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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным гос-
ударственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего образования 
«Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», Актюбинским регио-
нальным государственным университетом 
им. К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по ито-
гам IX Международной научно-практиче-
ской конференции «Инновационные  
технологии в науке и образовании». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников IX Международной научно-практи-
ческой конференции, посвященные акту-
альным вопросам науки и образования. В 

137 публикациях двух томов нашли отражение результаты теоретиче-
ских и прикладных изысканий представителей научного и образова-
тельного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления:  

1. Технические науки. 
2. Филология и лингвистика. 
3. Философия. 
4. Экономика. 
5. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Азов, Армавир, 
Астрахань, Белгород, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, 
Волгоград, Вологда, Воронеж, Грозный, Дубна, Екатеринбург, Ишим, 
Казань, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Крас-
ноярск, Махачкала, Муром, Нижний Новгород, Новосибирск, Ново-
черкасск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Сара-
тов, Саяногорск, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Тверь, Тольятти, 
Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чайковский, Черно-
горск, Шахты), Кыргызстана (Бишкек, Жалал-Абад, Ош) и Респуб-
лики Казахстан (Актау, Алматы, Астана, Кокшетау). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ), университеты и ин-
ституты России (Армавирский государственный педагогический уни-
верситет, Астраханский государственный университет, Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Бел-



 

 

городский государственный национальный исследовательский уни-
верситет, Брянский государственный университет им. академика 
И.Г. Петровского, Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный меди-
цинский университет, Вологодский государственный университет, 
Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государственный педагогический 
университет, Вятский государственный университет, Грозненский 
государственный нефтяной технический университет им. акад. 
М.Д. Миллинщикова, Дагестанский государственный медицинский 
университет, Донской государственный технический университет, Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, Казанский госу-
дарственный институт культуры, Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет, Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский гос-
ударственный технологический университет, Кузбасский государ-
ственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Московский 
авиационный институт (Национальный исследовательский универси-
тет), Московский городской педагогический университет, Москов-
ский педагогический государственный университет, Московский тех-
нологический университет, Национальный институт бизнеса, Нижего-
родский государственный архитектурно-строительный университет, 
Омский государственный педагогический университет, Пермский гос-
ударственный институт культуры, Петрозаводский государственный 
университет, Российский государственный социальный университет, 
Российский университет дружбы народов, Самарский государствен-
ный технический университет, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных технологий, механики и оп-
тики, Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Кавказский горно-
металлургический институт (государственный технологический уни-
верситет), Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский 
государственный аэрокосмический университет им. академика 
М.Ф. Решетнева, Ставропольский государственный педагогический 
институт, Сургутский государственный педагогический университет, 
Тверской государственный технический университет, Университет 
«Дубна», Уральский государственный педагогический университет, 
Уральский государственный экономический университет, Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Хабаровский 
государственный университет экономики и права, Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чайковский государствен-
ный институт физической культуры, Чеченский государственный уни-



 

 

верситет, Югорский государственный университет, Южно-Россий-
ский государственный политехнический университет (НПИ) им. 
М.И. Платова), Кыргызстана (Жалал-Абадский государственный уни-
верситет, Кыргызский государственный технический университет 
им. И. Раззакова, Кыргызско-Российский Славянский университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Ошский государствен-
ный университет, Университет экономики и предпринимательства) и 
Республики Казахстан (Гуманитарно-техническая академия, Евразий-
ский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский агро-
технический университет им. С. Сейфуллина, Каспийский государ-
ственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами,  военными корпусами, училищами, лицеями, 
школами, детскими садами и учреждениями дополнительного образо-
вания, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в IX Между-
народной научно-практической конференции «Инновационные 
технологии в науке и образовании», содержание которой не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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Аннотация: в работе на примере щековых дробилок показана необхо-
димость поиска новых технических и технологических решений, успех ко-
торого во многом определяется возможностью абстрагироваться от 
типовых и традиционных решений. 

Ключевые слова: горные породы, дезинтеграция, щековая дробилка. 

Важной проблемой, стоящей перед отечественным машиностроением, 
является создание современных энергоэффективных машин. С этой це-
лью необходим поиск новых технических и технологических решений, 
успех которого во многом определяется возможностью абстрагироваться 
от типовых и традиционных решений. 

Рассмотрим использование методологии на примере решения задачи 
по повышению энергоэффективности процесса дробления крупнокуско-
вых горных пород. Одним из направлений решения этой задачи является 
создание энергоэффективной конструкции щековой дробилки, позволяю-
щей получать высококачественный кубовидный щебень… 

Было отобрано и проанализировано более 200 отечественных и ино-
странных патентов, более 100 источников научно-технической информа-
ции. Проанализированы материалы не только касающиеся конструктив-
ных, технологических решений, но и способов оценки энергетической эф-
фективности щековой дробилки, влияния прочностных свойств дробимых 
горных пород на производительность дробилок, а также способов и мето-
дов не только прочностного расчета элементов конструкции, но и прогно-
зирования их надежности и износа. 

Создание новой техники, также, как и усовершенствование существу-
ющей, требует решения ряда задач, среди которых: 1) установление тех-
нического уровня и тенденций развития конструкций рассматриваемого 
объекта техники; 2) построение интеллектуальной матрицы развития объ-
екта техники; 3) синтез технических решений, направленных на совер-
шенствование существующих конструкций объекта техники и создание 
конструкций нового поколения; 4) осуществление патентования предло-
женных технических решений. 

В качестве объекта техники рассматривалась щековая дробилка. 
Для решения первой задачи по установлению технического уровня и 

тенденций развития щековых дробилок было проведено патентно-инфор-
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мационное исследование, в ходе которого была изучена отечественная и 
зарубежная патентная документация, научно-техническая литература, 
презентационные материалы, проспекты и каталоги мировых производи-
телей щековых дробилок. Глубина проведения патентного поиска, отсчи-
танная от наиболее раннего из отобранных к анализу патентов, составила 
67 лет. Информационный поиск проводился среди научных статей в пе-
риодических и непериодических изданиях, материалах конференции, 
научно-технической литературы, проспектов и каталогов фирм, авторефе-
ратов и непосредственно диссертаций на соискание ученых степеней. 
Среди информационных баз следует выделить базу данных научной элек-
тронной библиотеки elibrary.ru, базу данных ВИНИТИ РАН, sciencedi-
rect.com и др. 

При второй задачи, связанной с построением интеллектуальной мат-
рицы развития щековой дробилки, использовалась теория функцио-
нально-технологического анализа и синтеза патентоспособных объектов 
техники. При этом в качестве объекта исследования была принята щеко-
вая дробилка, предназначенная для дробления прочных горных пород с 
целью получения кубовидного щебня, а в качестве технической системы 
рассматривалась система «щековая дробилка – горная порода». Деталь-
ное рассмотрение указанной технической системы в целом, отдельных ее 
элементов и взаимосвязей между ними позволило составить две интеллек-
туальных матрицы развития объекта исследования, а именно интеллекту-
альную матрицу технологических решений развития щековых дробилок и 
интеллектуальную матрицу развития конструктивных решений. 

Матрицы развития получили название «интеллектуальных», так как 
они основаны на информации, собранной из документов, отражающих ре-
зультаты интеллектуальной деятельности (патенты, научные статьи 
и т. д.). 

Поскольку, как показал анализ отобранной научной, технической и па-
тентной документации, большинство технических решений направлено 
на достижение сразу нескольких целей, то при построении матрицы раз-
вития, было решено провести классификацию объекта исследования 
только по конструктивным признакам, т.е. достигаемый технический ре-
зультат, к которому ведет то или иное конструктивное изменение в дан-
ном варианте, матрицы не отражен. Для этого дополнительно строилось 
«дерево целей»: QC – увеличение качества продукта дробления; E – уве-
личение энергоэффективности; P – повышение производительности; S – 
упрощение обслуживания; IM – увеличение степени ремонтопригодно-
сти; W – уменьшение веса установки; D – уменьшение габаритных разме-
ров; R – увеличение степени надежности; Т – повышение технологично-
сти конструкции; S – увеличение срока службы; F – управление степенью 
дробления; М – снижение материалоемкости конструкции; SS – упроще-
ние конструкции. 

Например, среди путей повышения степени надежности дробильных 
установок является борьба с резонансом и с вредными последствиями 
вибраций, возникающих в ходе работы дробилки и способствующих 
преждевременному выходу из строя подшипников, деталей крепежных 
узлов и регулирующих устройств установки. С целью снижения негатив-
ных вибрационных нагрузок на опорную площадку и конструктивные 
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элементы осуществляют динамическую балансировку. Сложность дина-
мической балансировки связана с тем фактом, что центр тяжести подвиж-
ной дробящей щеки движется по эллиптической траектории, а центр тя-
жести противовеса, размещенного на шкиве-маховике, совершает круго-
вую траекторию движения. Для решения этой проблемы мировой лидер в 
области техники для горной промышленности «Metso» предлагает кон-
струкции щековых дробилок, снабженные модульной рамой без сварных 
соединений, что обеспечивает их высокую усталостную прочность и вы-
сокую надежность. 

Совместное использование нескольких подходов (научного, техниче-
ского и «философии техники») позволило неформально подойти к реше-
нию поставленной задачи по поиску путей совершенствования объекта 
техники в результате чего были построены «дерево целей» и две интел-
лектуальные матрицы развития, одна из которых отражает технологиче-
ские направления, а другая технические направления развития. Такой все-
сторонний анализ позволил установить технический уровень развития 
объекта техники и определить направления совершенствования, как в 
конструктивном, так и технологическом плане. Все это позволило пе-
рейти к решению третьей задачи по синтезу технических решений, 
направленных на совершенствование конструкции щековых дробилок. В 
результате совместного анализа интеллектуальных матриц развития ще-
ковых дробилок и «дерева целей» удалось найти ряд технических реше-
ний по совершенствованию конструкции щековых дробилок и способа 
дробления крупнокусковых горных пород с их использованием. 

На четвертом этапе работы на основании найденных технических ре-
шений были подготовлены и поданы в ФИПС заявки на получение патен-
тов как на полезные модели, так и изобретения для дезинтеграции горных 
пород щековыми дробилками при получении строительного щебня [1–3] 
с использованием функционально-технологического анализа [4] сформи-
рованы новые объекты интеллектуальной собственности. 
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
КОЛЕСНЫХ МАШИН ДЛЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ 
Аннотация: в статье приведен опыт создания Карельским научно-

исследовательским институтом отечественных колесных машин для ле-
сосечных работ. Показаны некоторые направления создания перспектив-
ных лесосечных машин. 

Ключевые слова: лесосечные работы, форвардеры, харвестеры. 

В России и за рубежом идет поиск решений в области совершенство-
вания лесосечных работ [1; 4; 5; 8]. Для исключения ошибок нами сделан 
экскурс в прошлое, когда в конце 90-х годов XX века специалисты Кар-
НИИЛПа совершили прорыв в формировании концепции создания пер-
спективной техники для лесосечных работ. Существовавшая в те годы 
концепция, продвигаемая головным в отрасли ЦНИИМЭ, основывалась 
доминировании сплошных рубок леса и заготовки деревьев в хлыстах или 
с кроной. 

Концепция КарНИИЛПа основывалась на развитии технологии заго-
товки древесины в сортиментах и создании колесных машин на модуль-
ном принципе. Первыми машинами семейства стали форвардер ЛТ-189 и 
его модификация – ЛТ-189М. Серия машин ЛТ-189 была изготовлена на 
Петрозаводском ремонтно-механическим заводом (ПРМЗ), более 
100 штук, серия машин ЛТ-189М – Орловским заводом дорожных машин 
«Орелдормаш». 

Форвардеры ЛТ-189 и ЛТ-189М для перевозки сортметнов 2–6 м 
включали по три модуля: энергетический (тяговый), погрузочный и гру-
зонесущий. 

В качестве энергетического (тягового) модуля использовался трактор 
МТЗ-80 (82), с которого снята передняя ось. В качестве погрузочного – 
манипулятор ЛВ-184 Майкопского машиностроительного завода. Грузо-
несущий модуль включал прицепную двухосную тележку с двумя при-
водными осями. Форвардер ЛТ-189 (189М) представлял шасси с колесной 
формулой 66, которое кроме функции – форвардера способно было по-
средством установки нового технологического оборудования (харвестер-
ной и процессорной головки) трансформироваться в харвестер или фор-
вардер. 

Основные отличия форвардера ЛТ-189М от ЛТ-189 заключались в: 
монтаже бортовых редукторов, позволивших увеличить клиренс от 0,4 до 
0,6 м; трансформации передней рамы машины (без чего тяговый модуль 
машины от сельскохозяйственного трактора был не приспособлен к ра-
боте в лесу, а его узлы и гидросистема повреждались); применение более 
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широких шин 540 мм на задней балансирной систем уменьшило удельное 
давление на грунт от 1,2 до 0,7 кг/см2 и др. 

Второй машиной семейства стал одностадийный навесной процессор 
цикличного действия. Харвестер создавали базе гусеничного шасси 
Онежского тракторного завода и на базе колесного шасси (ЛП-62 кон-
струкции КарНИИЛПа). Учитывая опыт ПетрГУ в формировании интел-
лектуальной собственности [8], считаем перспективными идеи ПетрГУ в 
повышении гибкости сквозных технологий лесопромышленных произ-
водств [2] и формирования технологий заготовки древесины с рециклин-
гом лесосечных отходов [3; 6; 7]. 
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торного завода в сфере создания лесопромышленных тракторов и лесо-
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В конце ХХ века Онежский тракторный завод (ОАО «ОТЗ») являлся 
крупнейшим лесомашиностроительным предприятием страны. В настоящее 
время Онежский тракторный завод (ООО «ОТЗ») находится на стадии воз-
рождения, поэтому мы считаем важным привести состояние и планы 
ОАО «ОТЗ», который последовательно, но медленно, трансформировал 
тракторы семейства ТДТ от ТДТ-40 до ТДТ 55А, в конце ХХ века. 

В 1996 г. ОАО «ОТЗ» изготовил трактор ТДТ-55А-13, оснастив серийный 
трактор ходовой системой повышенной проходимости, повысил проходи-
мость на слабых грунтах. 

В 1996–1997 годы ОАО «ОТЗ» на базе тракторов ТЛТ-100 и ТБ-1М довел 
конструкцию и освоил производство семейства опытно-промышленной 
партии нового семейства тракторов (ТЛТ-100–06–3, бесчокерного трактора 
ТБ-1М-15–1, форвардера ТБ-1М-16–2) с дизелем мощностью 120 л.с. и по-
следующей поставкой в лесозаготовительные предприятия Карелии, 
Архангельской и Вологодской областей. При этом решались задачи обеспе-
чить нормализацию климата в кабине в зимний и летний сезон, обеспечить 
круглосуточную работу манипуляторных машин путем кругового 
дополнительного освещения рабочих зон и др. 

В 1997 г. ОАО «ОТЗ» было начато изготовление машин семейства ТБ-1Г, 
а в 1998 г. планировалось изготовление бесчокерного трелевочного трактора 
ТБ-1Г-15 и форвардера ТБ-1Г-16. Трактор ТБ-1Г-15 планировали оснастить 
гидроманипулятором МУ-80 с телескопическим удлинителем рукояти. 

В этот же период ОАО «ОТЗ», модернизируя тракторы со смещенной 
влево кабиной, разработал трактор ТЛГ-3 с центральным расположением ка-
бины для валочных машин и харвестеров. В 1997 г. была испытана валочная 
машина на базе трактора ТЛГ-3–12 с гидроманипулятором и валочной голов-
кой. 

Необходимо отметить, что планировавшееся в 1998 г. работы по оснаще-
нию трактора ОТЗ харвестерным оборудованием финской компании «Форе-
стери», которое могло ускорить создание харвестеров в стране с отечествен-
ной базой и зарубежным навесным оборудованием и, главное, зарубежной 
системой электро-гидро управления, не увенчалось успехом. 
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В 1997 г. завод начал изготовление скиддера ТЛК4–01 класса 3 т. с. На ко-
лесной базе. В 1998 г. было намечено изготовление скиддера ТЛК4–01 и на 
его базе харвестера ТЛК4–15 с оборудованием компании «Форестери» и ко-
лесного форвардера ТЛК6–04, который в 1997 г. прошел эксплуатационные 
испытания. 

Анализ показал, что завод вел весьма затянувшуюся трансформации лес-
ных тракторов и машин и шел по эволюционному пути развития. В настоя-
щее время нужны решения, способствующие элементарным и качественным 
скачкам в развитии лесных тракторов и машин. Авторы считают, что в насто-
ящее время ситуация существенно изменилась и необходимо решить про-
блему при лесосечных работах обеспечить освоение всей биомассы дерева с 
рециклингом лесосечных отходов. 

Учитывая опыт ПетрГУ в формировании интеллектуальной собственно-
сти [1], считаем перспективными для элементарного и качественного разви-
тия отечественных машин для лесосечных работ реализацию идей ПетрГУ в 
повышении гибкости сквозных технологий лесопромышленных производств 
[2] и формирования технологий заготовки древесины с рециклингом лесосеч-
ных отходов [3–4]. 
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ДИНАМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

Аннотация: в данной статье рассматривается возможность ис-
пользования свойства повышенной энергоемкости разрушения фибропе-
нобетона для улучшения безопасности эксплуатации различных кон-
струкций под воздействием динамических нагрузок. Дисперсно-армиро-
ванный пенобетон предлагается использовать для создания ограниченно 
несущих ограждающих элементов, конструкций защиты зданий от им-
пульсных нагрузок, пулеулавливателей и элементов зданий, находящихся 
в сейсмически опасных зонах. Через составляющие компоненты или свой-
ства фибры возможно влиять на энергоемкость разрушения армирован-
ного пенобетона. 

Ключевые слова: энергоемкость разрушения, фибропенобетон, им-
пульсные нагрузки. 

В настоящее время, одним из наиболее приоритетных вопросов в стро-
ительстве является обеспечение безопасности строительных конструкций 
при эксплуатации в чрезвычайных ситуациях. Воздействия на элементы 
здания, вызванные землетрясениями, взрывами или пожарами могут быть 
очень опасными, поскольку динамические нагрузки (импульсные, сей-
смические и т. д.) могут привести к моментальному разрушению кон-
струкций, а термическое воздействие значительно ослабить несущие эле-
менты. Из-за этого, особое внимание уделяется усилению конструкций, 
созданию материалов с высокой несущей способностью, а также увеличе-
нию работы (энергоемкость) затрачиваемой на разрушение элемента. 

Энергоемкость разрушения особо важна для безопасной эксплуатации 
строительных изделий, поскольку, при одинаковой прочности, материал, 
разрушающийся вязко, способен предупредить о предстоящей аварии раз-
витием видимых деформаций и дать возможность службам эксплуатации 
либо разгрузить конструкцию, либо защитить людей от травм, имеющих 
место при внезапном обрушении конструкций [1]. 

В случае конструкций, изготовленных из бетона, это особенно акту-
ально, поскольку, не смотря на высокую прочность на сжатие, этот мате-
риал имеет хрупкий характер разрушения, а прочность на растяжение у 
каменных материалов редко превышает 10% от прочности на сжатие [2]. 
Это означает, что вязкость разрушения существенно ниже, а потенциаль-
ная опасность моментального разрушения от трещин и дефектов, полу-
ченных при изготовлении конструкции выше. При этом увеличение проч-
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ности бетона сопровождается снижением пластичности и вязкости разру-
шения. Это также касается и ячеистых бетонов, которые помимо прочего 
обладают низкой прочностью на сжатие. 

Чтобы скомпенсировать эти недостатки создавались новые материалы 
на основе бетона и ячеистого бетона. Управлять свойствами пытались на 
макроуровне (армирование, усиление композитной тканью, полимерное 
покрытие и т. д.) и на микроуровне (дисперсное армирование). 

Одним из таких материалов определенно может считаться и дис-
персно-армированный пенобетон. Поскольку, фундаментальные законо-
мерности композиционных материалов дали возможность влиять на ко-
нечные свойства этого ячеистого бетона. 

Одно из существенных изменений, которое дало добавление дисперс-
ной арматуры, является изменение характера разрушения этого матери-
ала. Произошел переход от хрупкого характера ближе к упруго-пластиче-
скому, и вследствие этого, повысилась работа затрачиваемая на разруше-
ние (рис. 1). Из графика видно, что работа разрушения (площадь фигур, 
ограниченных соответствующей кривыми деформирвоания) фибропено-
бетона в несколько раз превышает этот показатель у пенобетона. 

Это вызвано тем, что при возникновении напряжений в устье трещин 
и достижения поверхности армирующего волокна, напряжение начинает 
воспринимать на себя фибра и для дальнейшего продвижения трещины ей 
требуется либо разорвать, либо вырвать её. Благодаря этому, волокно рас-
сеивает энергию от внешнего воздействия и вовлекает в работу больший 
объем бетона. Это влияет и на способность воспринимать знакоперемен-
ные нагрузки. Как показывают исследования [3], полные упругие энерго-
затраты на деформирование превышали этот показатель у пенобетона на 
момент разрушения в 70–80 раз. 

 

 
Рис. 1. Кривые деформирования на растяжение при изгибе 

пено- и фибропенобетона в координатах «напряжения деформации» [1] 
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Не смотря на такие высокие показатели, фибропенобетон использу-
ется для создания строительных блоков самонесущих ограждающих кон-
струкций, в качестве теплоизоляции. Способность фибропенобетона по-
глощать энергию при воздействии нагрузки используется не в полной 
мере. Данное свойство материала может быть полезно и в других сферах 
строительства. 

В первую очередь, повышенная энергоемкость разрушения фибропе-
нобетона является важной составляющей для возможности использова-
ния материала для создания ограниченно несущих ограждающих кон-
струкций. В частности, перекрытий – плит или балок с армированием. В 
случае воздействий нагрузок близких к предельным, вязкое разрушение 
элемента позволит дать больше времени для эвакуации людей и защитит 
от травм при внезапном разрушении. 

Это подтверждают и опыты над фибропеножелезобетонными пере-
мычками [1]. Добавление волокна позволило не только увеличить трещи-
ностойкость, но и существенно повысить вязкость разрушения. Это 
уменьшило общую ширину раскрытия трещин и не позволило элементу 
разрушиться на осколочные части, как при хрупком характере разруше-
ния, свидетельствующее о том, что под воздействием нагрузок конструк-
ции из такого материала разрушаются не хрупко, а пластично. 

Кроме этого, фибропенобетон может быть полезен для защиты зданий 
от взрывов и импульсных нагрузок. Поскольку, для того чтобы в фибро-
пенобетоне могла развиваться деформация, напряжениям необходимо 
либо разорвать фибру, либо выдернуть её из бетонной матрицы. И то, и 
другое требует дополнительных затрат энергии от импульсных нагрузок. 

В исследовании, проведенном за рубежом [4], сравнивались на воздей-
ствие динамической нагрузки от взрывного заряда различные сэндвич-па-
нели, изготовленные из бетона, а также с добавлением промежуточных 
слоев из пенобетона и металлической пены. Результаты показали, что ши-
рина трещин в структуре сэндвич-панелей с пенобетоном, вызванных 
взрывом уменьшилась почти на 10 см по сравнению с бетонными кон-
струкциями. При взрыве, пенистый слой претерпевал большие деформа-
ции и поглощал заметное количество энергии. Более того, происходило 
распределение динамической нагрузки по поверхности плиты. Металли-
ческая пена, в свою очередь, показала способность хуже распределять 
нагрузку по своей поверхности. 

Это говорит о том, что фибропенобетон может быть эффективно ис-
пользован в конструкциях подобного назначения. Развитая пористая 
структура фибропенобетона, может позволить деформируясь поглотить 
импульсные нагрузки от взрыва, а фибра предотвратить чрезмерную де-
формацию и распределить нагрузку в теле бетона. Более того, это может 
повысить уровень безопасности строительного объекта при воздействии 
на конструкции взрывных или случайных разрушающих нагрузок за счет 
того, что разрушение изделий из фибропенобетона происходит пла-
стично, в виде каменной крошки с размером частиц 3..5 мм [5]. 

Еще одной сферой в которой может быть использована повышенная 
энергоемкость разрушения фибропенобетона, является производство пу-
леулавливающих конструкций. 
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Известно, что энергоемкость разрушения является важным эксплуата-
ционным свойством, контролируемым у пулеулавливающих щитов. Пу-
леулавливатель, при попадании пули, подвергается динамическим нагруз-
кам. Поэтому материал, расположенный на улавливающей поверхности, 
должен поглотить и рассеять энергию удара пули. В свою очередь дис-
персно-армированные перегородки фибропенобетона могут поглотить 
метательный элемент, проникший в тело бетона и погасить кинетическую 
энергию. 

Пенобетон армированный металлической фиброй, в исследованиях за-
рубежных специалистов, показал способность поглощать метательные 
элементы без разделения на части и без рикошета [6]. Более того, при мно-
гократном попадании в изделие из фибропенобетона, материал не терял 
свою сплошность и несущую способность. 

Помимо упомянутого выше, фибропенобетон может быть пригоден к 
использованию в конструкциях зданий в районах с повышенной сейсмо-
опасностью. 

Согласно нормативной документации [7] при разработке проекта для 
зданий в сейсмоопасной зоне следует: 

 применять конструктивные схемы, материалы и конструкции, обес-
печивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок; 

 создавать возможность развития в определенных элементах допу-
стимых неупругих деформаций; 

 предусматривать конструктивные мероприятия, обеспечивающие 
устойчивость и геометрическую неизменяемость конструкций при разви-
тии в элементах или соединениях между ними неупругих деформаций, а 
также исключающие возможность их хрупкого разрушения. 

Это означает то, что изделия из фибропенобетона могут быть исполь-
зованы в зданиях данного типа. В частности, в теплоизоляции сейсмиче-
ских швов. Это позволит избежать возникновения мостиков холода, но 
при этом в случае смещения стен блок из фибропенобетонасможет 
упруго-пластически деформироваться без нарушения работы конструк-
ций. Также фибропенобетон может быть пригоден в производстве само-
несущих ограждений. При взаимоперемещении элементов здания, кладка 
из фибропенобетонных блоков может в большей мере поглощать энергию 
без передачи воздействия на другие элементы. Кроме этого, важным ас-
пектом является и то, что фибропенобетон легче многих строительных 
материалов, что важно в подобных конструкциях, где сильно влияет вес 
строительных элементов. 

