на их балансе, отчете о прибыли и убытках, информации 

о кредитной истории клиента. Для того чтобы оценить кредитоспособность заемщику, 

используются различные финансовые коэффициенты и анализ денежного потока, делового 

риска. 

Получить кредит в китайских банках на достаточно выгодных условиях, как 

физическим, так и юридическим лицам вполне возможно. Однако вследствие 

недостаточного уровня проработанности методики оценки кредитоспособности заемщиков 

в китайских банках показатель «плохих « кредитов увеличился. 

Объем невозвратных кредитов в китайских банках вырос почти в два раза до 1,95 трлн. 

юаней ($296,8 млрд) к концу 2015 года против 1,05 трлн юаней в 2011 году, пишет Reuters 

со ссылкой на двух источников, знакомых с отчетом Комиссии по регулированию 

банковской деятельности Китая (CBRC). 

Плохие кредиты за прошлый год выросли по объему более чем на 500 млрд юаней 

против роста на 257,4 млрд юаней в 2014 году. 

“На конец 2015 года объем неработающих кредитов коммерческих банков 

демонстрировал рост 17-й квартал подряд, а общее количество невозвратных кредитов (в 

банковском секторе) выросло 10-й квартал подряд”, – заявил председатель CBRC Шан 

Фулинь на национальной рабочей конференции 2016 года по надзору за банковским 

сектором. 

По словам председателя комиссии, экономический рост Китая начал замедлятся 

примерно на 7% в прошлом году против 9,5% в 2011 году, рост банковской прибыли упал 

до 2,3% против 39,5% за аналогичный период 2014 года. 

Ранее китайские СМИ писали, что волна невозвратных кредитов в Китае начала расти 

с конца 2011 года, перекинувшись с провинции Чжэцзян на всю страну. Количество 

невозвратных кредитов у мелких компаний за 9 месяцев 2015 года выросло на 100 млрд 

юаней, а у крупных – на 65 млрд юаней. 

Приведенные выше данные указывают на необходимость более тщательной оценки 

кредитоспособности заемщиков китайскими банками, учитывая при этом опыт 

международных банковских систем.  

Список использованной литературы 



Московский экономический журнал №2 2018 

 
139 

 

1. Вахрушин И.В. Рынок Ценных Бумаг // Фондовый рынок КНР. – М.: ИДВ РАН, 2013. 

– с. 145-165. 

2. Гельбрас В.Г. Финансовая система КНР / Экономика Китайской Народной Республики. 

– М.: Квадрига, 2014. – с. 589-620. 

3. Банковская система Китая / Финансовая система “Большой двадцатки”. -2014. 

URL: http://bankg20.ru/1bankovskie_sistemu_G20/11kitai.html    

4. China Banking Indusrty Top 10 Trends and Outlook / Deloitte. – 

URL: http://www.deloitte.com/view/en_CN/cn/ind/gfsi/1b0bdd6d8b186310VgnVCM3000001c5

6f00aRCRD.htm 

5. Ван Ц., Лапшин В. Китайский рынок облигаций / Мировая экономика и 

международные отношения. – 2014. – № 1. – 32-37. 

6. Биндер А.К. Валютная политика КНР: Исторический аспект // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2014. – № 1. – 24-31. 

7. China Banking Regulatory Comission: Annual Report. – Beijing: CITIC Press, 2014. 

8. EY issues Foreign Banks in China Report: The cusp of a new era with opening up of markets 

by foreign banks in China / EY. – 2014. – 6 January. – URL: EY issues Foreign Banks in China 

Report. Shanghai, China. URL: http://www.ey.com/CN/en/Newsroom/News-releases/2013_EY-

issues-Foreign-Banks-in-China-Report 

9. Foreign Banks in China / PricewaterhouseCoopers (PWC). – 2013. – 

URL: http://www.iberchina.org/files/banca_extranjera_china_pwc.pdf 

10. Бергер Я. М. Экономическая стратегия Китая. – М.: ИД «Форум». – 2014. – 285 с. 

References 

1. Vakhrushin I. V. Securities Market / / China Stock market. – Moscow: IDV ran, 2013. – p. 

145-165. 

2. Gelbras V. G. financial system of China / Economy of the people’s Republic of China. – 

Moscow: Kvadriga, 2014. – S. 589-620. 

3. China’s banking system / Financial system the “Big twenty”. -2014. URL: 

http://bankg20.ru/1bankovskie_sistemu_G20/11kitai.html 

4. China Banking Indusrty Top 10 Trends and Outlook / Deloitte. – URL: 

http://www.deloitte.com/view/en_CN/cn/ind/gfsi/1b0bdd6d8b186310VgnVCM3000001c56f00a

RCRD.htm 

5. Wang C., Lapshin V. Chinese bond market / World economy and international relations. – 

2014. – № 1. – 32-37. 

http://bankg20.ru/1bankovskie_sistemu_G20/11kitai.html
http://www.deloitte.com/view/en_CN/cn/ind/gfsi/1b0bdd6d8b186310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_CN/cn/ind/gfsi/1b0bdd6d8b186310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm
http://www.ey.com/CN/en/Newsroom/News-releases/2013_EY-issues-Foreign-Banks-in-China-Report
http://www.ey.com/CN/en/Newsroom/News-releases/2013_EY-issues-Foreign-Banks-in-China-Report
http://www.iberchina.org/files/banca_extranjera_china_pwc.pdf
http://bankg20.ru/1bankovskie_sistemu_G20/11kitai.html
http://www.deloitte.com/view/en_CN/cn/ind/gfsi/1b0bdd6d8b186310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_CN/cn/ind/gfsi/1b0bdd6d8b186310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm


Московский экономический журнал №2 2018 

 
140 

 

6. Binder A. K. China’s Currency policy: Historical aspect / / World economy and international 

relations. – 2014. – № 1. – 24-31. 