Поскольку энергоемкость разрушения в выше описанных вариантах 
применения является важным свойством, то вопрос возможности влияния 
на этот показатель остается довольно острым. На данный момент из-
вестно, что через различные факторы можно управлять свойствами энер-
гоемкости разрушения. В частности, через составляющие компоненты 
или свойства фибры: модуль упругости, диаметр, длина, вещественная 
природа, дзета-потенциал и др. Но в каких пределах пока неизвестно и 
требует дальнейших исследований. 

Использования свойств фибропенобетона в полной мере, может дать 
много полезного строительному комплексу РФ. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается автобалластная си-
стема стабилизации выходных параметров микроГЭС и исследуется её 
влияние на выходные параметры станции. Авторами предлагается ис-
пользование дополненной схемы для лучшей стабилизации тока и напря-
жения на нагрузке. 

Ключевые слова: микроГЭС, комбинированная система управления, 
автобаластная нагрузка, тиристорный регулятор напряжения. 

Актуальность работы 
На сегодняшний день существует проблема обеспечения электроэнер-

гией потребителей, удалённых от централизованной системы энергоснаб-
жения. Причём во многих случаях подключение автономных потребите-
лей к централизованной энергосистеме является экономически нецелесо-
образным, что обусловлено значительной удалённостью или распреде-
лённостью по территории потребителей электроэнергии, а также их труд-
нодоступностью. Помимо этого для нормальной эксплуатации электро-
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оборудования требуется неизменное качество переменного тока и напря-
жения, поскольку колебания тока и напряжения питания нагрузки могут 
стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования. 

Принимая во внимание возрастающие требования к качеству постав-
ляемой электроэнергии, актуальной является разработка новых автоном-
ных источников децентрализованного электроснабжения, обеспечиваю-
щих высокое качество выходного напряжения. 

Основные проблемы и способы их решения 
Энергия потоков воды занимает весьма существенное место в России 

по своим запасам и масштабам использования. Причём высокая энергети-
ческая плотность потока и относительно стабильный временной режим по 
сравнению с другими видами возобновляемых природных источников 
электроэнергии позволяет вырабатывать микроГЭС самую дешёвую элек-
троэнергию [2, с. 26]. 

Наименее затратным конструктивным исполнением микроГЭС явля-
ется свободнопоточный погружной вариант микроГЭС, который не тре-
бует возведения дополнительных гидротехнических сооружений (плотин, 
напорных трубопроводов и каналов), а также земляных и инженерных ра-
бот в местах установки. 

Анализ известных решений создания микрогидроэлектростанций для 
малых напоров и расходов водных потоков показал, что наиболее пер-
спективными являются электростанции автобалластного типа с нерегули-
руемыми турбинами. Такие турбины надёжны и просты в эксплуатации, 
просты по конструкции и имеют низкую стоимость, однако их использо-
вание повышает требования к системе стабилизации выходных парамет-
ров вырабатываемого напряжения [1, с. 1]. 

Имитационное исследование модели микрогидроэлектростанции в 
среде MatLab и входящей в неё прикладной программы Simulink позво-
ляет с достаточной для практики точностью проанализировать статиче-
ские режимы работы данной станции при работе на активно-индуктивную 
полезную нагрузку. Так, было произведено исследование системы энер-
госнабжения на основе микроГЭС с чисто автобалластной системой ста-
билизации выходных параметров с фазным регулированием, функцио-
нальная схема которой представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема микроГЭС 
с автобалластной системой стабилизации 
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В данной схеме на вход генератора Г, вращаемого гидротурбиной ГТ, 
подключена полезная нагрузка Zн, а балластная нагрузка Zб подключена 
через тиристорный регулятор ТР, построенный на полностью управляе-
мых вентилях [1, с. 3]. Система регулирования СУР обеспечивает измене-
ние углов управления тиристорами регулятора таким образом, чтобы ча-
стота выходного напряжения генератора оставалась стабильной при изме-
нении условий работы энергоустановки, при этом сигнал на систему ре-
гулирования поступает с датчика тока генератора ДТ. 

Полученные результаты моделирования подтверждают целесообраз-
ность применения данной системы стабилизации для регулирования ча-
стоты выходного напряжения (рис. 2). Однако при исследовании было вы-
явлено, что при этом происходит просадка выходного напряжения отно-
сительно требуемых параметров, что представлено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. График частоты выходного напряжения микроГЭС 

 

 
Рис. 3. Кривая напряжения на нагрузке 

 

Помимо этого, во всех проведённых исследованиях системы наблюда-
лись импульсные броски напряжения на нагрузке, которые вызваны фор-
мированием большой ЭДС самоиндукции в момент выключения автобал-
ластной нагрузки. При этом источником энергии для этих импульсов 
напряжения является энергия, запасенная в реактивных элементах си-
стемы, причём значения импульсных напряжений зависят от параметров 
электрической системы. Такие колебания напряжения приводят к пере-
греву оборудования и снижают его срок службы, а также к снижению 



Технические науки 
 

23 

КПД и увеличению суммарных потерь станции. Поэтому для защиты си-
стемы энергоснабжения от импульсных напряжений рекомендуется ис-
пользовать RC-фильтры, конденсаторы которых подключаются парал-
лельно защищаемому прибору (рис. 4–5). 

 

 
Рис. 4. Кривая напряжения на нагрузке при использовании RC-фильтра 

 

 
Рис. 5. График частоты выходного напряжения микроГЭС 

при использовании RC-фильтра 
 

Применение в схеме фильтров позволило избавиться от импульсов 
напряжения при отключении балластной нагрузки и добиться синусои-
дальности напряжения на нагрузке, а также уменьшило искривление 
формы тока генератора, тем самым увеличив КПД установки, при этом 
частота выходного напряжения осталась в приделах нормы. 

Для того чтобы добиться требуемого выходного напряжения станции 
рекомендуется применение комбинированных систем управления, кото-
рые включают в себя два канала управления: канал управления частотой 
и канал управления амплитудой выходного напряжения. Функциональная 
схема получившейся микроГЭС представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Функциональная схема микроГЭС 
с комбинированной системой управления 

 

В разработанной схеме стабилизация частоты выходного напряжения 
микроГЭС основана на регулировании частоты вращения гидротурбины, 
при помощи изменения величины балластной нагрузки, а регулирование 
напряжения генератора осуществляется подачей напряжения на обмотку 
возбуждения генератора через тиристорный регулятор [3, с. 112]. 

Вывод 
На основании проведенных исследований, представленных в настоя-

щей работе, были получены результаты, способствовавшие решению ряда 
вопросов по совершенствованию автобалластной системы стабилизации 
микроГЭС и улучшению качества выходного напряжения данной стан-
ции. 

Для повышения точности стабилизации выходных параметров си-
стемы была предложена схема с комбинированной системой управления, 
автобалластная нагрузка которой осуществляет стабилизацию частоты 
выходного напряжения, а стабилизация амплитуды выходного напряже-
ния производится путём увеличения возбуждения генератора. Таким об-
разом, дополненная схема позволяет увеличить точность стабилизации 
выходного напряжения микрогидроэлектростанции. 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности беспи-
лотных транспортных средств. Отражены цели и назначение беспилот-
ных транспортных средств. Приведены методы по развитию исследуе-
мых технологий. Обозначены сферы использования и поддержки со сто-
роны государств. 

Ключевые слова: беспилотные транспортные средства, искусствен-
ный город, водитель-испытатель. 

Время не стоит на месте. Развиваются города, страны. Появляются но-
вые технологии. Еще недавно вести о случившемся передавались до-
вольно таки продолжительное время. Сейчас же, благодаря появлению 
мобильных телефонов, любая новость способна облететь буквально всю 
планету за несколько минут, доходя до самых дальних уголков планеты. 
Безусловно, это удобно и комфортно. 

Подобные улучшения есть везде. И конечно они есть и в мире автомо-
билестроения. Уже начали появляться умные машины, способные само-
стоятельно передвигаться и даже ездить по городу. 

Речь идет о беспилотных транспортных средствах. В наше время ма-
шина уже не просто средство передвижения; она в состоянии сама проло-
жить путь от работы до дома и даже в состоянии сама, без какой-либо 
посторонней помощи, проехать весь этот путь. 

Нынешние беспилотные транспортные средства уже мало похожи на 
тех, которыми пользовались военные и ученые 10 лет назад. С тех пор 
многое поменялось и конечно, в лучшую сторону. 

Сама идея автомобиля, способная самостоятельно передвигаться по 
городу, очень заманчива. Зачем тратить время на вождение или хуже того, 
зачем ждать приезда такси, когда ты можешь сам воспользоваться своим 
беспилотным автомобилем. Даже если не умеешь водить. Нет необходи-
мости посещать курсы вождения и тратить время на подготовку к экза-
мену. Достаточно будет просто купить автомобиль с беспилотным управ-
лением. 

Уже по всему миру активно используются эти технологии и вполне 
вероятно, что скоро они будут доступны и широкой общественности. В 
данный момент в разных концах света разные автопроизводители тести-
руют машины с беспилотным управлением. Например, в Хельсинки авто-
бусы самостоятельно курсируют по утвержденному маршруту, в Синга-
пуре пассажиры могут воспользоваться услугами беспилотного такси, а в 
США еще в мае-месяце выдали разрешение беспилотному тягачу на пе-
редвижение на общественных трассах [1; 5; 6]. 
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Кончено понятие беспилотное, то есть без водителя, пока имеет лишь 
условное значение. Сам водитель есть, чтобы в случае необходимости 
взять управление на себя. Но все основные функции выполняет сама ма-
шина. А все потому, что по законодательству пока не разрешено самосто-
ятельное передвижение подобных машин по улицам общественного 
назначения. Поэтому они передвигаются либо с водителем-испытателем, 
либо же передвигаются по специальным макетам городов, которые были 
построены как раз для этих целей. Например, в американском штате Ми-
чиган был построен целый искусственный город как раз для тестирования 
беспилотных средств. Этот «город» расположился на площади в 13 га и 
сочетает в себе типовые развязки дорог с дорожными знаками, светофо-
рами и перекрестками [3]. 

А в будущем для них планируется выделить целые полосы для пере-
движения (как по городу, так и вне городов) и даже вводятся поправки в 
законы. 

Например, в России разработаны специальные дорожные знаки, пре-
дупреждающие о беспилотных автомобилях, а в США уже меняются и 
сами правила дорожного движения [2; 4]. 

Согласование всех нюансов займет некоторое время, но зато и у авто-
ров беспилотных транспортных средств будет время на устранение заме-
чаний и ошибок, полученных во время тестовых испытаний. 

Список литературы 
1. В Хельсинки начали тестировать беспилотные автобусы [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://apparat.cc/news/driverless-bus-in-helsinki/ 
2. Власти Нью-Йорка меняют ПДД для беспилотных автомобилей [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.motorpage.ru/magazine/news/nju_jorkskim_voditeljam_ 
bolshe_ne_nuzhno_budet_derzhat_odnu_ruku_na_rule.html 

3. Город для беспилотных автомобилей [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.autonews.ru/news/5825afe09a79474743132764 

4. Дорожный знак «Движение беспилотных транспортных средств» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.artlebedev.ru/autonomous-car-sign/ 

5. Самоуправляемым грузовикам дали зеленый свет [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.kommersant.ru/doc/2721902 

6. Сингапур первым в мире вывел на линию самоуправляемые такси [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/08/25/654466-singapur-
pervim-samoupravlyaemie-taksi 

 

  



Технические науки 
 

27 

Дим Дике Терфа 
аспирант 

Богатиков Валерий Николаевич 
д-р техн. наук, профессор 

Клюшин Александр Юрьевич 
канд. техн. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
технический университет» 
г. Тверь, Тверская область 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
АЛЮМИНИЯ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема влияния техно-
логий производства алюминия на окружающий мир. Отражены основ-
ные экологические риски, связанные с производством алюминия. Выде-
лена эффективность технологии производства металла с использова-
нием инертного анода вследствие минимизации загрязнения атмосферы 
и повышения производительности предприятия. 

Ключевые слова: алюминий, алюминиевая промышленность, произ-
водство алюминия, окружающий мир. 

В мире производство алюминия растет ежегодно, который используется в 
машиностроении, аэрокосмическом комплексе, производстве упаковки и тары, 
судостроении, промышленном и гражданском строительстве. В условиях рас-
тущих конструкционных и экологических требований алюминий часто оказы-
вается вне конкуренции по техническим, технологическим и экономическим 
показателям. Алюминий вытесняет черные металлы в тех отраслях, где высо-
кие требования к снижению массы продукции. По совокупности эксплуатаци-
онных качеств, включая экологические требования, с учетом перспективы мно-
гократного использования металла алюминий в некоторых отраслях производ-
ства вытесняет даже пластмассы [1]. 

Однако, динамичный рост алюминиевой промышленности в России, уве-
личение объемов производства, строительство новых заводов, оказывают рас-
тущее влияние на окружающий мир, т.к. любое промышленное производство 
всегда связано с экологическими рисками: выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, образование отходов и высокое потребление энергии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Крупное производство алюминия 
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В производстве алюминия основное влияние на окружающую среду 
оказывают выделяющиеся вредные газы и твердые отходы. Выделение га-
зов и образование отходов образуются на разных этапах производства. 
Наиболее опасное для окружающей среды образование отходов происхо-
дит на этапе получения глинозема из бокситов, а выделение вредных газов 
образуется в основном на этапе электролиза глинозема (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Этап получения глинозема из бокситов 

 

Отходы на этапе получения глинозема из бокситов – это так называе-
мый «красный шлам», густая суспензия из нерастворимых в воде силика-
тов, алюмосиликатов и окислов металлов. Причиной выделения большого 
количества вредных газов является широко применяемая на этапе элек-
тролиза технология Содерберга. Ее использование приводит к выделению 
значительного количества вредных газов с примесями. Поэтому, в рамках 
программы по модернизации в некоторых российских предприятиях ши-
роко внедряется такая технология как обожженные аноды – неплохая пер-
спектива развития производства (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Установка с анодами 

 

Одна из передовых мировых разработок – производство металла с ис-
пользованием инертного анода. Эта уникальная революционная техноло-
гия позволит отказаться от использования угольных анодов. Инертный 
анод, упрощенно говоря, вечен, но что самое важное – при его использо-
вании в атмосферу выделяется не углекислый газ, а чистейший кислород. 
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Причем 1 электролизная ванна сможет вырабатывать столько же кисло-
рода, сколько 70 га леса. 

Концепция обожженных анодов была принята в качестве основной 
еще в середине 2000 гг. руководством холдинга СУАЛ (после слияния 
сейчас это компания РУСАЛ): переход на новую технологию произошел 
на заводе «ИркАЗ», одном из самых крупных заводов компании. Обож-
женные аноды, хоть и дорогая, но более эффективная технология по срав-
нению с электролизерами Содерберга: при ее использовании загрязнение 
атмосферы сводится к минимуму, а производительность предприятия по-
вышается [2]. 
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Аннотация: в исследуемой статье рассматривается способ восста-
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Для управления любыми системами требуется мониторинг, сбор ин-
формации и оперативное наблюдение за характеристиками. Если процесс 
сбора данных не автоматизирован, то на этапе анализа могут возникать 
потеря и пропуски данных. В таких ситуациях требуется уточнение дан-
ных, однако если решение принимается в условиях ограниченного вре-
мени, то в качестве решения проблемы может быть использовано восста-
новление пропусков в данных с использованием аналитических моделей 
с применением MS Excel. 

Ниже показано одно из возможных решений восстановления данных 
методом фиктивных переменных с построением регрессионной модели. В 
качестве примера будет использована статистика, отражающая динамику 
индекса РТС, а также стоимость акций Банка N. 
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Инструмент анализа «Регрессия» (рис. 1) применяется для подбора графика 
для набора наблюдений с помощью метода наименьших квадратов. Регрессия 
используется для анализа воздействия на отдельную зависимую переменную 
значений одной или нескольких независимых переменных [1]. 

 

 
Рис. 1. Диалоговое окно Регрессия 

 

Во входной интервал Y вводится ссылка на диапазон зависимых данных. 
Диапазон должен состоять из одного столбца. 

Во входной интервал X вводится ссылка на диапазон независимых данных. 
Эти данные будут расположены слева направо в порядке возрастания. Макси-
мальное число независимых переменных равно 16. 

В графе метки устанавливается флажок, если первая строка или первый 
столбец входного диапазона содержит заголовки. Если флажок убрать, то под-
ходящие заголовки для данных выходной таблицы будут созданы автоматиче-
ски. 

В графе уровень надежности устанавливается флажок, чтобы включить в 
выходную таблицу итогов дополнительный уровень. В соответствующее поле 
вводится уровень надежности, который следует применить, дополнительно к 
уровню 95%, применяемому по умолчанию. 

В графе константа – ноль устанавливается флажок, чтобы линия регрессии 
прошла через начало координат. 

В графе остатки устанавливается флажок для включения остатков в вы-
ходную таблицу. 

В графе стандартизированные остатки устанавливается флажок для 
включения стандартизированных остатков в выходную таблицу. 

При необходимости можно графически представить данные и вывести 
график остатков для каждой независимой переменной, график зависи-
мости предсказанных значений от наблюдаемых, график нормальной ве-
роятности. 
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Порядок работы в MS Excel: 
1. Вначале в MS Excel вводятся исходные данные (табл. 1). 
2. Затем вводятся фиктивные переменные (табл. 2). 
3. Далее строится регрессионная модель (рис. 2). 
4. Результаты регрессионного анализа вносятся в исходные данные 

(табл. 4). 
В общем виде формула будет выглядеть как 
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]1[
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где, ]1[
ty  – стоимость акций Банка N; 

tx  – величина индекса РТС; 

610 ,,, bbb   – коэффициенты моделей; 
]1[

5
]1[

1 ,, tt ff   – фиктивные переменные моделей; 
]1[

t  – ненаблюдаемые случайные составляющие моделей. 
Таблица 1 

Исходные данные для расчета в MS Excel 
 

 A B C

1. Дата Стоимость
акций Банка Индекс РТС 

2. 01.12.2016 20,8 685,51
3. 02.12.2016 21,01 733,93
4. 05.12.2016 Нет данных 746,03
5. 06.12.2016 24 748,62
6. 07.12.2016 22,69 740,47
7. 08.12.2016 24,05 760,58
8. 09.12.2016 27 810,9
9. 12.12.2016 28 817,41
10. 13.12.2016 30 814,67
11. 14.12.2016 Нет данных 807,61
12. 15.12.2016 Нет данных 805,85
13. … … …

 

Таблица 2 
Структура данных с фиктивными переменными 

 

 A B C D E F

 Дата 
Стоимость

акций 
Банка

Индекс 
РТС Фиктивные переменные 

1. 01.12.2016 20,8 685,51 0 0 0
2. 02.12.2016 21,01 733,93 0 0 0
3. 05.12.2016 0 746,03 –1 0 0
4. 06.12.2016 24 748,62 0 0 0
5. 07.12.2016 22,69 740,47 0 0 0
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6. 08.12.2016 24,05 760,58 0 0 0
7. 09.12.2016 27 810,9 0 0 0
8. 12.12.2016 28 817,41 0 0 0
9. 13.12.2016 30 814,67 0 0 0

10. 14.12.2016 0 807,61 0 –1 0
11. 15.12.2016 0 805,85 0 0 –1

 

Для построения моделей необходимо вызвать модуль Регрессия (Дан-
ные – Анализ – Анализ данных – Регрессия) и в открывшемся окне ука-
зать входные и выходные интервалы, где: 

– во входной интервал Y вводится ссылка на диапазон (B2 : B12) в ко-
тором расположены сведения о стоимости акций компании в которых 
необходимо найти пропущенные сведения; 

– во входной интервал X вводится ссылка на диапазон (C2 : F12) неза-
висимых данных (индекс РТС и введенные фиктивные переменные). 

 

 
Рис. 2. Модуль Регрессия (Банк N) 

 

Таблица 3 
Результаты регрессионного анализа 

 

Вывод итогов
Регрессионная статистика

Множе-
ственный R 0,979101      

R-квадрат 0,958639
Нормиро-
ванный R-
квадрат 

0,957759      

Стандарт-
ная 
ошибка 

3,660986      
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Наблюде-
ния 193      

Дисперсионный анализ

  df SS MS F Значи-
мость F

 

Регрессия 4 58400,3
4 14600,08 1089,33 8,3E-129  

Остаток 188 2519,73 13,40282 

Итого 192 60920,0
6

    

 
Коэф-
фици-
енты

Стан-
дартная 
ошибка

t-стати-
стика 

P-Зна-
чение 

Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Y-пересе-
чение –32,4315 1,402475 –23,1245 7,17E-57 –35,1981 –29,6649 

Перемен-
ная X 1 0,07409 0,001208 61,32688 3E-126 0,071707 0,076473 

Перемен-
ная X 2 22,84204 3,701317 6,171327 4,07E-09 15,54059 30,14348 

Перемен-
ная X 3 27,40451 3,69249 7,421688 3,88E-12 20,12047 34,68855 

Перемен-
ная X 4 27,27411 3,692722 7,38591 4,79E-12 19,98962 34,55861 

 

Таблица 4 
Восстановленные данные в MS Excel 

 

 A B C
1. Дата Стоимость акций Банка Индекс РТС
2. 01.12.2016 20,8 685,51
3. 02.12.2016 21,01 733,93
4. 05.12.2016 22,84 746,03
5. 06.12.2016 24 748,62
6. 07.12.2016 22,69 740,47
7. 08.12.2016 24,05 760,58
8. 09.12.2016 27 810,9
9. 12.12.2016 28 817,41

10. 13.12.2016 30 814,67
11. 14.12.2016 27,4 807,61
12. 15.12.2016 27,27 805,85
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Аннотация: в представленной работе исследователями проведен об-

зор процедуры аттестации методик измерений. В статье также объяс-
нена основная цель аттестации методик измерений. 

Ключевые слова: аттестация методик измерений, методика измере-
ний. 

Аттестация методик измерений представляет собой одну из форм гос-
ударственного регулирования обеспечения единства измерений. 

Основная цель аттестации методик измерений – подтверждение воз-
можности выполнения измерений в соответствии с процедурой, регламен-
тированной в документе на методику измерений. 

Аттестация методик измерений заключается в исследовании и под-
тверждении соответствия их установленным метрологическим требова-
ниям к измерениям. 

Статья 5 Федерального закона №102 – ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений» устанавливает обязательность аттестации методик измере-
ний, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений [1]. 

В соответствии со стандартом ГОСТ Р 8.563–2009 аттестации в добро-
вольном порядке подлежат методики измерений, применяемые вне сферы 
государственного регулирования обеспечения единства измерений [2]. 

Процедура аттестации методик измерений включает: 
 проведение метрологической экспертизы комплекта документов; 
 проведение теоретических и экспериментальных исследований, под-

тверждающих соответствие аттестуемой методики измерений требова-
ниям нормативных документов в области обеспечения единства измере-
ний. 

В организацию поступила заявка на проведение аттестации методики 
измерений массовой концентрации железа (III) в электролитах анодного 
декапирования и кластерного хромирования фотометрическим методом. 

Для проведения аттестации заказчик предоставил комплект докумен-
тов, состоящий из: 

 технического задания на разработку методики измерений; 
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 программы оценки показателей точности измерений, выполненных 
по методике измерений; 

 отчета по определению метрологических характеристик методики 
измерений; 

 методики измерений. 
В результате анализа представленных документов были выявлены сле-

дующие ошибки: 
 использование недействующих стандартов; 
 ошибка в формуле для расчета среднего квадратического отклоне-

ния, характеризующего повторяемость результатов единичного анализа; 
 ошибка в расчете показателя повторяемости методики измерений; 
 указание в техническом задании и в методике измерений различных 

диапазонов измерения массовой концентрации железа (III). 
После анализа комплект документов отправляется заказчику с целью 

исправления им выявленных ошибок. 
Исправленные документы направляются обратно в организацию, про-

водящую аттестацию, где опять подвергаются анализу. В случае повтор-
ного выявления ошибок документы снова направляются заказчику. Этот 
процесс продолжается до тех пор, пока заказчиком не будут исправлены 
все ошибки. 

Если результат аттестации положительный, оформляется заключение 
о соответствии методики измерений установленным метрологическим 
требованиям, свидетельство об аттестации и утверждается документ, ре-
гламентирующий методику измерений. 

Если результат аттестации отрицательный, оформляется заключение о 
несоответствии методики измерений требованиям технического задания 
на разработку данной методики измерений или нормативных правовых 
документов в области обеспечения единства измерений. 

Методика измерений массовой концентрации железа (III) в электроли-
тах анодного декапирования и кластерного хромирования фотометриче-
ским методом прошла аттестацию 

Сведения об аттестованных методиках измерений передаются в Феде-
ральный информационный фонд по обеспечению единства измерений с 
целью их регистрации в едином реестре методик измерений. 

Продолжительность аттестации методики измерений не должна пре-
вышать тридцати дней с момента представления документации [2]. 
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Согласно ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [1] обязательную 
метрологическую экспертизу проводят аккредитованные в установлен-
ном порядке в области обеспечения единства измерений юридические 
лица или индивидуальные предприниматели. 

Аккредитация представляет собой процедуру, в результате которой 
специально уполномоченным органом признается компетентность юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя выполнять кон-
кретные работы и/или оказывать услуги. 

Аккредитация в национальной системе аккредитации на право прове-
дения метрологической экспертизы проводится на основе принципов, из-
ложенных в Федеральном законе №412-ФЗ [2]. 

Заинтересованное в аккредитации метрологической службы юридиче-
ское лицо подает в аккредитующую организацию заявку на проведение 
аккредитации. 

К заявлению прилагаются: 
 документы (копии документов), которые подтверждают соответ-

ствие заявителя установленным критериям аккредитации; 
 опись прилагаемых документов; 
 копии учредительных документов заявителя; 
 копии документов, подтверждающие наличие по месту осуществле-

ния деятельности в области аккредитации на праве собственности или на 
ином законном основании, помещений и материальных ресурсов, соот-
ветствующих требованиям законодательства РФ об обеспечении единства 
измерений в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявле-
нии. 

Национальный орган по аккредитации принимает решение об аккре-
дитации или об отказе в аккредитации на основании оценки соответствия 
заявителя критериям аккредитации. 
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Приказом Минэкономразвития РФ №326 от 30.05.2014 г. утверждены 
критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соот-
ветствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации. 

В процессе оценки соответствия заявителя критериям аккредитации 
осуществляются экспертиза представленных заявителем документов и 
сведений и проверка заявителя по месту осуществления его деятельности. 

Указанную экспертизу и проверку проводит привлеченная националь-
ным органом по аккредитации экспертная организация, формирующая 
экспертную группу, включающую экспертов по аккредитации. 

Экспертная группа проводит экспертизу представляемых заявителем 
документов и сведений на предмет их соответствия заявленной области 
аккредитации. По результатам экспертизы оформляется экспертное за-
ключение, которое представляется заявителю и в национальный орган по 
аккредитации. 

Экспертное заключение проверяется национальным органом по аккре-
дитации на предмет его соответствия требованиям законодательства РФ 
об аккредитации. По результатам проверки принимается решение о при-
остановлении осуществления аккредитации или о проведении выездной 
оценки соответствия заявителя критериям аккредитации. 

Выездная экспертиза проводится экспертной группой. По результатам 
выездной экспертизы составляется акт в двух экземплярах, который под-
писывают члены экспертной группы, и утверждает эксперт по аккредита-
ции. Заявитель делает отметку в акте об ознакомлении с ним. Акт выезд-
ной экспертизы направляется экспертом в национальный орган по аккре-
дитации, который проводит проверку акта в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития РФ от 23.05.2014 №293 «Порядок проведения про-
верки экспертного заключения, акта выездной экспертизы, акта экспер-
тизы на предмет соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

Национальный орган по аккредитации принимает решение об аккре-
дитации заявителя, об отказе в аккредитации или о приостановлении осу-
ществления аккредитации и оформляет приказ. 

В случае отказа в аккредитации в течение трех дней заявителю вруча-
ется копия приказа об отказе в аккредитации с указанием причин отказа, 
реквизитов экспертного заключения и акта выездной экспертизы соответ-
ствия заявителя критериям аккредитации [3]. 

В течение трех дней со дня подписания приказа об аккредитации в ре-
естр аккредитованных лиц вносятся сведения об аккредитации. 

Национальный орган по аккредитации в течение пяти рабочих дней со 
дня получения заявления от аккредитованного лица оформляет аттестат 
аккредитации с приложением, содержащим наименование области аккре-
дитации, и направляет заявителю. 

ФБУ «Ростовский ЦСМ» аккредитован в области обеспечения един-
ства измерений для проведения работ по метрологической экспертизе до-
кументов и имеет аттестат аккредитации №01.00281–2013, выданный 
03 декабря 2013 года. 

Аккредитованное лицо обязано проходить процедуру подтверждения 
компетентности в течение всего срока действия аттестата аккредитации. 
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По Приказу Федеральной службы по аккредитации от 17 октября 
2016 года №11131 ФБУ «Ростовский ЦСМ» прошел процедуру подтвер-
ждения компетентности и расширения области аккредитации. 

Описанная процедура аккредитации на право проведения метрологи-
ческой экспертизы документации требует компетентности специалистов, 
участвующих в подготовке к аккредитации. ФБУ «Ростовский ЦСМ» про-
шел аккредитацию и получил аттестат аккредитации, что свидетельствует 
о высоком уровне подготовки сотрудников. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные методы нераз-
рушающего контроля. Приведена классификация методы неразрушаю-
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дов. 
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На всех стадиях жизненного цикла оборудования должна обеспечи-
ваться его надежность и безопасность. 

Чтобы выявить недопустимые дефекты и, при этом, не производить 
демонтаж и не выводить объект из эксплуатации, применяются методы 
неразрушающего контроля. 

Согласно положениям ГОСТ Р 56542–2015 «Контроль неразрушаю-
щий. Классификация видов и методов» различают следующие виды не-
разрушающего контроля, представленные на рисунке 1 [1]. 
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Рис. 1. Виды неразрушающего контроля 

 

Наиболее широкое применение среди неразрушающих методов контроля по-
лучил акустический метод. Данный метод отличается своей простотой и безопас-
ностью и позволяет определить наличие внутренних дефектов, а также устано-
вить их точное расположение. Для акустического метода контроля характерно 
применение колебаний звукового и ультразвукового диапазонов частотой от 
50 Гц до 50 МГц. Колебания, как правило, не отличаются высокой степенью ин-
тенсивности и, обычно, не превышают 1 кВт/м2. 

Одним из самых современных методов неразрушающего контроля является 
виброакустический метод. Этот метод основан на измерении и анализе вибрации 
диагностируемого объекта. Измерить параметры вибрации позволяют измери-
тельные устройства, в основу действия которых положен эффект Допплера. 

В основе вихретокового метода неразрушающего контроля лежит возбужде-
ние вихревых токов в контролируемой детали и анализ взаимодействия внеш-
него возбуждающего магнитного поля и магнитного поля вихревых токов. Пре-
имущество данного метода заключается в высокой чувствительности к микро-
скопическим дефектам и достаточно высокой скорости проведения. К недостат-
кам можно отнести возможность искажения одного параметра другим. 

Магнитный метод неразрушающего контроля применяется зачастую при 
контроле изделий из ферромагнитного материала. Суть данного метода заключа-
ется в определении локальных возмущений поля, которые создаются дефектами. 

В основе оптического метода неразрушающего контроля лежит анализ взаи-
модействия оптического излучения и объекта контроля. Широкое применение 
оптического метода обусловлено множеством различных способов получения 
информации. К недостаткам данного метода относятся высокие требования к чи-
стоте поверхности изделия и маленький диапазон контролируемых парамет-
ров [2]. 

В основу метода проникающих веществ положено явление капиллярного 
проникновения веществ в полость дефектов. Используя данный метод, можно 
обнаружить сквозные и поверхностные дефекты. Главный недостаток метода – 
это большие временные затраты [3]. 

В радиационном методе неразрушающего контроля за основу взяты реги-
страция и анализ проникающего ионизирующего излучения после его взаимо-
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действия с объектом контроля. Недостатками данного метода являются слож-
ность и высокая стоимость аппаратуры и повышенные требования к технике без-
опасности. 

Радиоволновой метод неразрушающего контроля основан на использовании 
излучений, которые создаются электромагнитными колебаниями соответствую-
щего диапазона частот. В данном методе преимущественно используют длины 
волн в диапазоне от 1 до 100 мм. Недостаток метода – маленькая глубина про-
никновения радиоволн в металлы. 

В основе теплового метода неразрушающего контроля лежит изменение теп-
ловых и температурных полей контролируемых объектов. Данный метод приме-
няется к объектам, состоящим из любых материалов. Недостаток метода заклю-
чается в необходимости использования контактных устройств. 

Электрический метод предполагает регистрацию параметров электрического 
поля, которое взаимодействует с контролируемым объектом, или поля, которое 
возникает в объекте из-за внешнего воздействия. К недостаткам данного метода 
относятся высокие требования к чистоте поверхности изделия и обязательный 
контакт с контролируемым объектом [1]. 

Применение методов неразрушающего контроля позволяет упростить проце-
дуру контроля качества, сэкономить время работы и снизить стоимость оборудо-
вания. 
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Увеличение количества автотранспорта на дорогах приводит к тому, 
что при проезде некоторых участков дороги образуются транспортные за-
торы или пробки. Большое скопление ожидающих машин наблюдается на 
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перекрестке, где имеется пересечение главной и второстепенной дороги. 
Проезд на таком перекрестке осуществляется по правилам дорожного 
движения. Существует и другой вид перекрестка, который представляет 
собой пересечение равнозначных проезжих частей на одном уровне. На 
таких пересечениях устанавливаются светофоры, которые помогают кон-
тролировать и регулировать движение автомобилей, тем самым корректи-
руя длину очереди. Тем не менее, не всегда работа светофора является 
эффективной, потому что в большинстве случаев на них установлены 
стандартные режимы, которые не зависят от количества машин, проезжа-
ющих данный участок. Такой вид управления светофором называется 
жестким. Этот подход малоэффективен, потому что он не учитывает такие 
параметры, как длина очереди, время суток, погодные условия, качество 
дорожного покрытия и т. д. Существует другой вид регулирования свето-
фора – адаптивный, который позволяет варьировать длительности сигна-
лов и программы в зависимости от интенсивности движения. Интенсив-
ность транспортного потока (интенсивность движения) – это число транс-
портных средств, проезжающих через сечение дороги за единицу вре-
мени. В качестве расчетного периода времени для определения интенсив-
ности движения принимают год, месяц, сутки, час и более короткие про-
межутки времени (минуты, секунды) в зависимости от поставленной за-
дачи наблюдения и средств измерения [1]. 

Структура любого светофорного регулирования характеризуется сле-
дующими понятиями: такт, фаза и цикл регулирования [4]. 

Объектом исследования и автоматизации для разрабатываемой мате-
матической модели является регулируемый перекресток. Режим регули-
рования – двухфазный. Входными данными является количество автомо-
билей по направлениям движения, выходными – длительность цикла ре-
гулирования и длительность фаз. 

 

 
Рис. 1. Входные и выходные данные математической модели 

(где aj, bj,сj – процентное соотношение машин по каждому направлению 
к общей интенсивности, С – цикл регулирования, Ф1,Ф2  – фазы цикла) 

 

Представленная модель, схема перекрестного автомобильного движе-
ния разделена на 4 сечения (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема регулируемого перекрестка 

 

На каждом сечении стоит детектор, который считывает общее количество 
автомобилей и число машин, которые двигаются в трех направлениях: 
направо, прямо и налево. Направление движения автомобиля после выезда на 
перекресток примем за j = 1..3. Примем количество транспортных средств 
продолжающих движение: прямо как aj, направо – bj, налево – сj. Также при-
мем общее число автомобилей по направлению Ni = aij + bij + сij Именно эти 
данные будут являться входными. 

Сечения 1 и 3 составляют одну полосу движения, также, как и сечения 2 и 
4. Поэтому чтобы найти общую интенсивность движения по одной полосе 
нужно суммировать количество машин по двум сечениям: 1 и 3, или 2 и 4. 

Значения aj, bj, и сj, (где j = 1..3) берутся в процентах по каждому направ-
лению относительно общей интенсивности движения. 

Поток насыщения – определяет собой пропускную способность данной 
полосы или подхода к регулируемому пересечению. Поток насыщения явля-
ется основополагающей характеристикой в процессе анализа и проектирова-
ния регулируемого пересечения. Уравнение модели, описывающее поток 
насыщения направлений перекрестка представим, как: 

jjj
прямоii cba

MHMH
25,175,1

100
)( 
 ,   (1) 

где aj, bj, сj, (j = 1..3) – интенсивность движения транспортных средств соот-
ветственно прямо, налево и направо в процентах от общей интенсивности в 
рассматриваемом направлении данной фазы регулирования [2].Для случая 
движения в прямом направлении по дороге без продольных уклонов, поток 
насыщения описывают уравнением, которое связывает этот показатель с ши-
риной проезжей части, используемой для движения в данном направлении 
рассматриваемой фазы регулирования: 

пчпрямоHi BM  525)(
, где Впч  – ширина 

проезжей части по данному направлению данной фазы в м. В данном случае 
примем ширину проезжей части равной 3,75 м., то поток насыщения равен 
1970. Так рассчитываем поток насыщения для четырех направлений [3]. 

Для апробации математической модели была разработана модель 
входных данных, которая основана на законе Пуассона. На основе полу-
ченной модели входных данных происходит расчет цикла регулирования. 
Проведено несколько экспериментов, в результате которых предложенная 
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модель более эффективна, чем при использовании стандартного режима 
регулирования. Данный вывод сделан на коэффициенте загрузки узлов. 

Данная математическая модель увеличивает пропускную способность 
проезжей части и помогает регулировать транспортные потоки. 
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ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные характери-
стики аккумулятора теплоты, предназначенного для комплектации в со-
ставе тепловых пунктов на базе каскадных теплонасосных установок. 
Приведено определение мощностей и емкостей типоразмеров аккумуля-
тора. 

Ключевые слова: аккумулятор, тепловой насос, коэффициент преоб-
разования, энергетическая эффективность, отопительные приборы. 

Использование тепловых насосов для энергоснабжения индивидуаль-
ных децентрализованных потребителей выгодно в сравнении с отопле-
нием на твердом, жидком топливе и электричестве. При сравнении затрат 
на тепловой насос и газовое отопление, энергетическая эффективность 
оправдана, начиная с коэффициента преобразования теплового насоса 
СОР=3 и выше. Однако установленные тарифы на газ и электроэнергию 
делают этот коэффициент экономически оправданным только при 
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СОР = 5 и более. Современные геотермальные тепловые насосы имеют 
СОР = 3–4. Таким образом, существующие теплонасосные системы не 
могут конкурировать по эксплуатационным затратам с природным газом 
[1–4]. Попытки модернизации цикла парокомпрессионных тепловых 
насосов в мировой практике сводились к принятию следующих мер: пе-
ревод отопительных приборов на низкотемпературный режим, внутрен-
няя рекуперация парокомпрессионного цикла, включение компрессоров в 
каскадные схемы. Такие мероприятия позволяют поднять коэффициент 
преобразования до СОР = 4.2, при температуре низкопотенциального ис-
точника (например, грунт) 10–12ºС, однако этого не достаточно для кон-
куренции с природным газом. 

Концепция предлагаемого многофункционального теплового пункта 
на базе каскадного теплового насоса заключается в принципиально ином 
подходе к разработке тепловой схемы многофункционального теплового 
пункта, которая обеспечивает перетоки тепловой энергии от источников 
к приемникам внутри и вне потребителя за счет ступенчатой структуры 
парокомпрессионных теплонасосных установок. Такая схема позволяет 
обеспечить одновременное производство необходимого количества теп-
ловой энергии с различной требуемой температурой и мощностью тепло-
носителя для покрытия нужд, как отопления, так и горячего водоснабже-
ния (ГВС), а также получения холода для функционирования систем вен-
тиляции и кондиционирования вплоть до работы морозильных камер. При 
этом происходит переток энергии внутри потребителя (здания). 

При кондиционировании помещений, отводимая из них теплота 
направляется на горячее водоснабжение, а при отоплении тепловая энер-
гия подводится не только от низкопотенциального источника, но и из тех-
нологических стоков потребителя: вентиляционных каналов, из камеры 
хранения продуктов и т. д. При такой схеме очень актуально накопление 
теплоты в двухступенчатом аккумуляторе теплоты при различных тепло-
вых потенциалах. 

Схема утилизации теплоты и холода различными каскадами теплового 
насоса предполагает реализацию ее в одной общей многоуровневой уста-
новке. Таким образом, при использовании предлагаемой тепловой схемы 
многофункционального теплового пункта с раздельным теплоснабже-
нием потребления, как по температуре, так и по мощности за счет перето-
ков энергии, обеспечивается максимально возможный коэффициент пре-
образования, что позволит такой системе стать экономически эффектив-
нее газового отопления. Основным звеном предлагаемого многофункци-
онального пункта является высокоэффективный двухступенчатый акку-
мулятор теплоты, работающий на эффекте фазового перехода веществ. 

Аккумулятор теплоты позволит более рационально регулировать теп-
лопотребление в различные периоды суток и сезонов года. Для определе-
ния оптимальных характеристик аккумулятора необходимо определить 
его экономически обоснованные габариты, объемы теплоаккумулирую-
щего материала (ТАМ) и мощности, которые будут отражать средние зна-
чения теплопотребления в зависимости от строения здания и количества 
людей, обитаемого в нем. Такие типоразмеры должны быть оптимизиро-
ваны по критерию минимального срока окупаемости. 

Аккумулятор теплоты предназначен для обеспечения максимального 
накопления тепловой энергии, полученной ночью по дешевому ночному 
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тарифу с 23.00 до 7.00 утра и выдавать ее в помещение в течение остав-
шихся 16 часов. Суточные затраты энергии на ГВС, кВТ ч/сутки, для сред-
нестатистической семьи (Кч = 3 чел) определяем по уравнению: 

ЕГВС = Gв cв (tгв-tхв) = Кч nв cв (tгв-tхв) = 147 4,19 (55 – 10)/3600 = 7,7, 
где Gв – суточный расход воды на семью, принято Gв =3 чел 50 л/сутки 
0,98 кг/л = 147 кг/сутки; 
nв – нормы потребления горячей воды одним человеком; 50 л/сутки; 
cв = 4,19 кДж/(кг К) – теплоемкость воды; 
tгв, tхв – температуры горячей (55ºС) и холодной воды (10ºС) ГВС. 
 

Таблица 1 
Определение мощностей и емкостей типоразмеров аккумулятора 

 

Площадь дома класса 
энергоэффективности 

В++, [м2] 

Максимальные 
тепловые по-
тери, [кВт] 

Средние за 
сезон теп-
ловые по-
тери, [кВт] 

Емкость на 
отопление, 

[кВт 
ч/сутки] 

Емкость 
на отопле-

ние и 
ГВС, [кВт 
ч/сутки]

50 3 1,47 23,52 31,22
70 4 1,96 31,36 39,06
100 5.5 2,695 43,12 50,82
150 8 3,92 62,72 70,42
200 11 5,39 86,24 93,94

 

Наиболее распространенные жилые строения среднего класса – инди-
видуальные дома 50–100 м2. Соответственно, наибольшим спросом будут 
пользоваться аккумуляторы теплоты в диапазоне объема энергии 30–
50 кВт ч/сутки. 

Оптимальная тепловая мощность аккумулятора на отопление (не пу-
тать с его емкостью [кВт ч]) будет соответствовать максимальным тепло-
вым потерям (см. колонку в таблице 1) т.к. в наиболее холодные дни необ-
ходимо обеспечить максимальный теплообмен между ТАМ и помеще-
нием. Тепловая мощность аккумулятора на отопление определится пло-
щадью теплообмена нижней части двухступечатого аккумулятора. Опти-
мальной мощностью аккумулятора на ГВС является мощность необходи-
мая для обеспечения водоразбора из одной точки (10 л/мин). Т.к. увели-
чение точек водоразбора существенно не влияет на комфорт заказчика, 
зато приводит к серьезному удорожанию конструкции аккумулятора. 

QГВС.ОПТ=0,163кг/с (55ºС – 10ºС) 4,19 кДж/кг=30,7 кВт 
Мощность аккумулятора на ГВС определяется площадью теплообмена 

как нижней, так и верхней частей двухступенчатого аккумулятора. 
Существенной особенностью теплоснабжения индивидуальных по-

требителей является то, что нагрузка на отопление, как правило, выше 
примерно в 10 раз нагрузки на горячее водоснабжение. Например, если 
для отопления требуется отопительный прибор мощностью 15 кВт, то для 
горячего водоснабжения достаточно нагреватель мощностью 1,5 кВт. 

Предлагаемый аккумулятор теплоты состоит из двух частей верхней и 
нижней. В нижней находится теплоаккумулирующий материал, имеющий 
низкую температуру плавления и высокую скрытую теплоту фазового пе-
рехода (например, глауберова соль), а в верхней части находится ТАМ с 
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более высоко температурой плавления, но, как правило, более низкой теп-
лотой фазового перехода. Низкотемпературная часть аккумулятора ис-
пользуется для хранения теплоты при температуре 30–40ºС, которая поз-
воляет осуществлять отопление теплыми полами и фанкойлами, а верхняя 
часть предназначена для хранения теплоты при температуре от 55ºС и 
выше для теплоснабжения горячего водоснабжения. Широкодоступные 
вещества с более высокой температурой плавления, как правило, имеют 
более низкую скрытую теплоту фазового перехода. Внутри каждой части 
аккумулятора теплоты установлены поверхности нагрева, с помощью ко-
торых в ТАМ подводится теплота при накоплении, а в последствии отво-
дится. В трубках поверхностей теплообмена аккумулятора теплоты нахо-
дится теплоноситель (вода или антифриз), который циркулирует в труб-
ках под воздействие циркуляционного насоса. Процессы теплообмена 
между теплоносителем в трубках и ТАМ описываются уравнениями теп-
лопередачи в зависимости от режима движения теплоносителя. 

Таким образом в процессе накопления теплоты в аккумуляторе тепло-
носитель при начальной температуре tнагр отдает свою тепловую энергию 
прежде всего ТАМу верхней высокотемпературной части. При этом ТАМ 
высокотемпературной части (например, парафин) сначала нагревается от 
температуры помещения, в которой изначально находился аккумулятор 
до температуры плавления, потом плавится при постоянной температуре, 
а в конце процесса «зарядки» немного перегревается относительно темпе-
ратуры плавления, поэтому аккумулятор теплоты позволит более рацио-
нально регулировать теплопотребление в различные периоды суток и се-
зонов года. 
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Большая часть проектов в сети Интернет использует однотипные решения 
для организации вывода информационного наполнения: вывод статей в виде 
списка новостей, гостевая книга, система комментариев, форум и другие. По-
этому, в большинстве случаев человек, занимающийся проектированием веб-
интерфейса, может позволить себе не создавать код с нуля, а воспользоваться 
готовыми решениями, написанными другими разработчиками. 

Если речь идет о сайте, функционирующем на основе одной из популярных 
«систем управления контентом» (далее – CMS, от англ. «content management 
system»), то существует вероятность, что код наиболее востребованных у поль-
зователей функций уже реализован в этой системе её разработчиками. 

Когда какая-то популярная CMS изначально не поддерживает ту или иную 
функцию, для нее, как правило, можно найти различные надстройки от сторон-
них разработчиков, призванные облегчить создание мультиязычных проектов 
на ее основе. Такие готовые решения, в русскоязычном сегменте веб-разра-
ботки, традиционно называют плагинами (от англ. plug in – подключать) или 
расширениями (т.к. они расширяют базовые возможности системы). 

В зависимости от преследуемых их авторами целей, эти готовые решения 
могут оказаться как платными, так и бесплатными. И те и другие, при этом, 
имеют одинаковый набор недостатков. И, ключевым из этих недостатков явля-
ется возможность предумышленного внедрения вредоносного кода. С помо-
щью такого кода злоумышленник может получить полный или частичный кон-
троль над ресурсом и использовать его в самых разнообразных целях, наиболее 
распространенные из которых: 

– шантаж владельцев сайта угрозами нарушения работоспособности сайта; 
– перенаправление посетителей сайта на мошеннические ресурсы (может 

привести как к ухудшению позиций «зараженного» ресурса в поисковых си-
стемах, так и его полному исключению из их индекса и блокировке «заражен-
ного» ресурса всеми популярными браузерами). 
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Другую проблему использования сторонних расширений может представ-
лять несоблюдение их разработчиками требований логики и архитектуры тех 
систем, для которых они их разрабатывают. В качестве наглядного примера 
здесь можно привести пример из практики автора, имевший место в 2013 году, 
когда у одной небольшой компании возникла необходимость переноса корпо-
ративного сайта-визитки с одного сервера на другой. 

Сайт был построен на основе CMS «Joomla 2.5», для нормальной работы 
которой необходимо, чтобы сервером поддерживались функции языка PHP, 
появившиеся начиная с версии 5.2.4. Однако, после переноса сайта на другой 
сервер, с поддержкой более поздней версии PHP (5.4), большая часть страниц 
этого сайта просто перестала отображаться. 

В процессе поиска источника проблемы было установлено, что перестали 
отображаться страницы, обрабатываемые сторонним расширением, предназна-
ченным для вывода блока социальных сетей и онлайн-закладок. В коде этого 
решения использовалась функция передачи переменных по ссылке, поддержка 
которой была окончательно прекращена в языке PHP версии 5.4. Что и приво-
дило к возникновению проблемы при обработке страниц сайта использующих 
это расширение, несмотря на то, что сама CMS на новом сервере продолжала 
работать без сбоев [2, с. 161]. 

Здесь важно отметить тот факт, что установка расширения не требовала ка-
ких-либо познаний в программировании. Поэтому менеджер, занимавшийся 
информационным наполнением сайта, смог произвести ее самостоятельно. А 
вот последующее выявление и устранение проблемы, вызванной использова-
нием этого расширения, повлекло за собой дополнительные издержки в виде 
оплаты услуг программиста. 

Еще одной проблемой, которую, несомненно, следует отнести к недостат-
кам использования расширений для CMS, является то, что готовые решения 
этого типа неизбежно добавляют в процесс загрузки каждой страницы сайта 
ряд лишних операций. Например, операцию по указанию места на интернет-
странце, в котором будет отображаться интегрируемый расширением пере-
ключатель локализаций. Таким образом, использование расширений может со-
здавать дополнительную аппаратную нагрузку на сервер и приводить к увели-
чению времени загрузки страниц электронного ресурса. 

Также следует упомянуть о существовании универсальных готовых реше-
ний, которые, в теории, могут быть интегрированы в любую CMS. В качестве 
примера такого решения можно привести проект «SLI» (аббревиатура от англ. 
Site Language Injection – прим. пер. как «языковая инъекция для 
сайта») [1, с. 222]. 

Но, помимо того, что решения такого типа в равной степени подвержены 
всем вышеперечисленным недостаткам, нужно учитывать и то, что их интегра-
ция потребует более существенных затрат и усилий, нежели установка и 
настройка расширения, изначально разрабатывавшегося под конкретную си-
стему. 

Нельзя не упомянуть и о решениях, распространяемых по принципу аренд-
ных бизнес-моделей, например, SaaS (англ. Software as a Service – программное 
обеспечение как услуга). В качестве примера такого готового решения, приме-
нимого для организации веб-проектов, можно привести проект «CartEnergy» 
[1, с. 223], предлагающий SaaS-платформу для электронной коммерции. 
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Бизнес-модель SaaS подразумевает, что обслуживание, доработка и обнов-
ление программной составляющей является обязанностью стороны предостав-
ляющей услугу. На практике это приводит к тому, что, отдав предпочтение ре-
шению арендного типа, владельцу приходится довольствоваться поддержкой 
лишь функций, которые уже входят в состав готового решения, не имея ника-
кой возможности доработать их под нужды своего проекта или мотивировать 
к этому владельца SaaS-платформы. 

Еще один тип готовых решений, которому следует уделить внимание, это, 
так называемые, интерфейсы прикладного программирования (далее – API, от 
англ. «application programming interface»). Это особый класс интерфейсов, ори-
ентированных на внедрение в другие проекты. Основная идея использования 
API заключается в использовании готовых функций, библиотек и элементов 
оформления, которые по мере необходимости подгружаются непосредственно 
с сервера разработчика того или иного API. Другими словами, использование 
API позволяет веб-разработчикам «не изобретать велосипед» всякий раз, когда 
возникает необходимость в реализации на сайтах таких традиционно однотип-
ных элементов как расположение офиса компании на карте города [3, с. 191] 
или кнопки социальных сетей. 