7. China Banking Regulatory Comission: Annual Report. – Beijing: CITIC Press, 2014. 

8. EY issues Foreign Banks in China Report: The cusp of a new era with opening up of markets 

by foreign banks in China / EY. – 2014. – 6 January. – URL: EY issues Foreign Banks in China 

Report. Shanghai, China. URL: http://www.ey.com/CN/en/Newsroom/News-releases/2013_EY-

issues-Foreign-Banks-in-China-Report 

9. Foreign Banks in China / PricewaterhouseCoopers (PWC). – 2013. – URL: 

http://www.iberchina.org/files/banca_extranjera_china_pwc.pdf 

10. Berger Ya. M. China’s Economic strategy. – M.: ID “Forum”. – 2014. – 285 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ey.com/CN/en/Newsroom/News-releases/2013_EY-issues-Foreign-Banks-in-China-Report
http://www.ey.com/CN/en/Newsroom/News-releases/2013_EY-issues-Foreign-Banks-in-China-Report
http://www.iberchina.org/files/banca_extranjera_china_pwc.pdf


Московский экономический журнал №2 2018 

 
141 

 

Агропромышленное производство 

Agroindustrial production 

 

К вопросу оценки композиции ИТ-сервисов информационной системы предприятия 

с использованием теории нечетких множеств 

To the question of assessing the composition of IT services enterprise information systems 

via fuzzy sets theory 

 

УДК 004.8 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-12007 

А. Дегтярёв,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Г. Дик,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

А. Дик,  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И.Ульянова (Ленина) 

A. Degtyarev,  

St. Petersburg state University 

G. Dick,  

St. Petersburg state University 

A. Dick,  

The First Electrotechnical University”LETI» 

Аннотация: В данном статье предлагается рассмотреть основные аспекты оценки выбора 

ИТ-сервисов в условиях сервисно-ориентированной архитектуры с использованием 
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Summary: The article shows the ways of the design approach to shape IT services on SOA via 
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Одним из факторов успешного деятельности любого предприятия на современном 

рынке производства и услуг, согласно основным положениям программы “Цифровой 

экономики Российской Федерации”, является целенаправленное использование 

математического и программного обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей, применяемого в составе информационных систем (ИС) предприятий. 

Данное предположение основывается на том, “что эффективное развитие рынков и 

отраслей (сфер деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии 

развитых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной сред” [1]. 

В настоящее время растущая зависимость бизнес-процессов от качества и надежности, 

поддерживающих их информационных систем требует системного подхода к 

автоматизации в тесной увязке с решением вопросов построения как ИТ-архитектуры 

предприятия, так и архитектуры бизнеса в целом. Такая постановка задач диктует 

проведение модернизации существующих ИС предприятий и одним из вариантов ее 

решения следует назвать переход предприятий к сервисно-ориентированной архитектуре 

(СОА), которая по сути своей означает, что при выборе следует рассматривать не 

прикладную информационную систему в целом, а отдельные ее функциональные 

компоненты – ИТ-сервисы.  

В результате применения такого способа построения ИС, поддержка необходимых 

бизнес-процессов осуществляться различными комбинациями ИТ-сервисов, а данное 

обстоятельство, в свою очередь, приводит к необходимости создания разноплановых 

методик, позволяющих производить оценку и делать выбор ИТ-сервисов (далее, сервисов) 

в условиях СОА [2]. 

Проведенный исследования показали, что процесс определения необходимой выборки 

сервисов сводится к решению многокритериальной задачи формирования композиции 

сервисов по заданным показателям, в зависимости от их функционального назначения ИС 

[3]. Кроме этого, обычно в процесс формирования такой композиции добавляют этап 

человеко-машинной процедуры уточнения предпочтений, который одновременно давал бы 

достаточную гибкость в изменении параметров предпочтений при выборе сервисов и 

отображал понятную информацию о причинах и последствия установления тех или иных 

предпочтений, так называемый – “рациональный выбор [4]. 
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Вместе с тем, на выбор той или иной композиции сервисов, необходимой для 

функционирования ИС, существенное слияние оказывают неопределенности, которые 

могут быть вызваны: 

1. Недостатком информации, а порой и ее недостоверностью об альтернативах вариантах 

в силу технических, экономических и иных причин. 

2. Различной интерпретацией оценок характеристик и терминов (лингвистическая 

неопределенность). 

3. Невозможностью проведения большого количества исследований и оценок 

характеристик ИС, что не позволяет установить вероятностную модель адекватную 

выбранной ситуации. 

4. Различной степенью уверенности экспертов при оценке тех или иных параметров, 

рассматриваемых ИС и т.п. 