Например, на сегодняшний день, каждый более-менее известный сервис со-
циальных коммуникаций или онлайн-закладок предлагает веб-разработчикам 
собственный «фирменный» API, для установки на сайт, как минимум, одной 
версии кнопки, позволяющей отслеживать предпочтения пользователей этого 
сервиса и транслировать заинтересовавшую их информацию на страницы 
этого сервиса. При этом, предоставление API для внедрения кнопок может 
быть выгодно социальным сервисам сразу по целому ряду причин: 

 повышение узнаваемости бренда; 
 обеспечение притока на страницы сервиса информационного наполне-

ния, превращающего социальные сервисы в ленты новостей и, тем самым, де-
лающего их более интересными для пользователей; 

 возможность получения информации о предпочтениях конкретного поль-
зователя, которую можно использовать при подборе содержимого рекламных 
блоков, отображаемых для этого пользователя на страницах сервиса. 

Типичный код использования API для внедрения такой «фирменной» 
кнопки социального сервиса традиционно включает задачу на загрузку файла 
с основным кодом отображения кнопки. В ходе выполнения этой задачи про-
исходит целый ряд разнообразных процессов, ключевыми из которых явля-
ются: 

 поиск в сети Интернет указанного ресурса, содержащего код кнопки; 
 загрузка файла с основным кодом и вспомогательных файлов (чаще 

всего, изображение копки и дополнительный код ее визуального оформления); 
 проверка посетителя на предмет авторизации в социальном сервисе. 
В зависимости от типа кнопки возможен дополнительный обмен данными 

с социальным сервисом, например, для получения количества нажатий кнопки, 
отображаемого на интегрированном в кнопку счетчике. А, если посетитель ав-
торизован в социальной сети – передача в эту социальную сеть информации о 
посещенной странице, получение изображений и списка друзей из анкеты 
пользователя и перестройка визуального оформления кнопки в соответствии с 
полученными данными (например, формирование всплывающего окна с изоб-
ражениями пользователей нажавших кнопку). 
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Все вышеперечисленные процессы занимают определенное время и могут 
существенно замедлять загрузку интернет-страниц, особенно в тех случаях, ко-
гда речь идет о единовременном подключении нескольких кнопок от различ-
ных социальных сервисов. Это, может вызвать как рост недовольства со сто-
роны посетителей сайта, так и пессимизацию позиций сайта в результатах по-
исковой выдачи. 

Подводя общий итог вышесказанного, можно констатировать, что готовые 
решения еще долгие годы будет применяться разработчиками в целях эконо-
мии ресурсозатрат. И очень важно, чтобы эти разработчики понимали, что от 
их выбора и качества внедрения готовых решений зависит будущее их проек-
тов. 
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Как уже известно, электроэнергия от места её производства доставля-
ется к удалённому потребителю по высоковольтным линиям электропере-
дач. После того, как электроэнергия по высоковольтным проводам до-
ставляется в нужный жилой район – она должна быть преобразована в по-
требительское напряжение 220 вольт. Поэтому, прежде всего, оно преоб-
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разуется в более низкие напряжения 6, 10 или 35 кВ, а уж затем на мест-
ных трансформаторных подстанциях (ТП) превращается в трехфазное 
напряжение 380/220 В [1]. 

Трансформаторные подстанции могут иметь различные мощности и 
виды исполнения. Мощные городские трансформаторные подстанции 
устраиваются, как правило, в отдельных строениях, в которых размеща-
ются специальные понижающие масляные трансформаторы и всё необхо-
димое для надёжной работы подстанции коммутационное и защитное 
оборудование. 

Трансформатор – это статический (т. е. без движущихся частей) элек-
тромагнитный аппарат однофазный или трехфазный, в котором явление 
взаимоиндукции используется для преобразования электрической энер-
гии. Трансформатор преобразует переменный ток одного напряжения в 
переменный ток той же частоты, но другого напряжения. 

В трансформаторную подстанцию (в данной ситуации рассматрива-
ется городское и сельское поселение) поступают три провода «А», «В», 
«С» с величиной напряжения 10000 В. Внутри будки находится трансфор-
матор, который преобразует поступающую электроэнергию от вырабаты-
вающих ее станций, на нужный уровень (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Входящие в трансформатор фазы «А», «В», «С» 

с напряжением 10000 В 
 

Как городская, так и сельская трансформаторная подстанция (ТП) поз-
воляют получить рабочее трехфазное напряжение, поступающее в жилой 
дом по трем фазным проводам, обозначаемым, как было сказано выше, 
«А», «В» и «С». Правда на ТП к этим трём фазным проводам добавляется 
еще один провод N, который принято называть нейтральным. Этот провод 
появляется в результате организации местного защитного заземления 
оборудования подстанции, которое монтируется в непосредственной бли-
зости от неё. При этом напряжение между парами фазных проводов А-В, 
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В-С и А-С составляет величину, равную 380 В и называется линейным 
напряжением [4]. 

Напряжение же между каждым из фазных проводов и нейтральным 
проводником называется фазным и составляет величину 220 В. Это и есть 
то самое напряжение, от которого работают все наши бытовые приборы, 
а также зажигаются квартирные осветительные приборы (рисунки 2 и 3). 

 

 
Рис. 2. Преобразованные фазы «А», «В», «С» 

с напряжением 380 В и провод «N» 
 

Подобная схема бытового электроснабжения жилых зданий и строе-
ний получила название «трехфазной четырехпроводной» и используется 
она чаще всего в системах бытового энергоснабжения. Основная задача 
последующей разводки системы состоит в том, чтобы на каждую из трёх 
фазных линий A-N, B-N и C-N приходилась (по возможности) одинаковая 
нагрузка. 

При проведении подключения к трёхфазной четырёхпроводной сети, 
например, отдельных жилых участков стараются распределить потреби-
телей по фазам так, чтобы к каждой фазной линии подключалось при-
мерно одинаковое количество домов и осветительных приборов, установ-
ленных на территории определенной жилой площади. 

 

 
Рис. 3. ТП с выводом проводов на городские (сельские) ЛЭП 
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Помимо распределения энергии по потребителям, подстанции всех ти-
пов способны также решать еще одну очень важную задачу. Они осна-
щены специальным переключателем обмоток масляного трансформатора, 
который позволят регулировать выходное напряжение и устанавливать 
рабочее значение напряжения 380 В на выходе ТП с заданной точностью. 
Поступающее к потребителю рабочее фазное напряжение 220 В при этом 
также будет задаваться с определённой точностью, т.е. находиться в пре-
делах допустимых отклонений. А величина отклонения питающего 
напряжения от его номинального значения и его изменения в течение су-
ток, как известно, в значительной степени определяют надёжность работы 
электрооборудования и его долговечность. Поэтому подаваемая потреби-
телям электроэнергия должна быть качественной [3]. 
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Ультрафиолетовое (УФ) излучение бактерицидного диапазона (205–
315 нм) широко используется для бактерицидной обработки воды, воз-
духа и поверхностей. На сегодняшний день наиболее эффективными и 
мощными источниками бактерицидного УФ излучения являются дуговые 
разряды в парах ртути и инертных газах [1–6]. При давлении инертного 
газа сотни Па и при давлении ртути около 10–15 Па более 95% энергии 
излучения дугового разряда сосредоточено на длине волны 254 нм, кото-
рая находится в области длин волн, обладающих наиболее эффективным 
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бактерицидным эффектом. Коэффициент полезного действия (КПД) пре-
образования электрической энергии в энергию бактерицидного УФ излу-
чения дуги низкого давления составляет 30–50%. Дуговой разряд при вы-
соком давлении паров ртути 103–105 Па имеет низкий КПД в области бак-
терицидного УФ 15%, а с учетом кривой бактериальной эффективности 
это значение снижается до 10–11% [7]. 

Экспериментальные лампы были изготовлены из кварцевых трубок с 
внутренним диаметром 25 мм и внешним диаметром 28 мм. Для снижения 
влияния плазмы на кварцевое стекло внутренняя поверхность трубок по-
крывалась защитным слоем из оксидов металлов. В процессе изготовле-
ния лампы проходили вакуумную обработку, направленную на очистку 
поверхностей кварцевой колбы и электрода от посторонних примесей. В 
качестве источника ртути была применена двухкомпонентная амальгама 
индия. Лампы были изготовлены с использованием трех видов газовых 
смесей: 30% Ne/70% Ar (далее 30/70), 40% Ne/60% Ar (далее 40/60), 
60% Ne/40% Ar (далее 60/40). Для заполнения использовались особо чи-
стые смеси с примесями не более 10 ppm. Для измерений параметров, 
лампы помещались в закрытый короб, в котором была организована при-
нудительная циркуляция воздуха и нагрев с целью обеспечения его рав-
номерной температуры воздуха всему объему в диапазоне от 20 до 60°С. 
Температура в коробе выбиралась таким образом, чтобы мощность УФ 
излучения была максимальна. 

Как показывают эксперименты, электрическая мощность, рассеивае-
мая на лампе, существенно меньше зависит от наполнения, чем КПД 
лампы. При наличии экспериментальных данных по зависимости пара-
метров ламп различной конструкции от разрядного тока, можно эффек-
тивно подбирать рабочие режимы по мощности под различные внешние 
условия и требования. Мощность лампы можно регулировать не только 
изменением разрядного тока, но и модификацией состава и давления га-
зовой смеси. Однако нельзя не учитывать тот факт, что КПД лампы может 
зависеть от газового наполнения в гораздо меньшей степени, чем от со-
става амальгамы. Амальгама должна быть правильно подобрана под опре-
деленные температурные режимы работы лампы, чтобы обеспечивать оп-
тимальное давление паров ртути в рабочем температурном диапазоне ее 
функционирования. При неправильном выборе состава амальгамы, реаль-
ный КПД источника УФ излучения может существенно снизиться. 

Приведенные экспериментальные данные были использованы для раз-
работки мощных, высокоэффективных источников УФ излучения, кото-
рые применяются на станциях УФ обеззараживания питьевой и сточной 
воды производительностью более 100000 м3 в сутки. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения эффек-
тивности систем теплоснабжения, включающих тепловые насосы, за 
счет принципа аккумулирования тепловой энергии. Аккумулирование про-
исходит в компактных аккумуляторах теплоты и строится на эффекте 
фазового перехода различных веществ, таких как глауберова соль или па-
рафин. 

Ключевые слова: тепловой насос, аккумулятор теплоты, теплоснаб-
жение, низкопотенциальный источник. 

При отсутствии сетей природного газа использование тепловых насо-
сов для теплоснабжения индивидуальных децентрализованных потреби-
телей выгодно в сравнении с отоплением на угле, мазуте и др. При срав-
нении затрат на установку теплового насоса (ТН) или газового отопления, 
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энергетическая эффективность теплонасосной системы оправданна, начи-
ная с коэффициента преобразования СОР = 3 [1]. Однако существующие 
тарифы на газ и электроэнергию делают экономически оправданным ко-
эффициент преобразования только при СОР = 5 и выше. Современные 
геотермальные тепловые насосы имеют СОР = 3–4. Таким образом суще-
ствующие теплонасосные системы не могут конкурировать по эксплуата-
ционным затратам с природным газом. Попытки модернизации цикла па-
рокомпрессионных тепловых насосов в мировой практике сводились к 
принятию следующих мер: перевод отопительных приборов на низкотем-
пературный режим, внутренняя рекуперация парокомпрессионного 
цикла, включение компрессоров в каскадные схемы. Такие мероприятия 
позволили поднять коэффициент преобразования до СОР = 4.2, при тем-
пературе низкопотенциального источника (грунт) 10–12°С, но это все 
равно недостаточно для конкуренции с природным газом. 

При теплоснабжении индивидуальных потребителей необходимо учи-
тывать, что нагрузка на отопление выше примерно в 10 раз нагрузки на 
горячее водоснабжение. Этот факт обычно не учитывается при теплоснаб-
жении тепловыми насосами каскадного типа. 

В настоящее время в России комплексных исследований по созданию 
оптимальных отечественных систем теплоснабжения на основе тепловых 
насосов практически не ведутся [2]. Существуют отдельные работы, ко-
торые фактически копируют западные технологии [3]. При этом особен-
ности климатических зон, что крайне важно для наших условий, не рас-
сматриваются. Невозможно создать изделие, которое одинаково хорошо 
работает в условиях южных регионов и крайнего севера. 

Существующие каскадные тепловые насосы подразделяются на два 
разных типа: 

– параллельное включение одноконтурных тепловых насосов, запи-
танных от одного низкопотенциального источника, для наращивания вы-
даваемой мощности установки; 

– последовательное включение компрессоров для увеличения темпе-
ратуры выдаваемого теплоносителя. 

В первом случае увеличивается количество выдаваемой энергии, во 
втором случае повышается температура теплоносителя. Данные решения 
по конструкции теплового насоса только формально можно отнести к кас-
кадным схемам. Они позволяют решать только одну поставленную за-
дачу: либо отопление, либо кондиционирование. Приготовление горячей 
воды в этом случае является вспомогательной опцией. На Российском 
рынке отсутствуют тепловые насосы, изготовленные из отечественных 
комплектующих. Импортные тепловые насосы имеют высокую стоимость 
недостаточную для конкуренции с газовым оборудованием [4]. 

Новая концепция заключается в принципиально ином подходе к раз-
работке тепловой схемы многоуровневого каскадного теплового насоса, 
которая обеспечивала бы перетоки тепловой энергии от источников к при-
емникам внутри и вне потребителя за счет ступенчатой структуры паро-
компрессионных теплонасосных установок. Такая схема должна позво-
лить энергоснабжения одновременного производства необходимого коли-
чества тепловой энергии с различной требуемой температурой и мощно-
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стью теплоносителя для покрытия нагрузок отопления, горячего водо-
снабжения, и холода для работы систем вентиляции и кондиционирова-
ния вплоть до заморозки продуктов питания. 

При этом предполагается перераспределение энергии внутри потреби-
теля (здания). При кондиционировании помещений, отводимая из них 
теплота должна направляться на горячее водоснабжение, а при отоплении 
теплота отбирается не только от низкопотенциального источника, но и из 
технологических стоков потребителя: вентиляционных и канализацион-
ных каналов, из камеры хранения продуктов и т. д. При такой схеме энер-
госнабжения очень актуально накопление теплоты различных тепловых 
потенциалов [5–7]. Это необходимо потому, что графики поступления 
низкопотенциальной теплоты как источника не совпадают с графиками 
потребления ее. Причем разные температурные потенциалы источников и 
приемников диктуют необходимость накапливать тепловую энергию 
сразу в нескольких точках схемы при определенных уровнях температур, 
зависящих от требований потребления. Бойлерное аккумулирование теп-
лоты в данном случае нецелесообразно из-за высоких габаритов аккуму-
лятора. Наиболее эффективным является аккумулирование скрытой теп-
лоты, использующей принцип фазового перехода веществ. Для реализа-
ции такой идеи необходимо создание многоуровневого компактного ак-
кумулятора теплоты, имеющего, как минимум, две секции с различными 
веществами, имеющими отличные друг от друга температуры фазового 
перехода для аккумулирования тепловой энергии различных потенциалов 
в схемах многоуровневой каскадной теплонасосной установки. 

В результате был разработан эффективный компактный аккумулятор 
теплоты, предназначенный для отопления и горячего водоснабжения, 
прототип многоуровневого компактного аккумулятора теплоты. Такой 
аккумулятор теплоты состоит из двух частей верхней и нижней. В нижней 
находится теплоаккумулирующий материал (ТАМ), имеющий низкую 
температуру плавления и высокую скрытую теплоту фазового перехода 
(например, глауберова соль), а в верхней части находится ТАМ с более 
высоко температурой плавления, но, как правило, более низкой теплотой 
фазового перехода (например, парафин). Нижняя низкотемпературная 
часть используется для хранения теплоты при низкой температуре 30–
40°С, которая позволяет осуществлять отопление теплыми полами и 
фанкойлами, а верхняя высокотемпературная часть предназначена для 
хранения теплоты при температуре от 55°С и выше для нужд горячего во-
доснабжения, Глауберова соль позволяет обеспечивать больше половины 
необходимой энергии. Этим достигается существенное сокращение объе-
мов аккумулятора. Таким образом, одновременно используется большая 
теплоемкость глауберовой соли и высокий температурный потенциал па-
рафина. 

На рисунке 1 представлены графики заряда и разряда высокоэффек-
тивного компактного аккумулятора теплоты. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Инновационные технологии в науке и образовании 

 
Рис. 1. Графики заряда и разряда высокоэффективного 

компактного аккумулятора теплоты 
 

Схема утилизации теплоты и холода различными каскадами теплового 
насоса предполагает реализацию в одной общей многоуровневой схеме с 
двухкомпонентными аккумуляторами нескольких теплонасосных конту-
ров (каскадов), имеющих различные рассолы в качестве рабочего тела и 
различные настройки, обеспечивающих максимальный СОР, что позво-
лит данной системе стать экономически эффективней газового отопления. 
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В развитие наших исследований [1–3] предложена лабораторная уста-
новка для центробежной пропитки и сушки пиломатериаловотносится к 
деревообрабатывающей промышленности и может быть использованав 
научных лабораториях при исследовании процессов пропитки и сушки 
пиломатериалов центробежным способом. 

Устройство лабораторной установки для центробежной пропитки и 
сушки пиломатериалов включает установленный на основании вращаю-
щийся ротор, связанный с двигателем механической передачей (на фиг. 
не показана). Двигатель обеспечивает плавный разгон вращающегося ро-
тора и его вращение с установившейся скоростью в рабочем режиме. На 
внешней поверхности ротора смонтированы диаметрально установлен-
ные к оси ротора поворотные пеналы, при этом один торец каждого пово-
ротного пенала посредством шарнира соединен с внешней поверхностью 
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вращающегося ротора. Противоположный торец пенала оснащенстойкой 
переменной длины, имеющей крепление к внешней поверхности ротора. 
Для удобства работы стойка может быть выполнена телескопической с 
возможностью фиксации ее положения при различной степени удлине-
ния. 

Для обеспечения безопасности работы ротор с пеналами снаружи мо-
жет быть закрыт кожухом, Для отвода жидкости за пределы кожуха его 
следует снабдить сливным патрубком. 

При использовании с целью сушки пиломатериалов поворотные пе-
налы следует перфорировать отверстиями, что позволит обеспечить отвод 
удаленной из пиломатериалов влаги за пределы пеналов. 

При использовании с целью пропитки пиломатериалов поворотные пе-
налы следует делать герметичными, что позволит заполнить их пропиточ-
ным составом. 

Лабораторная установка для центробежной пропитки и сушки пилома-
териалов может быть выполнена как с вертикальной, так и с горизонталь-
ной геометрической осью вращения ротора. 

Процесс использования лабораторной установки для центробежной 
пропитки и сушки пиломатериалов осуществляется следующим образом. 

При использовании установки с целью сушки пиломатериалов влага, 
выделившаяся из пиломатериалов, будет через перфорированные поверх-
ности поворотных пеналов отводиться во внутренне пространство ко-
жуха. 

При использовании установки с целью пропитки пиломатериалов, вы-
званные вращением ротора в них значительные гидростатические давле-
ния будут вытеснять имеющуюся влагу из капиллярно-порового про-
странства древесины пиломатериалов за их пределы и заполнять освобо-
дившиеся поры пропиточной жидкостью, находящейся в поворотных пе-
налах, обеспечивая тем самым пропитку пиломатериалов по всему их объ-
ему. 

Использование установки для позволит на практике детально изучить 
процессы пропитки и сушки при расположении высушиваемых пилома-
териалов под углом к оси вращения ротора. 
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Формирование дробильно-технологических систем должно быть 
направлено прежде всего на обеспечение требуемого качества получае-
мого при дезинтеграции сырья – щебня [2–4]. Основными характеристи-
ками горных пород являются минеральный состав, текстурно-структур-
ные особенности и физико-механические свойства. 

Существенным недостатком существующих подходов к исследованию 
процесса дезинтеграции является тот факт, что все известные методы ис-
пытаний являются разрушающими и не позволяют проводить длительные 
наблюдения за поведением горных пород в различных физических полях. 
Для горных пород в силу неоднородности их состава и строения практически 
невозможно найти два образца с идентичными свойствами, поэтому струк-
турные характеристики пород и их минеральный состав изучаются на од-
них образцах, а физико-механические свойства – на других, что вносит 
существенные ограничения и допущения при интерпретации эксперимен-
тальных данных [3–4]. 

В этой связи ряд методов, применяемых для определения характери-
стик исходной горной породы рекомендуется заменить на метод рентге-
новской компьютерной микротомографии, позволяющей получить более 
точные и достоверные результаты. Высокая достоверность результатов, 
полученных при томографическом определении минерального состава, 
плотности и пористости горных пород, связана с тем, что этот метод яв-
ляется неразрушающим методом исследования внутренней структуры 
минеральных объектов и тем самым позволяет получить сквозную оценку 
свойств на одних и тех же образцах [3–4]. 
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В качестве дополнительных показателей, характеризующих структуру 
горных пород, введены пористость и концентрация пор. Минеральный со-
став, пористость и о плотности и концентрация пор определяются мето-
дом рентгеновской компьютерной микротомографии, позволяющим по-
лучить более точные значения по сравнению с методами, регламентируе-
мыми ГОСТ 8269.0–97 (полуколичественный минералогический анализ 
на основе петрографического описания шлифов; гидростатической взве-
шивание при определении объемной плотности; расчетный метод опреде-
ления пористости по экспериментально установленным значениям мине-
ральной и объемной плотностей). 

Наиболее важным фактором при выборе дробильного оборудования, 
обеспечивающего получение продукта заданной крупности в требуемых 
объемах, является энергопотребление. Соответственно, оценка горных 
пород должна включать не только определение физико-механических 
свойств (плотность, пористость, предел прочности при сжатии), но и 
определение энергетических параметров дробления [5–7]. 

Критерием оценки дробимости пород, связывающим гранулометриче-
ский состав исходного и дробленого продукта и энергетические затратами 
на процесс дезинтеграции, является индекс чистой работы Бонда (Wi), ха-
рактеризующий сопротивляемость материала дроблению. 

В настоящее время разработаны методы изучения дробимости, позво-
ляющие оценить энергоемкость процесса дробления: метод падающего 
груза и его аналоги, метод испытаний на вращательном тестере разруше-
ния, испытание на сжатие массы (слоя) материала в статических условиях 
и другие методы, позволяющие определить индекс работы Бонда. Анализ 
перечисленных методик показал, что результаты испытаний зависят не 
только от свойств исследуемой породы, но от применяемого метода. 

В этой связи наиболее точным и достоверным методом оценки энерго-
емкости дробления и гранулометрического состава получаемых продук-
тов является их испытание непосредственно в дробильных аппаратах. Это 
обосновано тем, что гранулометрический состав дробленого продукта за-
висит, с одной стороны, от предела прочности на сжатие, с другой – от 
исходных размеров разрушаемого материала и величины приложенного 
усилия. 

В этой связи необходимо для конкретного типа породы необходимо 
выявить зависимости, позволяющие прогнозировать гранулометрический 
состав дробленого продукта в зависимости от ее прочностных характери-
стик, крупности и параметров дробления. Индекс работы Бонда опреде-
ляется расчетным путем на основе прямых замеров потребляемой при 
дроблении мощности и определения гранулометрических характеристик 
исходного сырья и дробленого продукта. На основании полученного зна-
чения индекса работы дробления можно осуществить патентный поиск [1] 
и выбор новых технических решений, выбор мощности электродвигателя 
дробилки и рассчитан удельный расход электроэнергии при дроблении. 
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Аннотация: в работе освещаются некоторые проблемы поэтиче-
ского перевода, который всегда осознавался в теории перевода как наибо-
лее сложный вид переводческой деятельности, так как перед переводчи-
ком поэтического текста стоит проблема воссоздания смыслового ори-
гинала при сохранении своеобразия его формы. 
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В итоге анализа переводов стихотворений и поэм Маяковского выяви-
лись следующие закономерности в работе переводчиков по воссозданию 
на татарском языке произведений поэта. 

Переводчики доносят до татарских читателей общее содержание про-
изведений. Лишь в отдельных местах переводов искажена заключенная в 
них мысль из-за неправильного тoлкования оригинала. Нарушение 
смысла происходит иногда и вследствие несоблюдения формы стиха. 
Конкретно-историческая обстановка, на фоне которой обрисованы собы-
тия и образы, воссоздается в переводах так же, как и в оригиналах. 

Сохранение содержания и смысла произведений предопределяет вер-
ное воссоздание в переводах образов, созданных поэтом. Правдивое вос-
создание образа лирического героя непосредственно связано с верным 
воспроизведением сравнений, метафор и других изобразительных 
средств, свойственных Маяковскому. 

Интонация авторской речи, настрoение, выраженное в оригинале, со-
храняются в тех случаях, когда переводчики внимательны к каждой де-
тали, создающей ту или иную интонацию. К сожалению, в переводах не-
редки случаи утери интонации подлинника. 

Неологизмы Маяковского трудно переводимы ввиду коренного отли-
чия татарского языка от русского. Однако большинству переводчиков 
удается создать новые, оригинальные слова и в своем языке. В случаях, 
когда в переводе нет неологизма, выразительность, придаваемая им стиху, 
передается разнообразными способами, например, путем использования 
различных эпитетов. 

Лаконичный стиль Маяковского, характеризующийся тем, что поэт от-
бирал в стих слова, наиболее важные по смыслу, в переводах местами 
нарушен. Переводчики подчас дописывают за поэта и растягивают его 
сжатый стих. 

Поэтические образы и сложные метафоры поэта в большинстве слу-
чаев правильно расшифровываются и сохраняются. Переводчики почти 
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всегда удачно воспроизводят остросатирическую обрисовку отрицатель-
ных типов. Это достигается сохранением в переводе необходимых эпите-
тов, сравнений, метафор, преувеличений и т. д. Воспроизводя прием ги-
перболизации при создании отрицательного типа, переводчики воссо-
здают заостренные черты образа. 