Наличие подобного рода неопределенностей существенно снижает возможность 

применение детерминированных или вероятностных моделей. Поэтому для оценки 

количественных и качественных характеристик альтернатив в задаче выбора сервисов 

предлагается использовать математический аппарат нечетких множеств. При 

предложенном способе решения, вариант применение лингвистических шкал на основе 

трапециевидных нечетких чисел, может дать следующие преимущества: 

1. Возможность учитывать нечетко сформулированные требования к обслуживанию 

бизнес-процессов. 

2. Использование нечетких множеств дает возможность ЛПР и экспертам проводить 

гибкую оценку количественных характеристик в условиях неопределенности и учитывать 

погрешности или неточности в процессе оценки. 

3. Возможность свести качественные экспертные оценки к количественным (нечетким), 

что дает возможность одновременного учета количественных и качественных оценок в 

рамках одной модели. 

4. Использование нечеткого лингвистического подхода, когда оценка проводится в 

лингвистических терминах, например, «низкое качество», «допустимое качество», 

«высокое качество» и др., которые, в свою очередь, являются общепринятым и более 

понятным ЛПР. 

Основой для моделирования задачи выбора ИТ-сервисов в рамках СОА для ИС 

предлагается считать построение кортежа вида: 

<X, Z, Y, G, P, R, W, K>,                  (1) 
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где 𝑿 = {𝒙𝒊}, 𝒊 = 𝟏, 𝒏̅̅ ̅̅ ̅, – множество бизнес-процессов, выбранных в рамках стратегии 

предприятия для  автоматизации с использованием ИС; 

𝒁 = {𝒛𝒌}, 𝒌 = 𝟏, 𝒔̅̅ ̅̅̅, - множество программных средств в составе программного обеспечения 

(ПО) выбранной ИС, рассматриваемых в процессе выбора в качестве альтернатив, 

реализующих требуемую функциональность для автоматизации и поддержки бизнес-

процессов X; 

𝒀 = {𝒚𝒋}, 𝒋 = 𝟏,𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ , - множество сервисов, предоставляемых различными 

информационными системами Z, согласно сервисно-ориентированному подходу; 

G – множество критериев для оценки качества альтернатив, рассматриваемых в задаче 

выбора сервисов; 

P – нечеткие оценки ИТ-сервисов Y на множестве критериев G; 

R - набор правил, определяющих принципы сравнения и ранжирования оценок сервисов Y 

на основании их оценок P; 

W –ограничения, отражающие цели и предпочтения ЛПР в задаче автоматизации бизнес-

процессов X; 

K – критерий оптимальности решения, определяющий правила выбора сервисов на 

основании их оценок P с учетом ограничений W. 

Формальная постановка задачи выбора сервисов в условиях СОА состоит в поиске 

такого набора ИТ-сервисов Y* = {yj1, yj2, …, yjm}, которые обеспечит необходимую 

поддержку бизнес-процессов 𝑿 = {𝒙𝒊}, 𝒊 = 𝟏, 𝒏̅̅ ̅̅ ̅ в соответствие с правилами сравнения и 

выбора альтернатив R с учетом определяющего критерия оптимальности K. 

В этом случаи, задача моделирования выбора ИТ-сервисов в постановке (1) с 

применением теории нечетких множеств может быть сформулирована следующим образом 

- на основании нечетких требований к обслуживанию бизнес-процессов X и нечеткой 

информации о параметрах ИТ-сервисов Y необходимо разработать нечеткие модели для: 

1. Оценки качества ИТ-сервисов на основании принятой структуры критериев G. 

2. Формирования модели выбора ИТ-сервисов с учетом критерия оптимальности K. 

При решении задачи оценки качества сервисов, как составных элементов ИС, под 

качеством следует понимать полноту свойств и характеристик, которые обеспечивают 

способность удовлетворять заявленным или подразумеваемым потребностям предприятия 

(бизнес-функциям). 

За основу предлагается воспользоваться структурой критериев оценки качества 

информационных систем в соответствие со стандартом “ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93» [5], в 

котором интегральная оценка производится на основании шести факторов качества: 
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функциональность, надежность, удобство использования, эффективность, 

сопровождаемость, переносимость (или мобильность). Каждый из шести факторов более 

подробно определяется при помощи отдельных критериев и подкритериев, образующих 

иерархическую структуру критериев качества. На самом нижнем уровне данной структуры 

критериев находятся метрики, по которым измеряются подкритерии самого нижнего 

уровня.  

Для расчета интегрального значения критерия качества на основании значений 

предлагается использовать метод анализа иерархий, предложенный Т. Саати, который 

позволяет рассчитать оценку вышестоящего критерия 𝒈𝒋 = ∑ 𝒈𝒍
𝒋
𝒑𝒍

𝒋𝒍𝒋
𝒍=𝟏

, как свертку 

подчиненных подкритериев 𝒈𝒍
𝒋
, l={1, 2, … lj} и их весовых коэффициентов 𝒑𝒍

𝒋
, вычисляемых 

при помощи попарного сравнения значимости (веса) каждого из подкритериев [6]. 

В то же время предложенная нечеткая модель оценки качества не учитывает тот факт, 

что эксперты могут быть не уверены в том, какое из нечетких значений лингвистической 

шкалы могут принимать оценки альтернатив по отдельным критериям. Предлагается 

называть такие критерии факторами уверенности, а в качестве факторов уверенности 

можно рассмотреть характеристики полезности, значимости, доступности, 

производительности, интеграция с другими приложениями, отказоустойчивость и т.п. 