Лексический состав переводов в значительной мере зависит от вре-
мени их создания. Если в ранних переводах много заимствованных слов, 
наблюдается применение русских слов и там, где есть возможность под-
бора татарского эквивалента, то более поздние переводы характеризуются 
широким использованием лексических богатств татарского языка. 

Переводя стихи поэта, авторы используют те общие элементы, кото-
рые имеются как в поэтической системе Маяковского, так и в татарском 
языке. Ритмика стихов поэта представляет особенную трудность для ее 
воспроизведения, поэтому не всем переводчикам удается приблизиться к 
ритму русского текста. «Поэт-переводчик, – пишет Лозинский, – должен 
прежде всего стремиться воспроизвести ритм переводимых им стихов. Но 
воспроизведение ритма – задача, разрешимая лишь приблизительно, так 
же, как и воспроизведение остальных элементов поэзии. Каждый язык вы-
работал свою просодию (приемы стихосложения) в зависимости от своего 
склада, от своих свойств, и она не может быть механически перенесена с 
одной языковой почвы на другую» [1, с. 99]. Однако в лучших примерах 
мы видим верное воспроизведение ритма оригинала. 

В передаче особенностей рифмы поэта татарские переводчики доби-
лись больших успехов. Сохранение принципов рифмовки Маяковского, 
использование свежих и оригинальных рифм, учет тех идейно-компози-
ционных задач, которые выполняет рифма в тексте автора и т. д. – еще 
более приближают перевод к оригиналу, что видно из опыта большинства 
переводов. 

Из выразительных средств, часто используемых поэтом, переводчики 
редко воссоздают звукопись. Только некоторые из них сохранили звуко-
вые повторы в переводе. 

Таким образом, опыт татарских переводчиков убедительно показы-
вает, что при глубоко творческом подходе и тщательной работе над сти-
хом произведения Маяковского успешно могут быть воспроизведены на 
татарском языке. Они доказали возможность передавать своеобразие про-
изведений поэта путем использования богатств родного языка. 
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МЕТАФОРИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В РЕКЛАМЕ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 1900–1950 гг. 
Аннотация: в статье рассматриваются когнитивные модели мета-

форического характера рекламных сообщений в период 1900–1950 гг. 
Анализ позволяет выделить модели, определить область-источник, ко-
торые обнаруживаются в утрате или актуализации информации о том 
или ином качестве товара. Динамика данного явления прослеживается 
на примере номинаций пищевых продуктов данного периода. 

Ключевые слова: метафора, номинация, когнитивная модель, опреде-
лительные слова, область-источник. 

Метафоры в рекламе в основном возникают в результате сочетаемости. Ме-
тафора для авторов рекламы – это инструмент, с помощью которого он строит 
композицию рекламы, передает ее смысл. 

Для создания метафор не существует инструкций, нет справочников для 
определения того, что она «означает» или «о чем сообщает». Метафора опозна-
ется только благодаря присутствию в ней художественного начала, в этом и 
ценность метафоры в «живой» речи рекламы [Дэвидсон Д: 1990, с. 172]. 

Тексты продовольственной рекламы начала века являются яркой иллю-
страцией этапа формирования метафоричности рекламы. 

Основная масса рекламных объявлений 1900–1950 гг. отличается назывной 
формой и представляет собой первичную номинацию. Такого содержания ре-
клама продовольственных продуктов представлена в следующих примерах. По 
роду товара: Пельмени, Икра, Томат. По виду товара: Релиш (консервирован-
ный салат), Майонез (соус), Геркулес (каша), Монпансье (леденцы). Данный 
текст рекламных сообщений указывает на ознакомительную функцию ре-
кламы начала века. Потребитель узнает из объявления о появлении в постоян-
ном производстве вышеперечисленных товаров. 

Следующим этапом в развитии образности рекламного сообщения явля-
ется появление в тексте определительных слов. Номинация при этом остается 
первичной. Представим примеры рекламных текстов с определительными кон-
струкциями, в которых мы можем наблюдать чёткое разграничение мотиваций 
в области-источнике каждого примера по следующей схеме: название группы – 
описание источника мотивации – примеры из рекламного текста. 

1. Группа определений с локативной мотивацией. Область-источник содер-
жит реальное пространственное указание: Консервы одесского пищепрома 
(1910 г.), Дальневосточные лососевые консервы (1938 г.). 
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2. Группа определений с поссесивной мотивацией. Область-источник со-
держит указание на конкретного изготовителя: Печенье фабрики «Эйнемъ» 
(1900 г.), Воды фабрики «Заря» (1925 г.). 

3. Группа определений с мотивацией функциональной направленности. 
Область-источник содержит указание на реальную предназначенность товара: 
Пекарские дрожжи (1930 г.), Столовое вино (1900 г.). 

4. Группа определений с качественной мотивацией. Область-источник со-
держит конкретную качественную характеристику: Кукуруза в консервах 
(1936 г.), Натуральные соки (1939 г.), Пастеризованное молоко (1938 г.). 

5. Группа определений с мотивацией содержания. Образ-источник указы-
вает на конкретное содержимое: Рябиновые настойки (1938 г.), Фруктовые 
воды (1928 г.). 

В то же время в этот период появляются номинации косвенного характера, 
включающие первичную и вторичную номинацию. 

1. Группа метафор и моделей с локативной мотивацией. Область-источник 
содержит пространственное указание абстрактного характера: 1) Сигареты 
«Север» (1941 г.) (смысловое поле области источника конкретизируется – 
часть страны, территория открытий, место, где работают выносливые муж-
чины); 

2. Группа метафор и моделей с этноментальной мотивацией. Область-ис-
точник указывает на этнокультурный компонент: 1) Папиросы «Оттоманъ» 
(1900 г.) (смысловое поле области-цели конкретизируется как «папиросы для 
султана» (слово оттоманъ означает «турецкий диван, названный так по имени 
первого турецкого султана Оттомана (Османа)». Данное толкование указано в 
толково-фразеологическом словаре Михельсона. На плакате изображён весё-
лый человек, курящий трубку. В данном примере наблюдается языковая игра; 
2) Папиросы «Герой» (1900 г.) (смысловое поле области-цели конкретизиру-
ется как: папиросы для мужественного, смелого мужчины. В рекламе исполь-
зуется образ мужчины, сдерживающего коня. Денотатом является статуя с 
Аничкова моста в Санкт-Петербурге); 3) Папиросы «Наша марка» (1926 г.) 
(смысловое поле области-источника конкретизируется как: идея патриотизма, 
вера в совершенство, качество производства, говорящее о производителе); 
4) Капитанские сигареты (1939 г.) (смысловое поле области источника кон-
кретизируется как: выносливость характерная для настоящего мужчины, ко-
мандира (в рекламе используется образ мужчины в морской форме с волевыми 
чертами лица). 

3. Группа метафор с мотивацией функциональной направленности. Об-
ласть-источник содержит элемент функциональности: 1) Папиросы «Давай по-
курим» с мотивацией функциональной направленности расширенного некон-
кретного характера (смысловое поле области-источника конкретизируется в 
области-цели как средство коммуникации, дружба, встреча, разговор, нефор-
мальная обстановка, предложение к общению); 2) Дешёвый хлеб (1925 г.) 
(смысловое поле области-источника конкретизируется как нечто доступное, 
выгодное, необходимое для каждого); 3) Папиросы «Дукат» (1915 г.) (смысло-
вое поле области-источника конкретизируется как «Дукат – старинная золотая 
венецианская монета» (Толковый словарь Д.И. Ушакова); смысловое поле об-
ласти-цели конкретизируется используемым на плакате слоганом – «Даром»- 
что указывает на то, что «ценная, золотая единица» доступна каждому. 

4. Группа метафор с качественной образной мотивацией. Область-источ-
ник содержит качественную характеристику: 1) Папиросы «Важныя» (1900) 
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(смысловое поле области-источника конкретизируется как нечто необходи-
мое, обязательное. На рекламном плакате изображён богатырь с пачкой папи-
рос). В данном примере следует обратить внимание на устаревшую форму 
флексии – ыя, которая подчёркивает принадлежность товара к быту предков; 
2) Папиросы «Трио» (1925 г.) (смысловое поле области-источника конкретизи-
руется следующим образом: количественное увеличение приводит к улучше-
нию качества. В данном примере значение слова трио является неузуальным: 
оно означает «три компонента», а не «три человека». 

«Папиросы «Трио» хороши втройне: 
1) по весу; 
2) по вкусу; 
3) по цене». 
5. Группа метафор и моделей с мотивацией содержания расширенного об-

разного характера. Образ-источник указывает на внутреннюю форму: 1) Папи-
росы «Крем» (1900 г.) (смысловое поле области-источника конкретизируется 
как сладкое, вкусное, удовлетворяющее вкус). Область-источник данной ко-
гнитивной метафоры помогает раскрыть слоган к данному товару В. Маяков-
ского «Крем – не табак, а сливки». В данном названии товар приравнивается к 
десерту, то есть к самому вкусному. 

6. Группа метафор и моделей с ассоциативной авторской мотивацией. Об-
ласть-источник является разнообразным: Папиросы «Сафо» (1929) (смысловое 
поле области-источника конкретизируется как имя известной древнегреческой 
поэтессы, представительницы песенной лирики. Современники называли её 
«страстной»). 

Появляются новые области-источники, новые мотивации, старые модифи-
цируются. Рассмотренные примеры позволяют нам сделать вывод о динамике 
в данном периоде. Первичная номинация – первичная номинация и определи-
тельные слова- компоненты первичной и вторичной номинации, появляются 
новые области источники, новые мотивации (с этнокультурной мотивацией па-
пиросы «Оттомань»), старые меняются. Проанализировав номинации пище-
вых продуктов 1900–1950 гг., можно сделать следующие выводы: 

1. Основная масса номинаций в рекламных объявлениях 1900–1950 гг. 
представляет собой первичную номинацию (Майонез, Крабы, Макароны). 

2. В ряде номинаций в тексте рекламного сообщения определительные 
слова (Консервы одесского пищепрома), называющие конкретную область-ис-
точник. 

3. В ряде номинаций наблюдается расширение и модификация области-ис-
точника, что приводит к образности на базе когнитивной модели метафориче-
ского характера. 

Таким образом, мы можем говорить о начале развития рекламной мета-
форы как творческого явления. На приведённых примерах мы показали фор-
мирование образной, яркой и развивающейся области рекламного творчества – 
метафоры. 

Список литературы 
1. Теория метафоры: Сб. / Пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ. ст. и сост. 

Н.Д. Арутюновой. – М., 1990. 
2. Будаев Э.В. Становление когнитивной теории метафоры // Лингвокультурология. – 

Екатеринбург, 2007. – С. 16–32. 
3. Вардзелашвили Ж. К вопросу о толковании термина «номинация» в лингвистических 

исследованиях // Славистика в Грузии: Сборник научных статей / ТГУ. – 2000. – №1. 
4. Метафора в языке и тексте / Отв. ред. В.Н. Телия. – М.: Наука, 1988. – 176 с. 



Филология и лингвистика 
 

69 

Сафонова Наталья Николаевна 
канд. филол. наук, доцент, старший преподаватель 

БУ ВО «Сургутский государственный 
педагогический университет» 

г. Сургут, ХМАО – Югра 
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Аннотация: производные от аббревиатур естественно включаются 
в стилистическую систему современного русского языка. Отаббревиа-
турные окказионализмы обладают особой стилистической выразитель-
ностью, создаются в результате языковой игры. Являясь средством 
стилистической трансформации, выполняют экспрессивно-стилистиче-
скую и номинативную функцию, пополняя язык новыми лексемами. 

Ключевые слова: отаббревиатурные образования, окказионализмы, 
стилистическая окрашенность, экспрессивные синонимы, узуальное 
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языковая игра, стилистическая трансформация. 

Образование производных от аббревиатур – в настоящее время регулярный 
и продуктивный процесс. Изучение стилистических характеристик отаббреви-
атурных образований свидетельствует о том, что их стилистический диапазон 
гораздо шире, чем у производящих аббревиатур. Они не образуют, как аббре-
виатуры, обособленной группы официально-деловых слов, а используются в 
различных стилях. Отличительной чертой отаббревиатурных производных яв-
ляется то, что их стилистическая окрашенность создаётся в основном за счёт 
словообразовательных средств, в отличие от слов неаббревиатурных, стили-
стическая принадлежность которых может быть выражена лексически. 

Особой стилистической выразительностью обладают производные от аб-
бревиатур окказиональные слова. Причины появления окказиональных слов, в 
том числе и отаббревиатурных, различны и тесно связаны с их функциями в 
речи. Для отаббревиатурных окказионализмов наиболее характерны экспрес-
сивно-стилистическая и номинативная функции. Экспрессивно-стилистиче-
ская функция является основной в таких словах, как тюзянин – «житель 
ТЮЗа», зритель (по типу: Сургут – сургутянин), фымышонок – ученик 
ФМШ – физико-математической школы (по типу: мышь – мышонок), бомже-
ватый – похожий на бомжа (по типу: молодец – молодцеватый), гэбьё – соби-
рат. гэбэшники, сотрудники отдела ГБ (по типу: бабы – бабьё), кагэбэшня – со-
бират. кагэбэшники, агенты КГБ (по типу: малыш – малышня), Эсэнговия – 
СНГ (по типу: киргиз – Киргизия), эмтивизация – всеобщее увлечение MTV 
(по типу: автомобиль – автомобилизация), энтэвэшней (сравнит. степень при-
лаг.) – в значении «интересней, как на канале НТВ» (по типу: интерес – инте-
ресней), эсэнгово (нар.) – в значении «плохо», созвучно – дерьмово (по типу: 
толковый – толково). Почти все отаббревиатурные глаголы окказиональны и 
также выполняют экспрессивно-стилистическую функцию: бомжировать – 
прочёсывать местность в поисках пустых бутылок, как бомж (по типу: пара-
зит – паразитировать), амикнуться – откликнуться на предложение компании 
АМиК (по типу: ау – аукнуться), орудирован – знаком с основами регулировки 
уличного движения (ОРУД) (по типу: эрудиция – эрудирован), оэрзеть – бо-
леть ОРЗ (по типу: боль – болеть), экагэкаться – делать ЭКГ (по типу: фото – 
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фотографироваться), релиновать – покрывать релином (по типу: глазурь – гла-
зуровать), свидетели ЕГЭовы – наблюдатели на ЕГЭ (каламбур по созвучию к 
«свидетели Иеговы»), баба-ЕГЭ – наблюдатель на ЕГЭ (каламбур по созвучию 
к «Баба-Яга») и т. п. Окказионализмы этого типа не являются единственными 
наименованиями соответствующих реалий, а представляют собой экспрессив-
ные синонимы к словам узуальным. Необычность окказионального слова на 
фоне узуального сообщает ему особую выразительность и даёт возможность 
автору точно передать своё мироощущение, своё состояние, дать оценку явле-
нию или факту. 

Все названные выше окказиональные слова, за исключением каламбурных, 
произведены по продуктивным типам, но с нарушением условий их образова-
ния. Известно, например, что суффикс -анин-(-янин-) присоединяется к осно-
вам со значением местности и формирует узуальные слова, обозначающие жи-
телей: северянин, волжанин и т. п. Соединение его с основами иного семанти-
ческого плана – это нарушение структурно-семантической формулы, собираю-
щее слову новизну и необычность. Словом тюзяне названы зрители, как жи-
тели ТЮЗа: «Спектакль очень понравился тюзянам, они громко и долго апло-
дировали, провожая актёров» [Комсомольская правда, 28 марта 2004 г.]. Кон-
текст очень важен для выявления характера экспрессии. 

Продуктивными в окказиональном словообразовании стали и англоязыч-
ные аббревиатуры. На базе английской аббревиатуры НАТО созданы окказио-
нализмы каНАТОходец, НАТОтерапия, НАТОправляющий, НАТОфикация, 
НАТОмия. На базе аббревиатуры пиар (англ. PR) образованы – пиарочный, от-
пиарить, пропиарить, напиарить, изпиарить; на базе аббревиатуры диджей 
(англ. DJ) – диджеить, диджеинг. 

Окказиональны все отаббревиаты, созданные в результате междусловного 
совмещения: НЛО – НЛОжницы и наложницы – НЛОжницы, СОИ (стратеги-
ческая оборонная инициатива) – СОИузники и союзники – СОИузники, США – 
СШАндарм и жандарм – СШАндарм, АСУ – АСУнизатор и ассенизатор – 
АСУнизатор, SPA (лат. sanatio per aqua – оздоровление через воду) – SPA-сение 
и спасение – SPA-сение, СМИ – уСМИрять и усмирять – уСМИрять, МОК 
(Международный олимпийский комитет) – взМОКли и взмокли – взМОКли, 
ЛЭТИ (Ленинградский экономико-технологический институт) – вЛЭТИшь, 
выЛЭТИшь и влетишь, вылетишь – вЛЭТИшь, выЛЭТИшь,, PR (Public Rela-
tions – публичные отношения, связи с общественностью) – PRогон, PRостор и 
прогон, простор – PRогон, PRостор. В создании данных слов важную роль иг-
рает стилистическое, экспрессивное задание, связанное с возможностью пора-
зить читателя или слушателя неожиданностью, а порой и необычайностью ас-
социаций плана выражения или плана содержания, их значение и стилистиче-
ская окрашенность очевидны и вне контекста. 

Употребление слов такого типа является ярким примером языковой игры. 
«Языковая игра – это вид речемыслительной деятельности, использующий 
лингвистический инстинкт, лингвистическое чутьё говорящих и требующий от 
них решения эвристических задач» [1, с. 192]. Т.А. Гридина в книге «Языковая 
игра: стереотип и творчество» называет такое «графическое вычленение сег-
ментов, омонимичных определённым типам узуальных морфем (лексем)» од-
ним из «приёмов намеренно ложной мотивации парадоксального типа». Он по-
могает выявить «новый мотивационно-ассоциативный контекст восприятия 
узуального слова, опираясь на ситуативные и коннотативные пресуппозиции 
его употребления» [1, с. 119]. 
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Номинативная функция свойственна тем окказионализмам, которые, по-
добно узуальным словам, служат средством наименования фактов и явлений, 
ещё не имеющих названий: НЛОнавт, НЛОнавтка, НЛОнавтика, Кивинск, 
кивиника (КВН), бомжатник, гулагизация, виафикация, запсибнефтегазиза-
ция и т. п. 

Особой выразительностью отличаются окказионализмы, созданные по кон-
кретному образцу. Образцом обычно служат слова членимые, в которых одна 
часть заменяется новым элементом, необычном в таком сочетании: ТЮЗландия 
(Шотландия), НЛОнавт, НЛОнавтика (космонавт, космонавтика), бомжат-
ник (курятник) и др. 

Отаббревиатурные окказионализмы являются не только экспрессивными, 
но и более краткими выразителями соответствующей информации, смысло-
выми конденсатами: загсироваться – вступать в брак, физкультурничать – за-
ниматься физкультурой, гибэдэдизм – деятельность, обеспечивающая безопас-
ность дорожного движения и т. п. 

И наконец, окказиональные отаббревиаты являются средством стилистиче-
ской трансформации, т.к. способствуют перемещению заданной информации 
из официально-делового или научного стиля в разговорный или публицисти-
ческий стиль благодаря своей экспрессивности. 
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ЖАНР МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕЦЕНЗИИ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗДАНИЯХ О ДЖАЗЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены способы репрезентации джазо-

вой музыки в рамках жанра музыкальной рецензии на страницах специа-
лизированых изданий. Анализ показывает, что использование вырази-
тельных средств языка и приемов интерсемиотического перевода позво-
ляет добиться передачи содержания как вербального, так и невербаль-
ного компонента музыкального произведения. 

Ключевые слова: музыкальная журналистика, специализированные 
издания, жанр, музыкальная рецензия, музыкальная критика, джаз. 

Одним из главных жанров музыкально-критической журналистики яв-
ляется рецензия. Рецензия – жанр, который, как известно, ориентирован на 
текущий культурный контекст и его аргументированную оценку, – жанр, 
который призван оказывать влияние на формирование культуры человека, 
на его эстетический вкус, под которым понимается «способность к оценке, 
понимание правильного и красивого» [1, с. 29]. Этим объясняется особая 
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востребованность рецензии в жизни современного общества, которое нуж-
дается в серьезном разговоре о системе своих ценностей и своих идеалах. 
По мнению А.А. Тертычного аналитический жанр лучше всех остальных 
жанров удовлетворяет потребность в оценке со стороны читателя [6, с. 312]. 
Рецензия – это вторичный текст [2, с. 81–104] о другом, первичном тексте, 
понимаемом предельно широко: таким первичным текстом может быть не 
только вербальное, к примеру, литературное, произведение, но и кино-
фильм, телепередача, спектакль или музыкальная композиция. Рецензия 
либо констатирует бытие первичного текста (информационная рецензия), 
либо содержит его авторскую интерпретацию [3, с. 336]. 

Опираясь на жанровые концепции исследователя, можно выделить сле-
дующие виды рецензии: литературные, театральные, музыкальные, кино-
рецензии и др. [6, с. 312]. 

Предметом осмысления в данной статье является жанр музыкальной ре-
цензии в специализированных печатных изданиях о джазе. 

Музыкальная рецензия – жанр очень непростой, требующий от журна-
листа особых знаний и умения чувствовать. Способность уловить движение 
отдельной ноты и передать собранную воедино палитру звуков музыкаль-
ной мелодии с помощью слов, сохранив при этом главное – замысел творца, 
и есть основная задача музыкальной журналистики и музыкальной кри-
тики. Благодаря своей способности влиять на формирование эстетического 
и художественно-творческого вкуса, музыкальная критика и музыкальная 
журналистика помогают восприятию музыкального искусства, дополняя 
его информационно-коммуникативными и ценностно-смысловыми аспек-
тами. 

Однако умение отыскать нужные слова чтобы передать глубокий смысл 
такого загадочного и, порою, непостижимого явления как музыка весьма 
трудная задача. Главным инструментом, который помогает осуществить 
эту задачу музыкальной журналистике и критике, служит особый язык опи-
сания музыкального текста, представляющий собой «критическое, идеоло-
гически ориентированное художественно-аналитическое комментирова-
ние, выстраивающееся на системе понятий, эпитетов, сравнений и метафор, 
нацеленных на раскрытие авторского замысла, на анализ семантического 
пространства музыкального текста и включение его в культурно-историче-
ские контексты социального бытия» [4, с. 186]. В своем исследовании 
языка описания музыкального текста А.В. Полонский и Г.П. Андриевская 
приходят к выводу о том, что это «особый постепенно формирующийся в 
культуре феномен, чувствительный к духовной традиции, к актуальной 
идеологии, а также к особенностям стилистики и «языкового вкуса» 
эпохи» [5]. 

Следует отметить, что особенности стилистики, употребление тех или 
иных языковых средств, напрямую зависят от жанра, в котором создается 
будущий материал. 

В музыкальной рецензии осуществляется анализ музыкального произ-
ведения на примере отдельной композиции, целого альбома или концерта. 
В рецензии происходит не только вербальное описание музыки, но и дается 
характеристика невербального компонента музыкального произведения 
для которого используется эмоциональный и импрессионистический стиль 
повествования. Это во многом объясняет оригинальность языка описания и 
использование таких стилистических приемов как метафора, аллитерация, 
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сравнение, разного вида эпитетов (и т. д.), с помощью которых автору уда-
ется добиться «живого» ощущения музыки. 

Кроме тематической направленности музыкальные рецензии, публику-
емые в периодической печати, обладают типологическими характеристи-
ками. 

В соответствии с объемом рецензии ее можно разделить на две группы: 
развернутые рецензии и мини-рецензии. 

Развернутые рецензии отличаются размахом, большим объемом и, как 
следствие, публикуются в специализированных журналах и газетах. Боль-
шой объем позволяет автору глубоко и детально охватить исследуемую 
тему. Подобные рецензии чаще всего готовят известные и опытные кри-
тики, обладающие авторитетом у публики с устоявшимися философско-
нравственными взглядами. 

Мини-рецензии, как следует из самого названия, отличаются меньшим 
объем (до полутора страниц машинописного текста), но несмотря на это до-
вольно популярны и широко распространены. Однако, стоит учитывать, 
что при отсутствии в подобного рода рецензии аналитического обзора, 
услышанного или увиденного музыкального процесса, она может быть от-
несена к информационному жанру. 

Еще одним признаком, по которому обычно делятся музыкальные ре-
цензии, является количество анализируемых произведений. В этом случае 
рассматриваются моно- и полирецензии. 

В монорецензиях объектом анализа автора становится одно произведе-
ние (однако автор вправе упомянуть другие работы музыканта с целью 
сравнения), в полирецензии – два и более. Отличие моно- и полирецензии 
заключается также в новизне анализируемых музыкальных произведений. 
Например, для монорецензии чаще всего отбираются новинки известные 
аудитории. В полирецензии, напротив, автор сравнивает и анализирует ни-
кому ранее не известные творения музыканта, которые только что появи-
лись на свет. 

Для иллюстрации особенностей жанра музыкальной рецензии в каче-
стве материала исследования нами были отобраны музыкальные рецензии, 
размещенные на страницах известных музыкальных журналов и сетевых 
источников среди поклонников джазовой музыки: Джаз.ру – ежемесячное 
печатное издание, Jazzpeople – сетевой музыкальный портал и Jazz-
квадрат – сетевое электронное издание. Все три источника ориентированы 
на меломанов среднего и старшего возраста. Временные рамки ограничи-
ваются рецензиями, опубликованными с 2015 по 2016 гг. 

По нашему мнению, именно такой выбор источников наглядно свиде-
тельствует о том, что жанр музыкальной рецензии претерпевает существен-
ные изменения под влиянием сети Интернет: он трансформируется и при-
обретает такие свойства, как мультимедийность, интерактивность и гипер-
текстуальность. Проявляется это в различных способах, которые исполь-
зуют авторы рецензий для репрезентации джазовой музыки. 

Так, например, с помощью цитирования музыкального произведения ав-
тор иллюстрирует и аргументирует собственные впечатления, выводы, к 
которым он приходит в ходе прослушивания данной музыки и которые он 
пытается передать читателю: 

«Но, думаю, не найдется человека, который бы не согласился со сло-
вами Джуди в другой песне, Our World: «Это наш мир, другого у нас нет. 
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Давайте же гордиться красотой, подаренной нам и беречь ее каждый 
день!». Голос и талант Джуди Сильвано, простите за высокопарность, – 
это тоже часть красоты окружающего мира» (рецензия на альбом Judi 
Silvano – «My Dance», Jazzquad.ru, 02.01.2015). 