Важнейшей особенностью рассматриваемой задачи является то, что при наличии 

фактора уверенности 𝒈, для каждой альтернативы 𝒛𝒌 имеется несколько оценок по данному 

критерию 𝒖𝒕(𝒛𝒌, 𝒔𝒕), 𝒕 ={1, 2, … 𝒕𝒈}, при разных состояниях воздействия внешней среды 

или различных внешних факторов -  𝒔𝒕. Таким образом, выбор какой-либо альтернативы не 

приводит к однозначному результату в процессе оценки. 

Для оценки альтернатив по факторам уверенности можно использовать способ расчета 

обобщенного значения оценки альтернативы 𝒛𝒌 по фактору уверенности 𝒈: 

𝒖𝒈𝒆𝒏(𝒛𝒌) = 𝜶∑�̂�𝒕
𝒌

𝒕𝒈

𝒕=𝟏

𝒖𝒕(𝒛𝒌, 𝒔𝒕) + (𝟏 − 𝜶)𝒎𝒊𝒏
𝒕

{𝒖𝒕(𝒛𝒌, 𝒔𝒕)} ,               (2) 

где,  

𝜶 ∈ [𝟎; 𝟏] – коэффициент отражающий уровень пессимизма-оптимизма ЛПР относительно 

развития ситуации. В случае 𝜶 = 𝟎 (пессимистичный вариант) внешняя среда ведет себя 

антагонистическим образом, и критерий принимает минимальное из возможных значений 

в шкале оценки; случае 𝜶 = 𝟏 (оптимистичный вариант) точечная оценка обобщенного 

критерия делается на основе критерия оптимальности Байеса; в случае 𝜶 ∈ (𝟎; 𝟏) 
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оценивается промежуточный между полностью оптимистичным и полностью 

пессимистичным вариант; 

𝒎𝒊𝒏
𝒕

{𝒖𝒕(𝒛𝒌, 𝒔𝒕)} – минимальное значение в шкале оценки по критерию 𝒈; 

𝒖𝒕(𝒛𝒌, 𝒔𝒕) – возможные значения нечеткой шкалы оценки фактора уверенности 𝒈,  в 

зависимости от состояния внешней среды 𝒔𝒕, 

�̂�𝒕
𝒌
 – точечные априорные оценки «вероятности» того, что оценка альтернативы 𝒛𝒌 примет 

значение 𝒖𝒕(𝒛𝒌, 𝒔𝒕) по шкале оценки критерия 𝒈.  

Для расчета коэффициентов �̂�𝒕
𝒌
 можно использовать метод построения весовых 

коэффициентов Фишберна из теории полезности. Для этого на основании экспертных 

оценок необходимо упорядочить значения шкалы оценки критерия 𝒈 в соответствие с 

предположением о том, какое из значений более вероятно при оценке каждой из 

альтернатив 𝒛𝒌. Точечные оценки априорных вероятностей определяются следующим 

образом: 

�̂�𝒕
𝒌 =

𝒓𝒕
𝒌

∑ 𝒓𝒕
𝒌𝒕𝒈

𝒕=𝟏

  , (3) 

где  

𝒓𝒕−𝟏
𝒌 = {

𝒓𝒕
𝒌  , если 𝒔𝒕−𝟏 ≈ 𝒔𝒕

𝒓𝒕
𝒌 + 𝟏,   если 𝒔𝒕−𝟏 ≻ 𝒔𝒕

   , 𝒓𝒕𝒈 = 𝟏, 𝒕 = 𝒕𝒈, (𝒕𝒈 − 𝟏),… , 𝟐. (4) 

Отношение 𝒔𝒕−𝟏 ≻ 𝒔𝒕  означает, что, по мнению экспертов, вероятность события 𝒔𝒕−𝟏 

выше 𝒔𝒕. Отношение 𝒔𝒕−𝟏 ≈ 𝒔𝒕  означает, что, по мнению эксперта, события 𝒔𝒕−𝟏 и 𝒔𝒕 

равновероятны. 

При построении модели ИТ-сервисов с учетом критерия оптимальности K 

предположим, что при принятии решения на выбор сервисов, ЛПР руководствуется 

стоимостными параметрами представляемого набора сервисов. В этом случае, как вариант, 

для решения задачи оценки совокупных затрат на ИТ-сервисы целесообразно использовать 

модель совокупной стоимости владения с применением нечетких оценок, т.к. она наиболее 

полно описывает структуру затрат, связанных с приобретением и эксплуатацией ИТ-

сервисов на предприятии [7]. При этом, следует отметить, что в рамках одной ИС могут 

предоставляться несколько ИТ-сервисов, и вовсе необязательно, что наиболее выгодным 

способом будет приобретение всех ИТ-сервисов от одного поставщика. В то же время 

каждый ИТ-сервис может вносить дополнительные расходы при оценке совокупных затрат 

на приобретение и эксплуатацию ИТ-сервисов, для учета которых следует использовать 

усовершенствованный расчет совокупных затрат на ИТ-сервисы: 
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𝑻𝒐𝒕𝑪𝒐𝒔𝒕(𝒚𝒋) =  𝑺𝑻𝑪𝑶(𝒛𝒌) + ∑ 𝑻𝑪𝑶(𝒚𝒋)

𝒚𝒋∈𝒀𝒌

                     

(5) 

  

где, 

𝑺𝑻𝑪𝑶(𝒛𝒌) – совокупная стоимость владения базовой поставкой ИС 𝒛𝒌, в составе которой 

предоставляются ИТ-сервисы; 

𝑻𝑪𝑶(𝒚𝒋) – дополнительные затраты, относящиеся к ИТ-сервису 𝒚𝒋. 