Очевидно, что автор положительно отзывается о новой композиции и 
новом альбоме, подчеркивая красоту и талант исполнительницы. 

«Мне запомнились слова из песни «Breakfast», на которую Александра 
вдохновила овсяная каша с молоком в одно субботнее утро: «You start a day 
with a smile and never stop to enjoy» Настроение утренней легкости, уюта 
и предвкушения новых приключений – лишь одна из эмоциональных граней 
альбома» (рецензия на альбом Sasha’s Bloc – «Heart on Firе», Jazzquad.ru, 
01.03.2015). 

Характеризуя одну из композиций альбома, автор рецензии отмечает 
беззаботную легкость и радостное волнение, которое наполняет в предвку-
шении чего-то нового ранним утром, а в качестве подтверждения приводит 
цитату, перевести которую можно следующим образом: «Начинай день с 
улыбки и никогда не переставай радоваться». 

Еще один факт, на которой следует обратить внимание – цитируя текст 
песни, автор рецензии не дает перевода. Это говорит о том, что рецензент 
заведомо предполагает, что аудитория, которая интересуется джазовой му-
зыкой в исполнении иностранных артистов, владеет иностранным языком. 

Отметим, что среди музыкальных рецензий на джазовые альбомы, как 
правило, встречаются полирецензии. В связи с чем авторы прибегают к та-
кому приему, как пересказ, чтобы более подробно и красочно проиллю-
стрировать содержание всего альбома либо содержание наиболее выделя-
ющихся по мнению рецензента композиций. 

«В целом, альбом Speak No Evil представляет собой возвращение к из-
мененным основам хард-бопа, но смешанного с элементами модального 
джаза. Но тем не менее характер музыки мрачный и иногда даже немного 
жуткий» (рецензия на альбом Уэйна Шортера – «Speak No Evil», 
Jazzpeople.ru, 24.10.2015). 

В данной рецензии автор передает настроение всего альбома исполни-
теля, помогая читателю сориентироваться в музыкальном направлении и 
особенностях звучания. Так хард-боп есть не что иное как одна из разно-
видностей джазового стиля, отличительной особенностью которого стали 
ярко выраженное блюзовое звучание с упрощенной звуковым рядом, эле-
ментами соула, а также госпела (церковная музыка), что придало неповто-
римую душевность, чувственность и грусть этой музыке [3]. 

В альбоме нашлось место для меланхолической грусти в единственной 
инструментальной композиции «The Duke», посвященной легенде джаза и 
обладателю Пулитцеровской премии Дюку Эллингтону» (рецензия на аль-
бом Sasha’s Bloc – «Heart on Fire», Jazzquad.ru, 01.03.2015). 

Здесь же рецензент выделяет конкретную композицию, отмечая ее ме-
ланхоличный тон и адресованность конкретному человеку, как дань памяти 
и уважения. 

Располагая и текстом, и музыкой, процесс передачи смысла песни для 
автора рецензии становится проще и детальнее. Однако учитывая особен-
ности джазовой музыки часто единственным объектом для анализа рецен-
зента является невербальная часть композиции, т.е. сама музыка. В данной 
ситуации трудность заключается в том, что для перевода музыкального 
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кода приходится использовать естественный, вербальный язык. Данный 
способ исследователями называется «интерсемиотическим переводом». В 
музыкальной рецензии характеристика музыкального произведения осу-
ществляется, например, с помощью музыкальных терминов как иллюстри-
рует следующая рецензия: 

И речь далеко не только и симфоническом сопровождении и нередкой 
полифонизации, но и об использовании ходов в духе Белы Бартока, когда 
происходит слияние фольклорного мелоса с приёмами нововенского ато-
нального авангарда и диссонанса (рецензия на альбом Chris Potter & Under-
ground Orchestra – «Imaginary Cities», Джаз.ру, 2015). 

С целью охарактеризовать альбом автор не только прибегает к приему 
сравнении (ходов в духе Белы Бартока), который мы рассмотрим чуть 
позже в нашем исследовании, но и подчеркивает особенность исполнитель-
ской манеры игры – фольклорного мелоса с приёмами нововенского ато-
нального авангарда и диссонанса. 

Мелосом – называют мелодичное, песенное начало в музыке. Данный 
термин в тексте рецензии усиливается конкретизатором «фольклорный», 
что позволяет ощутить самобытность и мелодичность, которая чередуется 
с экспериментальным применением авангардных новшеств. О чем свиде-
тельствуют следующие строки рецензии: «нововенского атонального аван-
гарда и диссонанса». Именно Нововенской музыкальной школе были свой-
ственны экспрессивность, уничтожение упорядоченной мелодии и изобре-
тение новой тональности в музыке. 

Это, естественно, вовсе не джазовый мэйнстрим – музыка Писаренко 
лежит на малоосвоенной пограничной территории между джазом, акаде-
мическим минимализмом, современной электроникой и эмбиентом (рецен-
зия на альбом Oleg Pissarenko Band – «Point», Джаз.ру 2015 г.). 

Неслучайно в тексте рецензии автор упоминает несколько музыкальных 
направлений: академический минимализм, современная электроника и эм-
биент. Характерными музыкальными особенностями для названных жан-
ров являются экспериментальность, использование электроники, минима-
лизм и атмосферность. Таким образом, рецензент не только характеризует 
стиль музыки, но и подчеркивает ее уникальность и новизну. 

Тем не менее информативность терминов не способна передать и выра-
зить всю палитру чувств и эмоций, которые рождаются от прослушивания 
музыки. Для придания тексту экспрессии и образности, журналисты и кри-
тики часто используют выразительные средства языка. Одним из таких 
средств, позволяющим реализовать оценочную функцию рецензии и воссо-
здать запоминающийся образ, является метафора. Необходимо отметить, 
что по степени яркости и новизне особый интерес представляют авторские 
метафоры, известные также как окказиональные. Благодаря своей нестан-
дартности и несопоставимости понятий, они помогают автору привлечь 
внимание читателя. 

«Да-да, это действительно немного напоминает ранний ECM, пресло-
вутые «звуки ледяных фьордов» – вот только этих самых звуков тут нет, 
потому что нет знакомой «исиэмовской» сверх-обильной цифровой ревер-
берации: саксофон и гитара звучат в весьма скромном виртуальном про-
странстве, напоминающем небольшую комнату» (Deniss Pashkevich, Chris-
tian Frank – «Close», Джаз.ру, 2015 г.). 
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В данном случае, воспользовавшись термином «ЕСМ» (ECM – западно-
германский лейбл грамзаписи, которому удалось создать целое стилистиче-
ское понятие «стиль ECM» и определенное направление в звукозаписи – 
«звук ECM» («прозрачный», «чистый») и метафорой «звуки ледяных фьор-
дов», рецензент пытается в переносном значение дать понять читателю что 
то, что он услышал, лишь отдаленно напоминает знаменитый «норвежский 
джаз» с его кристально чистым и ледяным звучанием [3]. 

В подтверждение своих слов автор приводит доказательство отсутствия 
характерного для ЕСМ чистого звучание каждого инструмента, которое до-
стигается посредством различных эффектов реверберации (нет знакомой 
«исиэмовской» сверх-обильной цифровой реверберации). 

Довольно часто окказиональные метафоры принимают вид метафори-
ческих сравнений, как проиллюстрировано в следующем примере: 

«На протяжении этого джазового путешествия длиной в 171 минуту 
Камаси Вашингтон и его группа, преданные друзья и соучастники бэнда, 
изображают музыкальное искусство, как будто «пересекают астральное 
поле настроений, тонов и оттенков», проходя путь от оркестровок в духе 
Эллис до smooth-джаза Кирка Валума (Kirk Whalum), хард-бопа Орнетта 
Коулмана (Ornette Coleman), Арчи Шеппа (Archie Shepp) и Фароа Сандерса 
(Pharoah Sanders) (рецензия на альбом Kamasi Washington – «The Epic», 
Jazzpeople.ru, 2015 г.). 

Благодаря яркому метафорическому сравнению музыкальный альбом 
предстает в виде астрального тела, с присущим ему палитрой чувств и эмо-
ций, которые меняются от одной прослушанной композиции к другой 
словно пейзажи новых стран, городов и улиц перед путешественником. 

Метафора не единственный инструмент в руках музыкального журна-
листа и критика. Частым явлением в музыкальных рецензиях бывает также 
метонимия: 

«Второй альбом певицы продолжает успешную разработку перспек-
тивной «жилы», найденной в дебютном проекте. Вопрос только, 
насколько хватит запасов этого «месторождения» и что предъявит Лин 
избалованному слушателю потом. Но пока – добро пожаловать в 50-е с 
прекрасным «экскурсоводом» Лин Стенли» (рецензия на альбом Lyn Stan-
ley – «Potions (From The 50’s)», Jazzquad.ru, 04.01.2015 г.). 

Слово «жила», как известно, обозначает горную породу или месторож-
дение полезных ископаемых. Однако слова подобного рода используются 
в рецензии ни в прямом смысле, а лишь на основе смежности. Жила как 
особенность музыкального таланта исполнительницы, проявившая себя в 
определенном музыкальном жанре и сценическом образе. Под месторожде-
нием автор подразумевает музыкальную нишу и ее популярность. Значение 
слова «экскурсовод» тоже расходится с прямым толкованием, исполнитель-
ница всего лишь создает атмосферу того далекого времени своим творче-
ством, отнюдь не в качестве специалиста, дающего пояснения экскурсан-
там. 

Еще одним популярным средством придания выразительности и оце-
ночноcти в тексте рецензии можно назвать сравнение. 

В музыкальной рецензии объектом сравнения может быть как отдельная 
композиция, альбом, ритм, мелодия, голос, так и исполнители, например: 

«Голос Джуди, как экзотическая бабочка, порхает над мелодической 
линией пьес, то сливаясь с ней, то взмывая вверх и притягивая мелодию за 
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собой» (рецензия на альбом Judi Silvano – «My Dance», Jazzquad.ru, 
02.01.2015 г.). 

Классический прием построения сравнения с помощью союза как. 
Голос певицы сопоставляется рецензентом с экзотической бабочкой, та-

ким образом автор выделяет оригинальную манеру и легкость исполнения. 
В следующем примере объектом сравнения становится музыкальный 

альбом. Одиннадцать композиций приравниваются автором к одиннадцати 
книгам, каждая из которых имеет свою неповторимую историю и героев, а 
также заставляет пережить различные эмоции. 

«Надеваю шумопоглощающие наушники и включаю новый альбом джа-
зовой группы «Sasha’s Bloc» «Heart on Fire». Одиннадцать песен, как один-
надцать книг с разным настроением и сюжетом, переносят меня в разные 
пространства: то я принимаю горячую ванну, то я гуляю по Парижу, и 
вдруг в объятиях мужчины моей мечты танцую на паркете... Одинна-
дцать песен – одиннадцать эмоций, базовых, но самых важных, человече-
ских.» (рецензия на альбом Sasha’s Bloc – «Heart on Fire», Jazzquad.ru, 
01.03.2015 г.). 

В тексте музыкальной рецензии встречается также прием противопо-
ставления, известный как антитеза. 

Рассмотрим пример ее использования: «Это не стилизация под народ-
ный плясовой «оркестар», а джаз» (Goce Stevkovski Septet – «7 Stories», 
Джаз.ру 2015 г.). 

Посредством противопоставления понятия «народный плясовой «ор-
кестар» и «джаз», рецензент подчеркивает профессиональность исполне-
ния и ярко выраженную жанровую принадлежность характеризуемого аль-
бома. Отдельного внимания заслуживает искажения написания слова ор-
кестр («оркестар»): вероятно этим автор хотел подчеркнуть распростране-
ние исполнения музыкальными оркестрами кавер-версий популярных пе-
сен. 

Довольно распространенным явлением в рамках одного текста музы-
кальной рецензии можно выделить «диалогичность отношений самого тек-
ста и наличие отсылок к конкретным предшествующим текстам» (Ю.А. Со-
рокин, Е.Ф. Тарасов). Этот прием получил названия интертекстуальность. 
Основной целью ее применения со стороны рецензируемого заключается в 
выявлении и демонстрации связи одного музыкального произведения или 
исполнителя с другим не менее известным аудитории, что хорошо иллю-
стрирует следующий пример: 

«My Dance – новейший альбом американской джазовой вокалистки 
Джуди Сильвано, одиннадцатый в ее дискографии, разительно не похож 
на своего предшественника. Если юбилейный Indigo Moods был полностью 
посвящен стандартам из Great American Songbook, то новая работа – це-
ликом авторская и демонстрирующая уже иные стороны таланта 
Джуди» (рецензия на альбом Judi Silvano – «My Dance, Fire», Jazzquad.ru, 
02.01.2015 г.). 

Упоминание и отсылки читателя к более ранним музыкальным творе-
ниям данной исполнительницы помогают автору сравнить и продемонстри-
ровать изменения направления творчества музыканта. Это дает основание 
сделать вывод, что, в целом, интертекстуальные элементы используются 
для сравнения творчества группы или исполнителя. 
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«Что достаточно радикально отличает новый альбом «Point» от 
предшествующих томов трилогии – так это эмоциональное наполнение 
музыки. Если спектр эмоций предыдущего альбома («Kes sa oled?» – «Кто 
ты такой?», который эстонские поклонники группы остроумно перекре-
стили в «Kes sa Oleg?», т. е. «Кто такой Олег?») укладывался в формулу 
«медленно расцветающая радость», причём радость эта была не задор-
ная, не агрессивная, а, напротив, умиротворённая и спокойная – то в новом 
альбоме внезапно звучат нотки озабоченности нарастающими противо-
речиями современного мира…» (рецензия на альбом Oleg Pissarenko Band – 
«Point», Джаз.ру, 2015 г.). 

Как и в предыдущем примере, для того, чтобы лучше понять и передать 
настроение, создаваемое музыкой, рецензент использует интертекстуаль-
ные элементы – отсылая читателя к известной музыкальной трилогии в 
творчестве музыканта. Далее по тексту автор упоминает предыдущий аль-
бом «Kes sa oled?» – «Кто ты такой?» и уже на основе сформировавше-
гося впечатления от его прослушивания у аудитории сравнивает с новым, 
что позволяет ему наглядно продемонстрировать отличия музыкальной со-
ставляющей. 

В заключение хотелось бы отметить, что оценочность является жанро-
образующим и текстообразующим фактором для любой рецензии. Исполь-
зование выразительных средств языка и эмоционально-окрашенной лек-
сики позволяет автору сконцентрировать в небольшом отрезке текста или 
отдельной фразе сразу несколько смыслов по отношению к рецензируе-
мому музыкальному событию, что порою приводит к излишней витиевато-
сти языка и требует от неподготовленного читателя напряжения для его по-
нимания. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены изменения ценностных 
ориентаций античного мира с развитием науки и техники. При этом по-
явление новых идей позволило преодолеть встречающиеся противоречия 
между техническими возможностями и потребностями, препятство-
вавшие решению новых задач. 
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В древности роль природных факторов в жизни общества ощущалась не 
столь сильно, но все-таки была уже заметной. В эпоху раннего палеолита, когда 
борьба за обеспеченность пищей охватила всю деятельность человека и един-
ственным способом добычи средств к существованию являлись собиратель-
ство и охота, жизнь людей была практически растворена в природе. В этих 
условиях человек одухотворял окружающую природную среду, чувствовал 
себя во власти таинственных сил. Для палеолитических обществ были харак-
терны целостное восприятие действительности, пересечение материального и 
духовного, поиски причин душевных переживаний, жизненных требований во 
внешнем мире. В архаическое время люди главным образом приспосаблива-
лись к окружающей их среде. Ко времени второй межледниковой эпохи возни-
кает производство каменных орудий [1, с. 55]. В находках, относящихся к верх-
нему палеолиту, отмечается уже довольно высокий уровень их изготовления. 

Анализ орудий времен палеолита и неолита показал поразительное едино-
образие технологических операций, использовавшихся в самых различных ре-
гионах нашей планеты. Например, «на всем огромном пространстве, где встре-
чаются ручные рубила, – в Западной Европе, по всей Африке, в Передней Азии 
и на Индийском полуострове – в продолжении 100 или 200 тысяч лет их при-
менения одни и те же четыре – пять видов этих рубил повторяются с удиви-
тельным постоянством» [1, с. 56]. Однако в дальнейшем такое единообразие 
стало нарушаться. «Хотя внутренняя логика и законы развития техники, в об-
щем, были по-прежнему, одинаковыми для всех стран, реализация этих зако-
нов шла уже разными путями» [2, с. 9]. 

Разумеется, существенной причиной заторможенности технического раз-
вития являлась консервативность социально-экономической структуры во-
сточных цивилизаций, ядро которых составляли сельскохозяйственные об-
щины. Как писал К. Маркс, «простота производственного механизма этих са-
модавлеющих общин, которые постоянно воспроизводят себя в одной и той же 
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форме … объясняет тайну неизменности азиатских обществ…» [3, с. 371]. Со-
ответственно и система ценностей цивилизаций древнего Востока тысячелети-
ями оставалась практически постоянной. К тому же в ней преобладали религи-
озные мотивы. В частности, анимические моменты долгое время сохранялись 
в философских учениях Индии и Китая. Все это закрепляло зародившееся ещё 
в первобытную эпоху преклонение перед природой, вело к абсолютизации эс-
тетического освоения действительности, которое считалось лучшим путём по-
знания истины [4, с. 30]. Усиливалось и своеобразное «раздвоение» техниче-
ской деятельности, точнее её целенаправленности. Вообще-то говоря, строи-
тельство сооружений культового назначения, явившееся по своей сути одной 
из форм жертвоприношения, возникло ещё со времен неолита [1, с. 173]. С тех 
пор масштабы подобного рода деятельности возрастали и достигли в рабовла-
дельческом обществе едва ли не максимума возможного, отнимая нередко по-
чти все людские и экономические ресурсы (во всяком случае, львиную их 
долю). Наиболее характерный и широко известный пример – строительство 
египетских пирамид. И роль ценностных установок, господствовавших в древ-
нем Египте, выражается здесь особенно наглядно. В этой связи можно согла-
ситься с М.А. Коростовцевым в том, что «для египтян запросы их религии 
представлялись первостепенными, гораздо более важными, чем заботы о жи-
лище и хлебе насущном» [5, с. 266]. 

И все же, хотя мистическая ориентация древних обществ вызывала пустую 
трату средств и ресурсов, а порой даже их полное истощение, в ходе реализа-
ции поставленных иллюзорных целей происходило определенное развитие 
технических средств. Ряд технических изобретений (в том числе и относя-
щихся более позднему времени – компас, бумага, порох и др. – стал впослед-
ствии достоянием всего человечества [6, с. 65]. Правда, осуществлялись подоб-
ные находки обычно случайно, как, например, открытие в VII в. н.э. китай-
скими алхимиками пороха. 

С усилением хозяйственной деятельности природные явления переставали 
восприниматься как нечто сугубо божественное. В сознании людей начиналось 
отделение мифологических богов от природы, которая все большое ценилась в 
качестве предмета утилитарного пользования [7]. Возникает поиск норм чело-
веческого поведения не в природных и даже не в божественных наставлениях, 
а в мире самого человека. По существу, здесь впервые было обращено внима-
ние на то, что ценность природы определяется ее (природы) включенностью в 
человеческую деятельность. Такая установка окончательно утвердилась и 
стала руководством в практике в период Римской империи, когда практиче-
ский подход к окружающей природной среде получил самое широкое распро-
странение [2, с. 48]. Утилитарная ценностная ориентация античности к при-
роде стимулировала расцвет технической мысли. В связи с тем, что античная 
культура носила преимущественно городской характер, развитие техники шло 
в основном и по линии градостроительства, сооружения дорог, гаваней, кана-
лов, водопроводов. Прогрессировали также военная техника, кораблестроение, 
различные кустарные производства и т. д. Конечно, в Древней Греции и Риме 
строили и храмы. Но на их сооружение расходовалось несравненно меньше об-
щественных средств, чем на Востоке [1, с. 179]. 

Можно привести много примеров, свидетельствующих о высоком уровне 
развития инженерной мысли античности. В этот период были сделаны важные 
технические изобретения Архимедом, Героном Александрийским, Витрувием 
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и др. [8, с. 487]. Однако в целом античное общество не реализовало возможно-
стей, которые открывались перед ним благодаря развитию техники. Основная 
причина этого коренилась в самой природе рабовладельческого способа про-
изводства, где главным орудием труда выступал раб. Понятно, что в таком об-
ществе не было достаточно сильных социально-экономических потребностей 
(и, следовательно, стимулов) в разностороннем техническом прогрессе и все-
мерном применении его достижений. 

Однако начавшееся после длительного перерыва оживление социально-
экономической жизни в Европе, связанное с зарождением капиталистического 
производства, неизбежно должно было привести к смене господствовавших 
ценностных ориентаций. Возникает, вернее, возрождается, античная тенден-
ция к усилению утилитарного отношения к природе. Здесь следует отметить 
значительное влияние арабо-мусульманской культуры на становление си-
стемы ценностей эпохи Возрождения, в частности на эмансипацию человека от 
библейского «первородного греха» [9, с. 392]. 

Все технические изобретения до эпохи Возрождения опирались на обыден-
ное знание. С наступлением же этой великой эпохи начало возникать понима-
ние того, что возможности техники могут неизмеримо увеличиться при ис-
пользовании научных открытий. Об этом впервые сказал великий Леонардо да 
Винчи: «Увлекающийся практикой без науки – словно кормчий, входящий на 
корабль без руля или компаса … Всегда практика должна быть воздвигнута на 
хорошей теории» [10, с. 180]. 

Философское обоснование необходимости союза между наукой и техникой 
было дано Ф. Бэконом. Идея о том, что «в недрах природы таится много весьма 
полезного, что не имеет родства или соответствия с уже изобретенным и цели-
ком расположено за пределами воображения» [11, с. 212] соединяется им с 
мыслью о безграничных возможностях человека, который способен превра-
тить «знание в силу». По Ф. Бэкону, ценность науки – не знание ради знания, а 
насыщение производства техническими новшествами. Цель же изобретений – 
полезность, улучшение жизни людей, использование сил природы. В том же 
духе высказывается и Р. Декарт: «Зная силу и действие окружающих нас тел 
так же отчётливо, как мы знаем различные занятия наших ремесленников, мы 
могли бы точно такими же способами использовать их для всевозможных при-
менений и тем самым сделаться хозяевами и господами природы» [12, с. 305]. 

В Новое время Ф. Бэкон и Р. Декарт закладывают мировоззренческие ос-
новы инструментального отношения человека к природе, связывая научные ис-
следования с материальной выгодой. Знание природных свойств и законов ста-
новится общественной ценностью. Естествознание теснит религию, христиан-
ские догмы. Ценность последних падает. Ручные орудия труда, ремесленные 
инструменты образовали технический базис традиционного общества. В ра-
боте «Хозяйственная этика мировых религий» М. Вебер писал: «Крестьянам, 
тесно связанных с природой и во всем своем хозяйственном существовании за-
висевших от элементарных природных сил, была настолько близка магия – за-
клинание духов, пребывавших в силах природы или над ними, или простое об-
ретение расположения божества, что вырвать их из этой исконной формы ре-
лигиозности могло лишь глубокое преобразование всей жизненной ориента-
ции, произведенное либо другими слоями общества, либо мощными проро-
ками, легитимизированными в качестве колдунов благодаря совершенным ими 
чудесам» [13, с. 58]. 
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В своей совокупности машинная техника образовала технический базис ин-
дустриального общества. Техническая революция конца XVIII – начала 
XIX века ознаменовала собой переход общества в царство машин. М. Вебер 
отметил ряд особенностей горожан, которые оказались чрезвычайно полез-
ными для становления индустриального общества. Он писал: «Общим для 
бюргерского слоя была тенденция в сторону практической рационализации 
жизненного поведения, что вытекало из типа их жизнедеятельности, относи-
тельно далекой от воздействия сил природы. В основе всего их существования 
лежал расчет и стремление господствовать над природой и людьми, пусть даже 
с помощью самых примитивных средств» [13, с. 58]. 
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Государственно-конфессиональные отношения – это совокупность ис-
торически складывающихся и изменяющихся форм взаимодействия 
между государственными органами (институтами государства) и религи-
озными объединениями, в т. ч. и неформализованными. Государственно-
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конфессиональные отношения являются составной частью внутренней и 
внешней политики государства, в их основе лежат законодательно закреп-
ленные представления о месте и роли религии и религиозных объедине-
ний в жизни общества. В ходе формирования государственно-конфессио-
нальных отношений определяется правовой статус религиозных объеди-
нений, который можно определить, как совокупность прав и обязанностей 
религиозного объединения в отношениях с государственными органами, 
юридическими лицами. 

Исследуемая тема имеет философское измерение, поскольку в госу-
дарственно-конфессиональных отношениях можно проследить как влия-
ние религии на государство через систему ценностных ориентаций граж-
дан этого государства, так и влияние государства на религиозную жизнь 
через принятие законодательства, регулирующего деятельность религиоз-
ных объединений, устанавливающего права и свободы человека и граж-
данина в сфере свободы совести и вероисповедания [3]. 

Исторически сложились три основные формы государственно-конфес-
сиональных отношений и, соответственно, три вида правового статуса ре-
лигиозных объединений в государстве. 

Государственная религия (в христианской стране – государственная 
церковь). Для правового статуса государственного религиозного объеди-
нения характерны следующие черты: 

 выполнение определенных государственных функций (например, в 
сфере брачно-семейных отношений – регистрация браков, рождений, 
смертей); 

 государственное финансирование деятельности религиозного объ-
единения; 

 наличие широких имущественных прав на землю и иную недвижи-
мость; 

 полное или частичное освобождение от налогов; 
 включение норм религиозного права в правовую систему государ-

ства; 
 возможность участвовать в политической жизни и влиять на приня-

тие государственных решений; 
 совмещение поста главы государства и главы религиозного объедине-

ния; 
 обязанность лиц, занимающих государственные должности, испове-

довать государственную религию; 
 согласование назначения на высшие должности в религиозном объ-

единении с государственной властью. 
В современном мире такая форма государственно-конфессиональных 

отношений существует в Великобритании, где статусом государствен-
ного религиозного объединения наделена Англиканская церковь, в Дании 
и Исландии, где таким статусом наделена Евангелическо-лютеранская 
церковь. Почти в 30 странах государственной религией официально при-
знан ислам, и их правовые системы строятся на основе шариата (Иран, 
Судан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и т. д.). 