Тогда, для сравнения и ранжирования нечетких трапециевидных оценок совокупных 

затрат на ИТ-сервисы применяется алгоритм, основанный на расчете расширенного 

параметра Ли-Вонга. При определении параметра Ли-Вонга для набора нечетких чисел A1, 

A2, …, An определяется общий носитель sup(A), так чтобы ∀𝑨𝒊: 𝒔𝒖𝒑𝒑(𝑨𝒊) ⊆ 𝒔𝒖𝒑𝒑 (𝑨) =

{𝒎𝒊𝒏
𝒊=𝟏÷𝒏

(𝒂𝟏𝒊) ;  𝒎𝒂𝒙
𝒊=𝟏÷𝒏

(𝒂𝟒𝒊)}. На этом носителе определяется база – нечеткое число V, с 

непрерывной выпуклой функцией принадлежности µV(x). Далее для каждого Ai по формуле 

(7) определяется параметр Ли-Вонга 𝑳𝑾(𝑨𝒊 > 𝑽), на основании которого и происходит 

упорядочивание нечетких чисел 

𝑳𝑾(𝑨𝒊 > 𝑽) =
∫ ∫ µ𝑨𝒊

(𝒙)µ𝑽(𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚
𝒚

−∞

+∞

−∞

∫ ∫ µ𝑨𝒊
(𝒙)µ𝑽(𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚

+∞

−∞

+∞

−∞

         (6) 

  

Выбор нечеткого числа V при расчете параметра Ли-Вонга позволяет предполагать 

различные сценарии поведения внешней среды в зависимости от априорной 

осведомленности ЛПР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функции принадлежности для базы Vpes и Vopt для пессимистичной и 

оптимистичной оценки поведения внешней среды. 

Su
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Для того чтобы во время нечеткой оценки затрат учесть априорную 

информированность ЛПР о возможном поведении внешней среды следует использовать 

обобщенный критерий Ли-Вонга [8] 

𝑳𝑾𝒈𝒆𝒏(𝑨𝒊) = 𝜶𝑳𝑾(𝑨𝒊 > 𝑽𝒐𝒑𝒕) + (𝟏 − 𝜶)𝑳𝑾(𝑨𝒊 > 𝑽𝒑𝒆𝒔), (7) 

где, 

 𝑳𝑾(𝑨𝒊 > 𝑽𝒐𝒑𝒕) и  𝑳𝑾(𝑨𝒊 > 𝑽𝒑𝒆𝒔) коэффициенты Ли-Вонга для оптимистичной и 

пессимистичной оценок нечетких чисел 𝑨𝒊, соответственно: 

𝑳𝑾(𝑨𝒊 > 𝑽𝒐𝒑𝒕) =
∫ ∫ µ𝑨𝒊

(𝒙)µ𝑽𝒐𝒑𝒕
(𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚

𝒚
−∞

+∞
−∞

∫ ∫ µ𝑨𝒊
(𝒙)µ𝑽𝒐𝒑𝒕

(𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚
+∞
−∞

+∞
−∞

, где 𝑽𝒐𝒑𝒕 -  образец с функцией принадлежности 

µ𝑽𝒐𝒑𝒕
(𝒙) =

𝒎𝒂𝒙(𝒂𝟒𝒊)− 𝒙

𝒎𝒂𝒙(𝒂𝟒𝒊)− 𝒎𝒊𝒏(𝒂𝟏𝒊)
, 

𝑳𝑾(𝑨𝒊 > 𝑽𝒑𝒆𝒔) =
∫ ∫ µ𝑨𝒊

(𝒙)µ𝑽𝒑𝒆𝒔
(𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚

𝒚
−∞

+∞
−∞

∫ ∫ µ𝑨𝒊
(𝒙)µ𝑽𝒑𝒆𝒔

(𝒚)𝒅𝒙𝒅𝒚
+∞
−∞

+∞
−∞

 , где 𝑽𝒑𝒆𝒔 – образец с функцией принадлежности 

µ𝑽𝒑𝒆𝒔
(𝒙) =

𝒙−𝒎𝒊𝒏(𝒂𝟏𝒊)

𝒎𝒂𝒙(𝒂𝟒𝒊)− 𝒎𝒊𝒏(𝒂𝟏𝒊)
, 

α – коэффициент, отражающий уровень пессимизма-оптимизма ЛПР относительно 

развития ситуации. В случае 𝜶 = 𝟎 оценивается пессимистичный вариант, в случае 𝜶 = 𝟏 

оценивается оптимистичный вариант, а в случае 𝜶 ∈ (𝟎; 𝟏) оценивается промежуточный 

между полностью оптимистичным и полностью пессимистичным вариантами. 

Приведенные модели для оценки качества и совокупных затрат на ИТ-сервисы 

позволяют конкретизировать задачу формирование композиции сервисов следующим 

образом. 

В соответствие с постановкой (1) необходимо определить: 

 множество бизнес-процессов 𝑿 = {𝒙𝒊}, 𝒊 = 𝟏, 𝒏̅̅ ̅̅ ̅, которые следует автоматизировать в 

рамках реализации ИТ-стратегии предприятия; 

 множество информационных систем 𝒁 = {𝒛𝒌}, 𝒌 = 𝟏, 𝒔̅̅ ̅̅̅, рассматриваемых в процессе 

выбора; 

 множество ИТ-сервисов 𝒀 = {𝒚𝒋}, 𝒋 = 𝟏,𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ , предоставляемых информационными 

системами Z. 

 Имеется также набор нечетких требований к качеству реализации бизнес-процессов  

𝑾 = {𝒘𝒊}, 𝒊 = 𝟏, 𝒏̅̅ ̅̅ ̅. Необходимо сформировать набор ИТ-сервисов Y* и информационных 

систем Z*, в рамках которых эти ИТ-сервисы будут реализованы так, чтобы: 

- обеспечить необходимый уровень качества поддержки всех бизнес-процессов X; 

- данный набор ИТ-сервисов имел минимальную оценку по совокупным затратам на 

владение выбранными ИТ-сервисами. 
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Возможность реализации xi-го бизнес-процесса yj-ым ИТ-сервисом с заданным 

уровнем обслуживания будем формализовать в виде нечеткого множества B, которое 

определяется на декартовом произведении множеств X и Y. Для всех элементов нечеткого 

множества B определена функция принадлежности µ𝑩(𝒙, 𝒚) ∈ [𝟎, 𝟏]. Интерпретацией 

функции принадлежности µ𝑩(𝒙𝒊, 𝒚𝒋) является субъективная мера того, насколько уровень 

качества ИТ-сервиса yj соответствует требованиям об уровне обслуживания для бизнес-

процесса xi. 

Качество реализации yj–го ИТ-сервиса zk-ой информационной системой опишем в виде 

нечеткого множества DQ, которое определяется на декартовом произведении множеств Y и 

Z. Для всех элементов нечеткого множества DQ определена функция принадлежности 

µ𝑫𝑸(𝒚, 𝒛)  ∈ [𝟎, 𝟏]. Интерпретацией функции принадлежности µ𝑫𝑸(𝒚𝒋, 𝒛𝒌) является 

уверенность экспертов в уровне качества реализации yj-го ИТ-сервиса zk-ой системой. 

В соответствии с разработанной нечеткой моделью оценки совокупных затрат на ИТ-

сервисов оценка затрат на владение базовой поставкой информационной системы zk будем 

описывать нечетким числом ck, множество которых формирует множество оценок базовой 

стоимости владения информационными системами Z: C = {ck}, k = 1, 2, …, s. Добавочные 

затраты на отдельные ИТ-сервисы при реализации той или иной информационной 

системой, в соответствии с этой же моделью, будем описывать множеством DC, которое 

определяется на декартовом произведении множеств Y и Z. Элементами множества dC(yj,zk) 

являются нечеткие количественные оценки добавочных затрат на ИТ-сервисы yj в составе 

информационной системы zk. 

Постановка задачи выбора ИТ-сервисов обуславливает построение отображения 

множества бизнес-процессов X = {xi} на множество рассматриваемых информационных 

систем Z = {zk}. Для этого необходимо построить множества 𝑷𝑸 =  𝑩⨂𝑫𝑸 и 𝑷𝑪 =  𝑩⨂𝑫𝑪. 

Функции принадлежности таких множеств должны определяться по формулам: 

µ𝑷𝑸(𝒙𝒊, 𝒛𝒌) = 𝒎𝒊𝒏{µ𝑩(𝒙𝒊, 𝒚𝒋), µ𝑫𝑸(𝒚𝒋, 𝒛𝒌)} ,                      (8) 

𝒑𝒊𝒌
𝑪 = 𝒅𝑪

𝒊𝒌;                                                                    (9) 

Иллюстрацией такого построения служит граф, представленный на рис. 2. 
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Рис. 2 Граф формирования нечетких множеств B и D={DQ,DC}, описывающий задачу 

выбора ИТ-сервисов 

Как видно из рисунка, вершинами графа являются элементы множеств X={xi}, Y={yj} 

и Z={zk}, а дуги соответствуют ненулевым значениям элементов множеств B={µ𝑩(𝒙𝒊, 𝒚𝒋)} 

и D={µ𝑫𝑸(𝒚𝒋, 𝒛𝒌), d
C(yj,zk)}.  