Крайней формой государственной религии является теократия – гос-
ударственно подобное религиозное объединение, где государственная 
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власть непосредственно принадлежит духовенству. Ныне таким государ-
ством является Ватикан. 

Следует иметь в виду, что наличие государственной религии не ис-
ключает признания и соблюдения прав и свобод лиц иных вероисповеда-
ний или неверующих и их объединений (например, в Великобритании), 
хотя их возможности и ограничены. 

Светское государство ныне является наиболее распространенной 
формой государственно-конфессиональных отношений. Для нее харак-
терны следующие признаки: 

 наделение всех религиозных объединений равными правами и обя-
занностями; 

 на религиозные объединения не возлагается выполнение никаких 
государственных функций; 

 государство и религиозные объединения отделены друг от друга, 
т. е. государство не вмешивается во внутренние дела религиозного объ-
единения, а религиозное объединение не вмешивается во внутренние дела 
государства, не влияет на принятие государственных решений [2]; 

 государство не берет на себя обязанность финансировать деятель-
ность религиозных объединений; 

 объем прав и свобод человека и гражданина не зависит от его рели-
гиозной принадлежности. 

В настоящее время светскими государствами являются США, Фран-
ция, Германия, Турция и многие другие, включая Российскую Федера-
цию [1]. 

При консенсуальной форме государственно-конфессиональных отно-
шений объем прав и обязанностей религиозных объединений зависит от 
достигнутого между ее руководством и государством консенсуса (согла-
шения), который фиксируется особым соглашением – конкордатом (от 
лат. «сердечное соглашение») или совокупностью соглашений, заключае-
мых в рамках действующего законодательства. При такой форме сохраня-
ется автономия религиозного объединения и светскость государства. Для 
этой формы характерны следующие черты и необходимы следующие 
условия: 

 наличие волеизъявления к заключению соглашения религиозного 
объединения; 

 наличие большего (по сравнению с другими религиозными направ-
лениями) числа последователей религиозного направления и высокая сте-
пень их доверия государству. Это не нарушает права представителей дру-
гих религий, а, наоборот, позволяет наиболее оптимально реализовать 
права религиозного большинства. Религиозные меньшинства при этом 
пользуются стандартным набором прав и свобод, соответствующих меж-
дународным нормам; 

 религиозным объединениям, заключившим с государством такое со-
глашение, предоставляется возможность участвовать в широком спектре 
общественных отношений в интересах всего общества и государства, 
т. е. на них возлагается определенная степень социальной ответственно-
сти. Религиозные объединения могут реализовывать различные социаль-
ные проекты, выходящие за рамки собственно религиозной деятельности. 
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В современных условиях, как правило, консенсуальный правовой ста-
тус в стране получают сразу несколько религиозных направлений, являю-
щихся для нее наиболее распространенными, укорененными, традицион-
ными. Например, в Италии такой статус имеют, в первую очередь, като-
лики, а также протестанты и иудеи. В Испании это католики, евангелисты, 
иудеи и мусульмане. В ряде случаев в законодательстве может употреб-
ляться термин «официально признанные (традиционные)» религиозные 
объединения, как например, в Литве или Болгарии. 

В качестве вывода следует отметить, что все вышеназванные формы 
складывались исторически и присущи каждому конкретному обществу: 
нельзя говорить о какой-то из них как наиболее «прогрессивной». 
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Аннотация: как отмечает автор, сегодня все большее количество 
организаций сотрудничает с иностранными компаниями. Для организа-
ций, ведущих внешнеэкономическую деятельность, наступает необходи-
мость разработки особой учетной политики. Реализация экспортной 
продукции находит отражение в бухгалтерском учете и отчетности. В 
статье рассмотрены основные моменты учета экспортных операций в 
России. 

Ключевые слова: экспорт, внешнеэкономическая деятельность, экс-
портная политика, экспортная продукция, экспортные товары. 

Если организация участвует во внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), то она должно обладать четко определенными целями деятельно-
сти, которые прописываются в учредительных документах. Цели и задачи 
внешнеэкономических сделок не должны противоречить тому, что опре-
деляется уставом или прочими учредительными документами предприя-
тия, которые представляются в банк для анализа [1], контроля и оформле-
ния документов, в том числе паспорта сделки. Агентами валютного кон-
троля со стороны государства являются обслуживающие банки, работ-
ники которых действуют по инструкциям с учетом профессионального 
суждения [2]. Современные информационные технологии [3] позволяют 
ускорить процессы контроля и избежать типичных ошибок. 

При осуществлении деятельности, которая связана с ВЭД, предпри-
ятием разрабатывается определенная экспортная политика, направлен-
ная на обеспечение устойчивого развития предприятия [8]. К ней отно-
сится: 

 разработка стратегий по ведению данной деятельности, например, 
когда производится экспорт газа, энергоресурсов [9]; 

 требования, предъявляемые внешним рынком, в том числе эколо-
гические мероприятия и затраты [7; 10]; 

 наличие и контроль материальных ресурсов и возможностей на 
данный момент и в перспективе [5]; 

 вопросы налогообложения и поведение конкурентов [4]. 
Экспортной политикой предполагается разработка стратегий и прин-

ципов осуществления деятельности предприятия на внешнем рынке, 
формирование определенного ассортимента товаров, а также определе-
ние того, с какими темпами обновляется продукция, вывозимая из 
страны, ее цены, уровень качества, гарантии и сервисное обслуживание. 
Одной из самых важных составляющих экспортной политики является 
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то, что формируется и осуществляется управление ассортиментом выво-
зимого товара. Главная задача состоит в том, чтобы экспортером свое-
временно предлагалась определенная совокупность товаров, которые 
соответствуют профилю его деятельности по производству, и наиболее 
полно удовлетворялись требования определенных категорий иностран-
ных покупателей. 

Для учета и контроля товаров, которые отгружаются на экспорт, при-
меняется субсчет 45–1 «Товары отгруженные экспортные». На данном 
счёте осуществляется синтетический учет отгруженной экспортной про-
дукции. Впрочем, указанный субсчет не может отражать данные о кон-
кретном перемещении и местоположении товара в пути, а располагать 
такой информацию экспортеру часто нужно. В своем движении от по-
ставщика к приобретателю экспортная продукция преодолевает не-
сколько этапов: вначале проходит территорию России, затем попадает в 
порт или на пограничный железнодорожный пункт, где происходит её 
хранение до момента отправки непосредственно иностранному покупа-
телю; после отгрузки из порта или с пограничного железнодорожного 
пункта продукция находится в пути за границей. Вследствие чего, для 
обеспечения надлежащего контроля за перемещением товара к ино-
странному покупателю, в учете применяются субсчета второго ряда. 

На данных субсчетах можно отражать учет в отдельном бухгалтер-
ском регистре. Аналитический учет по каждому субсчету ведется в раз-
резе стран, организаций и контрактов. 

При движении экспортных товаров образуются накладные расходы, 
которые связаны с доставкой товара от продавца к приобретателю – 
транспортные расходы, расходы на погрузочно-разгрузочные операции, 
и прочие расходы. Они рассчитываются в увязке с конкретными экс-
портными партиями: прямые непосредственно причисляются к соответ-
ствующей товарной партии, косвенные распределяются между опреде-
лёнными партиями с соблюдением установленного порядка пропорцио-
нально фиксированному показателю. Учёт косвенных расходов, распре-
делить которые между товарными партиями невозможно, осуществля-
ется в течение месяца как общеторговые накладные расходы по экс-
порту, далее списываются на себестоимость общей за данный месяц про-
дажи экспортной продукции (работ или услуг). 

Все расходы, которые связаны с доставкой продукции от продавца к 
потребителю, распределяются между участниками сделки с учётом ба-
зисных условий поставок. Затраты, которые должен нести продавец, мо-
гут быть оплачены в рублях или же в иностранной валюте. Вследствие 
чего для их учета применяются два субсчета к счету 44 «Расходы на про-
дажу» в рублях и в валюте. 

В случае необходимости (на практике) открывают отдельный суб-
счет «Общеторговые накладные расходы по экспорту». 

Реализация экспортной продукции находит отражение в бухгалтер-
ском учете и отчетности [6] организации-экспортера в момент перехода 
права собственности. Дата перехода права собственности устанавлива-
ется по договоренности участников и отражается в международном кон-
тракте. В случае отсутствия такой записи в контракте моментом пере-
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хода права собственности принимается дата передачи товара перевоз-
чику. Все эти особенности учитывают проверяющие при осуществлении 
контроля за экспортными операциями. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДЕМОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА 

Аннотация: недостаточная удовлетворенность института семьи 
своим жильём и жилищными условиями может поставить вопрос о ре-
продуктивном поведении граждан. Особенно это вопрос встанет у мо-
лодой семьи и у родителей, имеющих первенца. Легкодоступное жильё и 
достойные жилищные условия могут снять данную проблему с повестки 
сегодняшних реалий. Для выявления взаимосвязи двух параметров рассчи-
тывается корреляция, свидетельствующая, что вопросы демографии 
тесно связаны с жилищной политикой государства. Приведенный расчет 
по Кыргызстану подтверждается исследовательскими работами, про-
веденными учеными России. Работа основана на вторичном анализе ста-
тистических данных и научно-исследовательских работ других авторов. 

Ключевые слова: жильё, жилищные условия, демография населения, 
коэффициент, корреляция, аппроксимация, молодая семья, численность 
населения. 

Актуальность, постановка проблемы и цель исследования 
Решение демографических вопросов, а именно здоровья населения и 

репродуктивного его поведения в Кыргызстане происходит практически 
вне зависимости от жилищной сферы. А между тем речь идет о важней-
шем по своему значению явлении, без которого невозможно эффективно 
и надежно решать задачи благополучного становления и развития инсти-
тута семьи. Возможность граждан создать семью и готовность завести де-
тей в определенной степени зависит от наличия жилья, удовлетворяю-
щего санитарно-гигиеническим нормам, условиям комфортности и благо-
устроенности. 

В Кыргызстане актуальность данной темы обусловлена кардиналь-
ными изменениями, которые испытывает отечественная семья. Наиболее 
заметными показателями кризиса института семьи в этом плане высту-
пают: резкий рост разводов, значительное увеличение детей, родившихся 
вне брака, не снижается материнская и младенческая смертность, рост 
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доли детей в детских домах при живых родителях, разрушение стандарт-
ной модели семьи, угроза заболеваемости различными болезнями вне са-
нитарных жилищных норм. 

Изучение жилищных обстоятельств как основного сегмента экономи-
ческой мотивации появления на свет детей, дает потенциал разработать 
практические советы для исполнения государственной программы «До-
ступное жилье 2015–2020», достижению её целей и задач, по результатив-
ному использованию выданных государством средств. 

Целью работы является выявления корреляционной взаимосвязи 
между показателями ввода жилья и численностью населения с формиро-
ванием предложений в практической реализации программы по доступ-
ному жилью. 

Анализ исследований и публикаций 
В международной практике проводятся такие исследования и их ре-

зультаты достаточно успешно применяются для использования в стрите-
гии доступного и достойного жилья для молодого поколения. 

Следует подчеркнуть исследования С.Х. Мулдер (C.H. Mulder, 2006), 
направленные на выявления взаимосвязи жилища и демографических по-
казателей. В области фактических значений жилищных условий, город-
ской среды и здоровья населения интересны работы М. Браубаш 
(M. Braubach, 2013). 

Среди росссийских исследователей также наблюдается большой инте-
рес к изучению данной проблемы. Вопросы жилищной проблемы и репро-
дуктивного поведения населения, а также особенности социально-демо-
графических процессов в обществе рассматривались в докторских 
Ф.А. Ильдарханова, Л.В. Карцева и кандидатских диссертациях А.А. Бар-
басова, Ю.М. Бахметьевой, Р.А. Булатова, Я.В. Андрюшенко, И.С. Аксе-
новой, С.В. Афанасьевой и др. 

В отечественной науке проводятся исследовани по отдельным вопро-
сам демографии и здоровья населения, но целого ситемного подхода по 
выявлению взаимосвязи репродуктивного поведения и жилищных усло-
вий граждан не имеются. Однако с точки зрения социальная структуры и 
социальных процессов условия жизни и здоровья людей нашли свое отра-
жение в работах К. Исаева, С.С. Борсокбаевой, Ж.Ф. Молдокеевой, 
Р. Салморбековой, М.Т Артыкбаева, Г.В. Кумскова и других. 

Аналитическая часть 
По официальным источникам, численность населения Кыргызской 

Республики на начало 2016 г. составила 6 млн 20 тыс. человек. Увеличе-
ние численности населения произошло за счет естественного прироста, 
формирующийся под влиянием уровня миграции и изменения рождаемо-
сти и смертности населения. В связи с тем, что миграция по-прежнему 
характеризуется преобладанием числа эмигрантов над иммигрантами, 
рост численности населения совершается только за счет естественного 
прироста. В 2015 г. темп повышения количества населения республики 
составил 2,1%, что по международным показателям, является довольно 
высоким. Наилучшие показатели отмечались в г. Бишкеке, Баткенской и 
Ошской областях – 2,3–2,5%, менее низкий данные замечены – в Нарын-
ской и Иссык-Кульской областях – 1,1–1,3%. 



Экономика 
 

91 

Согласно шкале ООН, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше во всем 
населении ниже 4 процентов, то население такой страны считается моло-
дым; если в интервале от 4 до 7% – население на пороге старости; если 
выше 7% –  старое население. Кыргызская Республика по мировым при-
знакам характеризуется молодым населением. На начало 2016 г. в возрас-
тах 65 лет и старше находились 265,3 тыс., или 4,4 процента кыргызстан-
цев, что значительно ниже показателя других стран (например, Казах-
стан – ближе к 7%, Россия – 13%, Украина – около 16%, Молдова – 10% 
на начало 2015 г.). Что касается Кыргызстана, то, по прогнозу ООН, здесь 
данная тенденция проявится примерно к 2030 г., когда число пожилых 
людей почти удвоится. 

Наступление такой кризисной ситуации требует особого внимания к 
проблемам молодой семьи уже сегодня. Одним из основополагающих 
факторов высокого качества жизни является собственное жилье. Обеспе-
ченность жильём будущего населения это процесс длительного и упор-
ного труда нынешнего поколения. На современном этапе жилищная про-
блема занимает в нашей стране второе место по значимости после продо-
вольственной. Прежде всего, это связано с кризисом жилищной сферы и 
таким состоянием, при котором работоспособный, честный житель 
страны не имеет возможности заработать деньги на покупку и обслужи-
вания достойного санитарно-гигиенического жилища. 

Если рассчитать коэффициент доступности для Кыргызстана, то у нас 
наблюдается резкое сокращение коэффициента с 2007 года. На сегодняш-
ний день надо отметить, что ситуация в Кыргызстане становится лучше: 
если в 2009 году срок накопления составлял 14,4 года, то в последующие 
годы он сокращается и в 2012 году равнялся 7,2 годам [1]. 

Таблица 1 
Число молодых семей, получивших жилье 

и улучшивших жилищные условия (единиц) 
 

Число молодых семей, получивших жилье и улучшивших
жилищные условия (единиц)

2009 2010 2011 2012 2013
43 5 80 94 146

 

Источник: составлена авторами по [3]. 
 

Увеличение количества молодых семей, получивших жилье происходило 
за счет южных регионов это Оша и Джалал-Абада. Причиной этому были пе-
чальные военные события 2010 г., после чего государство активно строило жи-
льё и распределяла между пострадавшими. 

Анализ динамики рождаемости детей в Кыргызстане определенной очеред-
ности показывает, что сохраняются высокие доли первых и вторых рождений – 
65–67 процентов в общем числе новорожденных, а доли рождений последую-
щих очередностей значительно ниже – 33–35 процентов. Так, в течение послед-
них пяти лет удельный вес первенцев в общем числе родившихся составлял 36–
39 процентов. Некоторое снижение числа первенцев в 2014 г. связано с незна-
чительным уменьшением количества женщин 20–24 лет – возраст матерей, на 
который приходится рождение первого ребенка. 
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Однако, не все созданные супружеские союзы прочны. Так, в 2013 г. рас-
торгли свои браки 1714 юношей и 3058 девушек в возрасте 14–28 лет. Наиболь-
ший удельный вес расторгнутых браков среди молодежи приходится на воз-
раст 24–28 лет, а средняя продолжительность брака при этом составила около 
2–4 лет совместной жизни. Источником многих проблем является глубинная 
причина – это повышенная плотность проживания различного поколения на 
один квадратный метр. 

Неудовлетворенность молодой семьи вопросом получения жилья и жилищ-
ными обстоятельствами проживания, а также приоритетность этого вопроса 
почти для двух третей населения вынуждают молодых людей пересматривать 
свои демографические планы в сторону уменьшения количества детей. 

Российские демографы и социологи продемонстрировали разнонаправ-
ленный характер связи между жилищными условиями и рождаемостью. В 
ряде исследований, проведенных Д.Л. Бронером, В.М. Петропавловским, 
П.П. Звидриныпем, Ш.И. Шлиндманом, И.П. Катковой, В.М. Ланшиной, 
А.И. Темре и др., была обнаружена прямая связь между жилищными усло-
виями семьи и репродуктивным поведением. Однако, с другой стороны, ис-
следования В.А. Беловой, Л.Е. Дарского, Л.М. Давтяна, Н.А. Таубер и др. 
выявили обратную связь между жилищными условиями и рождаемостью. 

Вместе с тем, были исследования, показывающие на одних и тех же данных 
различную корреляцию указанных показателей исходя из выбранной методо-
логии. В зависимости от того, учитывать ли новорожденного ребенка при 
оценке жилищной обеспеченности каждого члена семьи, В.М. Добровольская 
получила одновременно прямую и обратную связь между жилищными усло-
виями и рождаемостью [2]. 

Эти исследования свидетельствуют о высокой значимости разработки ме-
тодологии изучения репродуктивного поведения и его факторов. 

Следует обратить внимание, помимо отличий в методике выполненных ис-
следований такое многообразие результатов взаимозависимости жилищного 
вопроса и рождаемости может быть истолковано тем, что жилищные обстоя-
тельства не единственный фактор: существует комплекс различных факторов, 
оказывающих влияние на репродуктивное поведение семьи. 

Для оценки влияния и выявления статистической зависимости между вво-
дом жилья и численностью населения в период 1993–2015 гг. В Кыргызстане 
были рассчитаны линейные коэффициенты корреляции. Для получения более 
объективной оценки результаты корреляционно-регрессионного анализа при-
ведены в графиках. 

Рассмотрим зависимость между вводом жилья и численностью населения 
в период 1993–2015 гг. (рис. 1). 

Из построенного графика видно, что численность населения с каждым го-
дом возрастает и линия тренда восходящая прямая. Это означает, что показа-
тель численности населения зависит от времени и форма зависимости прямая. 
Уравнение описанная этой прямой выглядит следующим образом y = 61,271x + 
4327,7. По линии тренда прогнозируется увеличение населения на два периода. 

Для прогнозирования на дальнейшие периоды нам необходимо убедится в 
правильности определения линии тренда, то есть достоверности аппроксима-
ции в данном случае линейной зависимости. Коэффициент достоверности ап-
проксимации R2 показывает степень соответствия трендовой модели исход-
ным данным. Он вирируется от 0 до 1 и чем ближе к единице тем более точно 
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линия тренда описывает данную зависимость. Вследствие этого мы можем бо-
лее точно с прогнозировать дальнейшее развитие при прочих равных условиях. 
В нашем случае он составил R² = 0,9797. 

 

 
Рис. 1. Зависимость между вводом жилья и численностью населения 

в период 1993–2015 гг. с прогнозом периода 
 

Второй график ввода жилья по годам более хаотичный, но ВТО же время 
также имеет тенденцию роста. Поэтому линия тренда восходящая. В отличие 
от первого графика здесь линейная функция имеет маленькое значение досто-
верности аппроксимации R2. В связи с этим мы описали данную зависимость 
полиномиальной функцией третьей степени y = –0,1031x3 + 5,9269x2 – 
57,983x + 545,92, где коэффициент достоверности аппроксимации R2 составил 
0.912. Данная функции на 91% точно описывает зависимость и дальнейшее 
прогнозирование будет более подходящим при не изменении внешних факто-
ров. 

Используя эти же фактологические данные просчитали корреляционную 
зависимость между вводом жилья и численностью населения в период 1993–
2015 гг. Корреляционно-регрессионный анализ выявил наличие сильной зави-
симости между основными показателями ввода жилья и численностью населе-
ния составляет R = 0, 903906. 

Корреляция показывает, что чем больше квадратных метров мы строим, 
тем выше численность населения. Этот феномен можно трактовать и как жела-
нием семьи перед рождением детей обзавестись более просторной жилой пло-
щадью, чтобы не быть стесненными в жилищных условиях или купить новое 
для молодого поколения отдельную жилую площадь. Если граждане не будут 
озабоченны жилищными условиями, то могут больше тратить деньги на свое 
здоровье и питание. Молодые пары более быстрее отделятся от старшего поко-
ления и тем самым уменьшая плотность заселения, мы приблизимся к миро-
вым показателям по обеспеченности жильём на одного человека в государстве. 

О существовании различного рода зависимости между демографическими 
показателями и жилищными условиям доказаны и российскими учеными. У 
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них корреляционно-регрессионный анализ выявил наличие сильной зависимо-
сти между основными показателями рождаемости, смертности и заболеваемо-
сти населения и характеристиками жилищных условий проживания. В частно-
сти, выявлена: 

 сильная прямая зависимость между обеспеченностью населения жильем 
и общим коэффициентом рождаемости (коэффициент корреляции составил 
0,92): чем больше квадратных метров приходится на 1 жителя, тем выше рож-
даемость. Этот феномен обусловлен желанием семьи перед рождением детей 
обзавестись более просторной жилой площадью, чтобы не быть стесненными 
в жилищных условиях; 

 сильная обратная зависимость между коэффициентом доступности жи-
лья и коэффициентом рождаемости (-0,76): чем больше лет понадобится сред-
ней семье для приобретения квартиры, тем меньше будет рождаемость. Это вы-
звано тем, что нередко семья откладывает рождение как минимум второго, а 
иногда и первого ребенка, до приобретения жилой площади; 

 сильная обратная взаимосвязь между заболеваемостью населения и бла-
гоустройством жилых помещений (–0,79): чем менее благоустроенным будет 
жилье, тем более высока вероятность возникновения заболевания, в частности, 
это относится к болезням органов дыхания, туберкулезу и вирусным инфек-
циям. 

Неудовлетворенность жилищными условиями является наиболее значи-
мым сдерживающим деторождение фактором для молодой российской семьи. 
Более 85% респондентов отметили существование для их семьи жилищной 
проблемы; и еще более 13% опрошенных отметили, что такая проблема вста-
нет перед семьей, когда подрастут дети. Основные причины сложившейся си-
туации респонденты видят в: сложности получения ипотечного кредита и вы-
соких процентах по нему (83,6%); росте стоимости строительных материалов 
(47,5%); коррупции местных чиновников (26,2%). 

По мнению опрошенных, больше всего им мешают иметь желаемое число 
детей именно жилищные трудности (77,0%). Далее идут материальные труд-
ности (67,2%) и неуверенность в завтрашнем дне (49,2%). Однако более 
95% респондентов уверены, что государственная политика по созданию благо-
приятных условий семьям с детьми окажет положительное влияние на повы-
шение уровня рождаемости в РФ [2]. 

Вывод 
Анализ результатов исследования в Кыргызстане позволяет сделать вывод 

о том, что эффект сохранения рождаемости и его увеличение за счет усиления 
экономических мотивов деторождения может быть получен только при кон-
центрации усилий экономико-демографической политики власти на улучше-
нии жилищных условий молодых семей с детьми. Так как на матерей в возрасте 
14–28 лет в настоящее время приходится 68 процентов от всех рождений, а 
около 30 процентов детей рождаются у матерей, состоящих в незарегистриро-
ванном браке. 

Рекомендации 
В качестве рекомендательных предложений для экономико-демографиче-

ской политики государства советуем: 
 рассмотреть увеличение возрастного параметра «молодой семьи», участ-

вующих в государственных программах ипотечного кредитования в рамках ре-
ализуемого проекта «Доступное жилье 2015–2020»; 
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 обеспечить свободной и достоверной информацией по программе «До-
ступное жилье 2015–2020» через средства массовой информации и местных 
органов управления; 

 ввести систему льготного списания долга молодой семье за жильё, при-
обретенную с помощью государственной ипотеки после рождения третьего ре-
бенка в купленном жилье; 

 ввести систему сокращения рабочего времени на один час у работающего 
одного из родителей за каждого родившего ребенка после второго. 

Такие предложения позволят увеличить желание молодой семьи реализо-
вать потребность в последующих детях. Добиться переосмысления репродук-
тивных ориентаций в сторону увеличения количества детей. Наряду с этим во-
площение в жизнь указанных предложений приведет к дальнейшему совер-
шенствованию жилищного строительства, сфокусированного на семью с 
детьми. В целом это будет способствовать дальнейшему социально-экономи-
ческому развитию нашей страны. 
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Последние несколько лет российская экономика переживает не самые 
стабильные времена. В 2014 году произошел кризис в международных от-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Инновационные технологии в науке и образовании 

ношениях, связанный с событиями на территории Украины. Одним из по-
следствий кризиса стало введение санкций со стороны США и Евросоюза, 
которые стали сильным ударом по экономике страны. 

В связи с данными событиями, в России становится особенно актуаль-
ной политика импортозамещения. Импортозамещение – уменьшение или 
прекращение импорта определенного товара посредством производства, 
выпуска в стране того же или аналогичных товаров. Подобные товары 
называют импортозамещающими. Результатом данной политики должно 
стать повышение эффективности освоения новых конкурентоспособных 
видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью [1]. 

Проблемы импортозамещения и раньше поднимались руководящим 
составом страны. Немногие знают о том, что существует определенная 
программа импортозамещения в России до 2020 года, предпосылки раз-
вития которой уже достаточно давно обсуждались на повестках дня засе-
даний Правительства. 