Объединение множеств PQ и PC задает множество �̅� пар нечетких чисел (𝒑𝒊𝒌
𝑸 , 𝒑𝒊𝒌

𝑪 ), 𝒊 =

𝟏, 𝒏̅̅ ̅̅ ̅ , 𝒌 = 𝟏, 𝒔̅̅ ̅̅̅; где 𝒑𝒊𝒌
𝑸

 – интерпретируется как степень уверенности экспертов в том, что 

уровень обслуживания бизнес-процесса xi, соответствует требуемому уровню при 

реализации его ИТ-сервисом в рамках системы zk, а нечеткое число 𝒑𝒊𝒌
𝑪  характеризует 

добавочные затраты  на поддержку бизнес процесса xi при помощи ИТ-сервиса в рамках 

информационной системы zk. Множество �̅� удобно представлять в виде матрицы: 

�̅� =

[
 
 
 
 
 (𝒑𝟏𝟏

𝑸 , 𝒑𝟏𝟏
𝑪 ) … (𝒑𝟏𝒔

𝑸 , 𝒑𝟏𝒔
𝑪 )

(𝒑𝟐𝟏
𝑸 , 𝒑𝟐𝟏

𝑪 ) … (𝒑𝟐𝒔
𝑸 , 𝒑𝟐𝒔

𝑪 )
…
…

(𝒑𝒏𝟏
𝑸

, 𝒑𝒏𝟏
𝑪 )… (𝒑𝒏𝒔

𝑸
, 𝒑𝒏𝒔

𝑪 )]
 
 
 
 
 

 ,                                       (10) 

В таком представлении множества �̅� строки соответствуют бизнес-процессам X, а 

каждый столбец соответствует его реализации при помощи ИТ-сервиса в рамках 

прикладной информационной системы zk. 

𝑩

= {𝝁𝑩(𝒙𝒊, 𝒚𝒋)} 
𝜇𝐵(𝑥1, 𝑦1) 

𝜇𝐵(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) 

𝜇𝐵(𝑥𝑛, 𝑦𝑚) 

𝑫 = {𝒅𝒋𝒌
𝑸

, 𝒅𝒋𝒌
𝑪 } 

(𝜇𝐷𝑄(𝑦1, 𝑧1), 𝑑
𝐶(𝑦1, 𝑧1)) 

(𝜇𝐷𝑄(𝑦3, 𝑧2), 𝑑
𝐶(𝑦3, 𝑧2)) 

(𝜇𝐷𝑄(𝑦𝑗, 𝑧𝑘), 𝑑
𝐶(𝑦𝑗, 𝑧𝑘)) 

(𝜇𝐷𝑄(𝑦𝑚, 𝑧𝑠), 𝑑
𝐶(𝑦𝑚, 𝑧𝑠)) 

𝒙𝟐 

𝒙𝒊 

𝒙𝒏 

𝒙𝟏 

𝒚𝟏 

𝒚𝟐 

𝒚𝟑 

𝒚𝒋 

𝒚𝒎 

𝒛𝟏 

𝒛𝟐 

𝒛𝒌 

𝒛𝒔 
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Для выбора решения с минимальными совокупными затратами на все ИТ-сервисы, 

входящие в набор, необходимо рассматривать всевозможные сочетания столбцов матрицы 

�̅�. Множество пар {𝒑𝒊𝒌}, входящих в каждое такое сочетание описывает уверенность 

экспертов о качестве и совокупных затратах при реализации всех бизнес-процессов {xi} при 

помощи информационных систем, соответствующих столбцам. Множество всевозможных 

таких сочетаний обозначим через 𝑷∗. 

Данное множество P* является формальной основой для решения задачи выбора ИТ-

сервисов, при этом в качестве условий выбора выступают следующие требования: 

1. Для рассматриваемых альтернатив �̃� = {𝒑𝒊𝒌
�̃� , 𝒑𝒊𝒌

�̃� } ∈ 𝑷∗ должны выполняться 

требования по необходимым уровням обслуживания бизнес-процессов, которые задают 

минимальные уровни 𝐰𝐢 уверенности экспертов о требуемом качестве реализации для 

каждого бизнес-процесса xi: 

∀i ∈ [1, n] ∃ k∗:  p̃ ∋ pik∗
Q̃ ≥ wi.                                     (11) 

2. Одновременно с (12) для искомого набора ИТ-сервисов должно выполняться условие 

минимального значения совокупных затрат: 

p̃res = Argmin
p̃ ∈P∗

TotalCost(p̃) ,                                     (12) 

а, совокупные затраты на ИТ-сервисы, входящие в набор p̃, рассчитывается по формуле: 

 

TotalCost(p̃) =  ∑ Ck

k∈K∗
res

+ ∑ pik
C

i∈[1,n];k∈K∗

,     (13) 

где, 

 Ck - оценки базовой стоимости владения всеми информационными системами, входящими 

в набор p̃, 

 pik
C  – добавочные затраты на ИТ-сервисы реализующие поддержку бизнес-процессов {xi}, 

K* - множество индексов k*, соответствующих элементам, удовлетворяющих условию (12). 

Таким образом, применение математического аппарата нечетких чисел для учета 

неопределенностей, возникающих в процессе оценки и выбора ИТ-сервисов, дает 

возможность: 

1. Построить нечеткую модель оценки качества ИТ-сервисов, учитывающую 

предпочтения и априорную информированность ЛПР о возможном поведении внешней 

среды, при оценке факторов уверенности. В качестве основы в модели используется 

стандарт «ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93» совместно с методом анализа иерархий. 
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2. Разработать нечеткую модель оценки совокупных затрат на ИТ-сервисы, учитывающая 

добавочные затраты на отдельные ИТ-сервисы. Применение данной модели совместно с 

разработанным алгоритмом сравнения и ранжирования нечетких чисел позволяет более 

гибко и точно производить выбор ИТ-сервисов с минимальными совокупными затратами 

на ИТ-сервисы, учитывая при этом предпочтения лица принимающего решения. 

3. Создать модель выбора ИТ-сервисов в условиях сервисно-ориентированной 

архитектуры, которая на основании нечетких оценок качества ИТ-сервисов и совокупных 

затрат на их приобретение и эксплуатацию позволяет определить набор ИТ-сервисов, 

удовлетворяющий необходимым уровням качества поддержки бизнес-процессов и 

имеющий минимальную оценку совокупных затрат. 

Данные выводы позволяют создать алгоритм, определяющий набор ИТ-сервисов, 

который имеет минимальную оценку совокупных затрат (13) и при этом удовлетворяет 

требуемым уровням качества поддержки бизнес-процессов. Примером реализации 

варианта приведённого алгоритма может служит порядок выбора и обоснования ИТ-

сервисов при построении ИС ООО «Проками» и «Евроазияснаб». В основу этого процесса 

была заложена методика, состоящая из следующих основных этапов: 

1 этап - формирование списка альтернатив задачи выбора ИТ-сервисов и определение 

структуру критериев оценки качества ИТ-сервисов. Разработку структуры критериев 

качества следует производить в соответствие со следующими правилами: 

 на каждом уровне дерева критериев G должно быть не более семи подкритериев; 

 на каждом уровне критерии должны быть сравнимы между собой; 

 в качестве шкалы попарного сравнения для оценки относительных весов критериев 

необходимо использовать шкалу, представленную в таблице 1. 

 для ускорения процедуры определения относительных весов критериев на каждом 

уровне иерархии критериев следует использовать упрощенный вариант метода анализа 

иерархий [6]. 

 

Таблица 1. Шкала для попарного сравнения весов критериев качества ИТ-сервисов 

Значение Определение Объяснение 

1 Равнозначность 
Два элемента вносят одинаковый вклад в 

достижение цели 

3 
Небольшое преобладание 

(слабая значимость) 

Опыт и суждения дают легкое предпочтение 

одному элементу перед другим 
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Значение Определение Объяснение 

5 
Существенная или сильная 

значимость 

Опыт и суждения дают сильное предпочтение 

одного элемента перед другим 

7 
Очень сильная или очевидная 

значимость 

Предпочтение одного элемента перед другим 

очевидно и явно 

9 Абсолютная значимость 
Свидетельство в пользу предпочтения одного 

элемента в высшей степени предпочтительны 

2, 4, 6, 8 

Промежуточные значения 

между соседними значениями 

шкалы 

Ситуация, когда необходимо компромиссное 

решение 

 

2 этап - проведение нечеткой оценки интегрального качества предоставляемых 

поставщиками ИТ-сервисов. Нечеткая оценка производится экспертным способом на 

основании пентарной лингвистической шкалы, представленной в таблице 2. 

 

Таблица 2. Пентарная нечеткая лингвистическая шкала 

Значение лингвистической переменной L Оценка 

Очень низкое µОН = {0, 0, 0.1, 0.3} 

Низкое µН = {0.1, 0.3, 0.3, 0.5} 

Допустимое µД = {0.3, 0.5, 0.5, 0.7} 

Высокое µВ = {0.5, 0.7, 0.7, 0.9} 

Очень высокое µОВ = {0.7, 0.9, 1, 1} 

 

3 этап - определение статей затрат и расчет совокупных затрат на ИТ-сервисы, согласно 

(5). 

4 этап - определение набора ИТ-сервисов, удовлетворяющего требуемым уровням 

поддержки бизнес-процессов и имеющему минимальную оценку совокупных затрат. Для 

этого на основании нечетких оценок интегрального качества ИТ-сервисов и нечетких 

совокупных затрат на их владение формируется матрица P̅ согласно (8) и (9). Далее при 

помощи иерархического алгоритма генерации сочетаний формируется множество P∗. 

Поиск искомого набора ИТ-сервисов производится при помощи метода ветвей и границ. В 

таком случае прекращение прохождения алгоритма по каждой ветви происходит при 

одновременном выполнении (11) и (12).  
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При оценке эффективности разработанной модели выбора ИТ-сервисов было получено, 

что при выборе ИТ-сервисов только на основании минимальной оценки совокупных затрат 

был бы выбран набор сервисов z3 и z4, не удовлетворяющий требованиям к качеству 

поддержки бизнес-процессов x1 и x2. Если бы выбор ИТ-сервисов производился на 

основании максимальной оценки интегрального качества поддержки бизнес-процессов, 

был бы выбран набор сервисов z1 и z6, при этом совокупные затраты на приобретение и 

эксплуатацию данных ИТ-сервисов были бы существенно выше, чем у оптимального 

набора ИТ-сервисов. 

Таким образом, применение рассмотренных моделей и инструментария позволяет 

сформировать набор ИТ-сервисов, который отвечает требуемым уровням качества 

поддержки всех бизнес-процессов и имеет минимальную оценку совокупных затрат (13) на 

данные ИТ-сервисы при различных статьях затрат (приобретение оборудования, закупка 

лицензий на программное обеспечение (ПО), затраты на доработку ПО, внедрение и 

интеграция ПО, обучение персонала, обновление и поддержка оборудования и версий ПО, 

обучение новых сотрудников и т.п.). Результат представлен в виде доработанного до 

практического применения программного обеспечения для вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей, используемых в ТЛС.  
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