Данная правительственная программа имеет определенные планы раз-
вития для каждой отрасли национального хозяйства: сельского хозяйства, 
промышленности, химического производства, машиностроения и т. д. Со-
гласно мнению экспертов, к 2020 году Россия должна на 90% быть обес-
печена собственным производством, а может еще, и снабжать отечествен-
ной продукцией стран – соседей. 

После начала функционирования программы импортозамещения про-
шло уже почти три года. Следует проанализировать изменения объема 
экспорта и импорта, и таким образом узнать, эффективна программа или 
нет. 

Проанализируем товарную структуру экспорта России в страны даль-
него зарубежья за 2015–2016 гг. 

 

 

Рис. 1. Товарная структура экспорта России в страны дальнего 
зарубежья в январе-июне 2015 г. (в млрд долларов) 
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Рис. 2. Товарная структура экспорта России в страны дальнего 
зарубежья в январе-июне 2016 г. (в млрд долларов) 

 

Основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья как в 
2015 году, так и в 2016 году составили минеральные продукты. Физи-
ческий объем которых увеличился на 1,6%, в то время как стоимостной 
объем экспорта данных товаров упал на 35,5%. На втором месте нахо-
дится экспорт металлов и изделий из них. В экспортных поставках ме-
таллов наблюдается аналогичная ситуация как и в поставках минераль-
ной продукции – физические объемы выросли на 15,6%, а стоимостные 
объемы снизились на 24,4%. 

Положительную динамику по объему экспорта показали поставки 
полуфабрикатов из железа и стали, физический объем которых увели-
чился на 2,6%, также поставки алюминия увеличились на 4,3%, чугуна 
на 3,7%. Следует отметить увеличение объема экспорта продукции ма-
шиностроения. Из-за девальвации рубля российская техника стала по-
ставляться на мировой рынок по сниженным ценам, и благодаря этому 
стала более востребованной и конкурентоспособной у иностранных 
покупателей. Также Россия продолжает экспортировать химическую 
продукцию, драгоценные металлы и камни, продовольственные то-
вары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. 

Проанализируем товарную структуру импорта России из стран 
дальнего зарубежья в 2015–2016 гг. 
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Рис. 3. Товарная структура импорта России из стран дальнего 

зарубежья в январе-июне 2015 г. (в млрд долларов) 
 

 
Рис. 4. Товарная структура импорта России из стран дальнего 

зарубежья в январе-июне 2016 г. (в млрд долларов) 
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По данным рисунков, можно сделать вывод, что преобладающую 
долю импорта составляют машины, оборудование и транспортные сред-
ства. Стоимостный объем ввоза товаров данной группы сократился на 
8,2%, при этом наибольший спад коснулся грузовых и легковых автомо-
билей – физические объемы ввоза грузовых автомобилей сократились на 
23,2%, а легковых автомобилей на 31%. 

Физический объем второй по величине категории российского им-
порта – продукции химической промышленности остался неизменным. 
Но импорт таких товаров как драгоценные металлы и изделия из них, тек-
стильные изделия и обувь, древесина и целлюлозно-бумажные изделия 
имеет тенденцию к сокращению. 

Из-за действия продовольственного эмбарго снизился импорт продук-
тов питания. Несмотря на то, что многие отечественные компании нашли 
альтернативных поставщиков, физические объемы поставок говядины со-
кратились на 23,4%, рыбы на 9,6%, сыров и творога на 26,2%. 

Резюмируя все раннее сказанное, можно сделать вывод, что в объеме 
импортной продукции в некоторых отраслях наблюдается тенденция к со-
кращению, но в таких отраслях как машиностроение и производство хи-
мической продукции объем импортных поставок остается неизменным. 

Положительную динамику экспорта показывают поставки полуфабри-
катов из железа, чугуна и алюминия. Также отечественная продукция ма-
шиностроения за нынешний год стала более востребованной и конкурен-
тоспособной у иностранных покупателей, так как из-за девальвации рубля 
стала поступать на мировой рынок по сниженным ценам. Две основные 
категории российского экспорта – поставка минеральных продуктов и ме-
таллов увеличились в физических объемах, но в тоже время стоимостный 
объем данных продуктов уменьшился. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за три года функционирова-
ния политика импортозамещения имеет определенные успехи, но незна-
чительные. Структура экспорта и импорта изменяется, но очень мед-
ленно, поэтому прогнозы экспертов о том, что Россия к 2020 году на 90% 
будет обеспечена собственным производством, могут оказаться ошибоч-
ными. Можно предложить несколько рекомендаций, которые позволят 
интенсифицировать процесс реализации программы импортозамеще-
ния [2]. 

Для того чтобы увеличился объем экспорта, отечественная продукция 
должна стать более конкурентоспособной. Экономическая теория знает 
несколько способов повышения конкурентоспособности, таких как сни-
жение цены, улучшение качества продукции, внедрение современного 
оборудования на основе инновационных технологий [3]. Доказательством 
данного утверждения может служить случай поставок отечественной про-
дукции машиностроения на мировой рынок в нынешнем году: из-за сни-
жения цены продукция стала востребованной среди иностранных покупа-
телей. Но не следует забывать, что метод снижения цены действует только 
в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе можно ис-
пользовать методы улучшения качества продукции и внедрения совре-
менных технологий. Данные методы смогут наиболее эффективно повы-
сить конкурентоспособность отечественной продукции, но их использо-
вание повлечет за собой дополнительные производственные и трансакци-
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онные издержки. Поэтому органы исполнительной власти могут дополни-
тельно выделить несколько статей расходов государственного бюджета, 
предназначенных для финансирования и поддержки отечественного про-
изводства. Только так Россия сможет добиться желаемых результатов в 
политике импортозамещения. 
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Российско-китайское сотрудничество в области туризма давно вышло за 
пределы простого наращивания взаимного турпотока. Оно предполагает много 
интересных инвестиционных проектов и даже возможность участия КНР в ре-
ализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации». Об этом в интервью Международному ра-
дио Китая сказал советник-посланник посольства РФ в КНР Евгений Томихин. 

Китай и Россия являются близкими соседями, хорошими соседями, хоро-
шими партнерами, хорошими друзьями. В последние годы Китай и Россия ме-
ханизм сотрудничества в области туризма становится все более совершенным, 
и туризм данные бирж продолжает расширяться, две страны туризма двусто-
ронний обмен демонстрируют как рост отрадно ситуации. 

Первый квартал этого года, Россия – Китай туризм год-на-год всплеска 
52.9 процентов. В 2015 году, китайский и русский турист числа до 121.95 млн 
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пассажиров, увеличившись на 27.75 процентов. Первом квартале этого года ки-
тайские туристы поехать на русское население продолжает поддерживать 
темпы роста, вплоть до 19. 34 млн пассажиров, рост 4. 3 процентов. 

Постоянно углублять практическое сотрудничество 
В прошлом году до сих пор, Китай и Россия возглавляет отдел туризма не-

сколько визитов, по вопросам, представляющим взаимный интерес для обмена 
мнениями своевременно, чтобы обеспечить здоровое развитие как сотрудниче-
ства в области туризма. Индустрия туризма между двумя странами в различ-
ных областях для продвижения своих выставок, обмен визитами, туризм инве-
стиции, туризм, страхование, туризм и образование, чтобы провести серию со-
трудничества, эффективно продвигать туристические обмены между Китаем и 
Россией продолжает нагреваться, продолжает углубляться. 

Китай и Россия рассматривают возможности реализации проекта создания 
самой протяженной туристической зоны в Северо-восточной Азии вдоль по-
граничной реки Хэйлунцзян (Амур), которая в течение длительного времени 
представляла собой военный рубеж. После создания туристической зона тури-
сты со всего мира свободно смогут ее посещать. Туристическая зона протя-
нется от истока реки Амур до самого устья, она охватит пограничный участок 
и бассейн нижнего течения. Ее общая протяженность составит около 4 тыс. км. 
По мнению представителя туристического ведомства, открытие туристической 
зоны будет способствовать развитию региональной экономики и росту поли-
тического взаимодоверия. Завершение «холодной войны», отказ от противо-
стояния, заключение Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Китаем и Россией представляют собой важный фундамент и гарантию 
открытия и функционирования этой туристической зоны. 

Правительства обеих стран признают сотрудничество в сфере туризма од-
ним из важных элементов партнерских отношений в гуманитарной сфере. Пра-
вительство северо-восточной провинции Хэйлунцзян уже включило освоение 
туристических ресурсов на реке Амур в 10-й пятилетний план, заручившись 
поддержкой со стороны заинтересованных ведомств страны. Сотни судов 
обеих стран курсируют по пограничной реке. Стороны планируют приобрести 
или реконструировать пассажирские пароходы разных категорий в ближайшем 
будущем. 

Китайская сторона планирует связать важнейшие порты на реке с Харби-
ном – административным центром провинции Хэйлунцзян – скоростными ав-
тодорогами, а также намерено построить аэропорт в г. Мохэ в бассейне верх-
него течения реки. По заверению китайской стороны в каждом открытом го-
роде-порте будет по крайней мере одна гостиница двухзвездного или выше 
класса. Открытие судоходной туристической линии в пограничной зоне наме-
чено на 2010 год. Марте 2015 г. национальные туристические организации 
национальных туристических ведомств и предприятий приняли участие в 
Москве на Московской международной выставке туризма и Московской меж-
дународной туристической ярмарке. 

К 2016 году Россия, заместитель директора по туризму Корнеев во главе 
делегации в Китай для участия в первой Всемирной конференции по развитию 
туризма. 

Организовать серию мероприятий, которая показывает частое взаимодей-
ствие между двумя странами, обмен тесной интеграции глубокое. Можно ска-
зать, что с частыми обменов и сотрудничества в области туризма, индустрия 
туризма стала стратегическим отношения сотрудничества в новом пятне. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

102     Инновационные технологии в науке и образовании 

«В настоящее время сотрудничество между Россией и Китаем туристиче-
ское агентство Национальной администрации туризма очень хорошо, есть бо-
лее чем две стороны платформы сотрудничества, в том числе Красного туризма 
работы координационной группы, культурных комитетов по сотрудничеству.» 
Директор Российского федерального туризма Sarver Иванова в Москве, интер-
вью с китайским СМИ совместное интервью, сказал, китайско-русский сотруд-
ничества в сфере туризма на рекордно высоком уровне. 

В обеих странах туризм углубления сотрудничества в то же время, органы 
местного самоуправления и сфере туризма между сотрудничества в области 
туризма также отметить работу по расписанию, серии красочных биржевой де-
ятельности последовательно организованной. 2015 7 мая 4, dahei правительства 
Хэйхэ и Китае Индустрия туризма Торгово-промышленной палате состоялся 
российско-китайского приграничного сотрудничества в области туризма про-
ектов стыковки; 2015 год 10 месяц 13 день, пятое заседание российско-китай-
ского регионального сотрудничества в области туризма, обмен встречи в го-
роде Харбин состоялась, на китайско-Российской взаимной бесплатную визу в 
реализации протокола и китайско-российских трансграничных туров и само-
стоятельного вождения туризм и другие вопросы были мастерские; в 2016 году 
5 мая 30, Чанчунь город, Провинция цзилинь и Дальнего Востока городской 
туризм семинар в Чанчуне состоялось обсуждение вопросов развития туризма 
ресурсами и трансграничного тура новая линия открылась... 

Китайско-русский сотрудничества в области туризма углубленный процесс 
развития все более ускоряется. Стоя на новой исторической отправной точке, 
Китая и России в сфере туризма будет продолжать развиваться в сфере туризма 
обмены и сотрудничество, чтобы углубить китайско-российские всесторонние 
отношения стратегического партнерства и внести больший вклад. 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты налогового регули-
рования инновационной и инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации. Проводится анализ налоговых льгот и преференций в этой 
области, исследуется зарубежный опыт и формулируются основные 
предложения, позволяющие повысить эффективность налогового регу-
лирования данной сферы. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиционная дея-
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Проблемы модернизации и необходимости осуществления инноваци-
онного развития обсуждаются в РФ с 2007 года. После 2008 года были 
предприняты попытки активного формирования инновационной эконо-



Экономика 
 

103 

мики. Однако до настоящего времени действенных институтов, способ-
ных обеспечить инновационное развитие экономики до сих пор не сфор-
мировано. Инновационная деятельность напрямую связана с инвестици-
онной деятельностью. 

С помощью многообразных финансовых инструментов государство 
может способствовать развитию различных отраслей экономики, либо 
наоборот – сдерживать это развитие. Применение инструментов финансо-
вого регулирования полностью должно зависеть от состояния экономики, 
так как во время экономического спада и кризиса очень важны стимули-
рующие инструменты, государственная поддержка. Во время бурного 
развития и роста экономики возможно применение сдерживающих ин-
струментов, с помощью которых осуществляется аккумулирование из-
лишних средств и направление их на развитие социальной сферы, инфра-
структуры и обеспечение других государственных задач. 

Финансовые аспекты государственной поддержки инновационного 
бизнеса возможно рассматривать с нескольких сторон. Во-первых, это 
направления государственной поддержки и совокупность всех форм и ме-
тодов финансовых инструментов для её реализации; финансовые отноше-
ния между уровнями власти по реализации политики в сфере государ-
ственной поддержки экономики, деятельность государства в лице органов 
власти по привлечению средств на оказание определённых видов государ-
ственной помощи. Во-вторых, это финансовые результаты и финансовое 
состояние предприятий как результат государственной поддержки. 

Основными источниками финансирования инноваций во всех разви-
тых странах мира выступают средства государства и транснациональных 
компаний. В Российской Федерации, в отличие от других государств, ры-
ночное регулирование инновационных процессов развито достаточно 
слабо. Это вызвано рядом причин: значительной долей расходов на 
оплату труда и взносов на государственное социальной страхование в ин-
новационных организациях, высокой долей добавленной стоимости в ин-
новационной продукции, что приводит к существенной налоговой 
нагрузке при исчислении налога на добавленную стоимость. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития России на период до 2020 г. предусмотрен переход к ин-
новационному типу экономического развития. Данная задача требует ак-
тивных действий со стороны государства, направленных на поддержку 
инновационной и инвестиционной активности. Реализация этой задачи 
должна привести к увеличению доли РФ на рынках высокотехнологичной 
продукции до 7,5%, увеличение доли высокотехнологичного сектора в ва-
ловом внутреннем продукте с 11% до 18%, а в промышленном производ-
стве в 5 раз, рост доли инновационно активных предприятий с 10 до 
40% [1]. Однако мировые финансовые кризисы 2008 и 2013 годов услож-
няют возможность достижения поставленных приоритетов, привели к со-
кращению расходов предприятий в развитие инноваций и обострили 
структурные проблемы российской инновационной системы. Однако, не 
следует полностью отказываться от заявленных показателей. Основной 
проблемой в настоящее время выступает невосприимчивость бизнеса к 
государственному регулированию инновационной деятельности. Это 
приводит к тому, что меры, предпринимаемые государством, начинают 
работать в интересах иностранных компаний. 
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Методы государственного регулирования в отношении инновацион-
ной и инвестиционной деятельности подразделяются на прямые и косвен-
ные. В качестве прямых методов рассматриваются предоставление госу-
дарственных инвестиций, программно-целевое финансирование, разви-
тие государственно-частного партнерства. Прямые методы требуют непо-
средственно существенных государственных ресурсов и не могут быть 
широко использованы в кризисные периоды развития общества. В каче-
ственно косвенных методов стимулирования инновационной и инвести-
ционной деятельности рассматриваются налоговое регулирование, прове-
дение амортизационной, кредитной, финансовой политики и политики 
протекционизма. 

Налогообложение выступает одним из эффективных механизмов гос-
ударственного регулирования, так как непосредственно оказывает влия-
ние на объем денежных средств, остающихся в распоряжении хозяйству-
ющих субъектов. 

Роль налоговой системы в поддержке инновационной и инвестицион-
ной активности заключается в создании условий для спроса на инноваци-
онную продукцию, вложении средств в модернизацию производства. При 
этом речь должна идти не о введении новшеств в систему налогообложе-
ния, а о корректировке уже действующего порядка налогообложения. 

В рамках государственной поддержки инновационной и инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации был принят ряд мер налого-
вого регулирования, среди которых можно выделить следующие: 

 возможность списания в течение года произведенных расходов на 
НИОКР, включая расходы, не приведшие к положительным результатам, 
а также применение коэффициента 1,5 в отношении НИОКР по основным 
направлениям исследований, утвержденным Правительством РФ, список 
которых включает в себя 120 различных направлений финансирования; 

 применение механизма начисления амортизационной премии, поз-
воляющей включить в состав расходов организации 10% или 30% от сто-
имости вновь приобретенного основного средства в момент его ввода в 
эксплуатацию; 

 возможность переноса на будущее полученных организацией убыт-
ков; 

 использование системы инвестиционного налогового кредита в от-
ношении резидентов особых экономических зон; 

 освобождение от налогообложения НДС передачи исключительных 
прав на ноу-хау; 

 возможность возмещения НДС для крупных налогоплательщиков в 
заявительном порядке при наличии банковской гарантии [3]. 

Однако в настоящее время мероприятия поддержки несколько разроз-
ненны, не выстроена единая система, позволяющая оценить эффектив-
ность государственной поддержки и степень развития инновационной и 
инвестиционной деятельности. Проведенный анализ мер налоговой под-
держки инновационной деятельности показал, что система мер должна ре-
ализовываться по двум основным направлениям: 

1) поддержка инновационного спроса, стимулирующая организации к 
модернизации производства и внедрении в производственный процесс 
научно-технических разработок; 



Экономика 
 

105 

2) поддержка инновационного предложения – формирование налого-
вых стимулов для организаций, использующих инновационную продук-
цию. 

При этом система поддержки должна предусматривать постоянный 
мониторинг эффективности предоставленных налоговых льгот, что поз-
волит своевременно вносить коррективу в направления налоговой поли-
тики. 

Российская Федерация на данный момент времени еще не имеет до-
статочного опыта поддержки инновационной и инвестиционной деятель-
ности по сравнению с развитыми странами Европы. 

Рассмотрим основные направления налогового регулирования иннова-
ционной и инвестиционной деятельности, применяемые в других странах. 

Основной льготой в данной сфере выступает налоговый вычет средств 
на данные цели. Используются два вида налоговых вычетов – объемные и 
приростные. При использовании объемных вычетов в состав расходов 
включаются затраты, пропорционально объему израсходованных средств, 
так в США и Канаде – расходы учитываются в полном объеме, а в Австра-
лии – в состав расходов включается 150% средств, потраченных на науч-
ные исследования. Размер приростных налоговых вычетов рассчитыва-
ется исходя из достигнутого приращения таких затрат по сравнению с ба-
зисным годом. Так, размер скидки во Франции составляет 50%, в США – 
20%, при этом данный размер скидки применяется только при вложении 
средств в создание новой продукции или технологий [2]. 

Следующим мероприятием налогового регулирования, используемым 
в зарубежных странах, является установление налоговых каникул, 
т.е. полного освобождения от уплаты корпоративного налога в течение 
определенного промежутка времени или снижение ставки налога. Так, во 
Франции мелкие научно-исследовательские фирмы течение первых пяти 
лет функционирования уплачивают налог по ставке, сниженной на 50%, в 
Великобритании налог для инновационных предприятий снижается с 
20% до 1%. 

Еще одним способом государственного регулирования инновацион-
ной и инвестиционной деятельность выступает применение механизма 
ускоренной амортизации основных средств. Так, в США при приобрете-
нии и использовании оборудования для инновационной деятельности, со 
сроком полезного использования от 4 до 10 лет устанавливается срок 
амортизации в 5 лет. В Японии ускоренная амортизация предусмотрена 
для предприятий, внедряющих энергосберегающее оборудование, не ока-
зывающее вредное влияние на окружающую среду. Средняя норма амор-
тизационных отчислений на предприятиях Японии составляет 17%, по от-
дельным видам основных средств она сможет достигать 50%. В Велико-
британии организации имеют право списать в течение первого года ра-
боты полную стоимость технологического оборудования. В Германии мо-
жет быть списано в первый год до 40% стоимости оборудования, приме-
няемого для НИОКР. В Швеции полностью списывается стоимость обо-
рудования, имеющее срок полезного использования до 3-х лет, а осталь-
ные машины и механизмы списываются в течение 4–5 лет. 

Таким образом, в качестве основных мер поддержки в европейских 
странах выступают налоговые льготы, инвестиционные налоговые кре-
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диты, предоставление дополнительных налоговых вычетов при налогооб-
ложении прибыли, применение механизма ускоренной амортизации. Осо-
бый интерес представляет опыт Китая, который для привлечения ино-
странных инвестиций, предусмотрел в налоговой системе следующие 
преференции: снижение ставки по налогу на прибыль с 28% до 15%, 
предоставление налоговых каникул в течение двух лет, начиная с года по-
лучения прибыли, снижение ставки налога в последующие три года на 
50%. Однако предусматривая льготы не следует забывать, что они ведут 
к потере доходов бюджета, в связи с чем необходимо разумное сочетание 
льгот и налоговой нагрузки. 

В качестве мероприятий по поддержки инвестиционной и инноваци-
онной деятельности в Российской Федерации можно было бы рассмотреть 
следующие: 

 освобождение данных видов деятельности от уплаты налога на иму-
щество организаций, введение данной льгот будет способствовать повы-
шению эффективности осуществляемых капитальных вложений, модер-
низации производства, уменьшению срока окупаемости вложенных 
средств. Данное мероприятие приведет к снижению доходов региональ-
ных бюджетов, для компенсации выпадающих доходов можно предло-
жить передачу федеральной части ставки по налогу на прибыль в доходы 
территорий; 

 снижение на 2% ставки налога на добавленную стоимость будет спо-
собствовать улучшению инвестиционного климата, стимулированию раз-
вития производства, расширению потребления. В последние годы можно 
отметить, что в ряде стран в связи с мировым финансовым кризисом 
ставки НДС были понижены. Снижение ставки наблюдалось в Англии, 
Китае и Бельгии и привело к высвобождению оборотных средств органи-
заций. Кроме этого в рамках совершенствования порядка исчисления 
НДС можно было бы рассмотреть возможность отмены уплаты налога в 
авансовых платежей, ускорение процесса возврата налога. Это позволило 
бы возвращать ускорить возвращение оборотных средств в реальную эко-
номику; 

 совершенствование системы предоставления инвестиционного 
налогового кредита. В рамках данного направления следовало бы расши-
рить перечень оснований для его предоставления для реализации любых 
инвестиционных проектов, при этом ограничить условия предоставления 
обязательным вложением организацией собственных ресурсов в инвести-
ционный проект в размере не менее 25% его стоимости, что будет способ-
ствовать стремлению организаций достичь более быстрой окупаемости 
начатых проектов. Кроме этого механизм предоставления инвестицион-
ного налогового кредита можно было бы расширить и на другие феде-
ральные налоги, в частности, на налог на добавленную стоимость и налог 
на добычу полезных ископаемых. Для достижения наибольшего эффекта 
возможна отмена максимального пятилетнего срока предоставления кре-
дита ограничив его сроком окупаемости соответствующего проекта, а 
конкретный срок предоставления может оговариваться в двустороннем 
соглашении заключаемым между налогоплательщиком и налоговым ор-
ганом; 
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 предусмотреть льготы по налогу на прибыль, при условии направле-
ния организацией денежных средств на реализацию инвестиционных и 
инновационных проектов, путем установления пониженной ставки налога 
или полного освобождения от его уплаты. 

В Национальном докладе «Инновационное развитие – основа модер-
низации экономики России» отмечается, что пока в масштабах страны эф-
фект от инновационной деятельности почти незаметен. Отсутствие «кри-
тической массы» ресурсов, которые направляются на исследования, тех-
нологии, инновации на промышленных предприятиях, является одним из 
основных факторов, объясняющих низкую результативность отечествен-
ной инновационной системы в целом. Основным источником финансиро-
вания инновационной деятельности являются собственные средства пред-
приятий. Совокупное бюджетное финансирование обеспечивает лишь 4% 
общих затрат на инновации. При этом половина средств федерального 
бюджета сосредоточена в высокотехнологичных отраслях. Три четверти 
средств региональных и местных бюджетов поступают в среднетехноло-
гичные отрасли низкого уровня и в основном осваиваются в металлурги-
ческом производстве. Доля остальных источников (внебюджетные 
фонды, иностранные инвестиции и венчурные фонды) колеблется в пре-
делах 0,1–0,6%. Иностранные инвестиции направляются преимуще-
ственно в производство пищевых продуктов (76% от их общего объема). 
Масштабы венчурного инвестирования в инновационные проекты круп-
ных и средних предприятий составляют 0,1% от суммы затрат на техно-
логические инновации [4]. Все это свидетельствует о необходимости 
ускоренного осуществления государственной стратегии поддержки 
НИОКР и инноваций в России. 
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к оценке организацион-
ного потенциала, определены методы его диагностики с указанием силь-
ных и слабых сторон каждого из них, выделены преимущества использо-
вания комплексной оценки потенциала организации. 

Ключевые слова: подходы, оценка потенциала, метод денежной 
оценки, индексный метод, ресурсно-регрессионный метод, индикатив-
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В настоящее время в научных публикациях по вопросам диагностики 
и анализа потенциала организации представлены различные методы его 
оценки в разрезе следующих подходов [1; 3; 5]: 

 общепринятый подход основан на эффективности ресурсов (зару-
бежный и традиционный); 

 подход, основанный на содержании потенциала (затратный, ресурс-
ный, результативный); 

 подход в зависимости от базового критерия оценки (ресурсный, от-
носительный, целевой); 

 подход в зависимости от степени формализации (эвристический, 
расчетный). 

Конкретный метод оценки организационного потенциала (в рамках 
каждого из подходов) зависит в первую очередь от целей проведения ди-
агностики, полноты, имеющейся в наличии информационной базы, спе-
цифики объекта оценки и т. д. [6]. 

Рассмотрим более подробно наиболее часто используемые на прак-
тике методы оценки потенциала организации, их сильные и слабые сто-
роны (таблица 1). 

Считаем, что наиболее полным, всесторонним методом оценки потен-
циала организации является метод комплексной оценки. Он имеет опре-
делённые преимущества по сравнению с другими методами, обусловлен-
ные рядом причин. 
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Таблица 1 
Методы оценки организационного потенциала [2; 4; 5] 

 

№ 
М
ет
од

 
Сущность Достоинства метода Недостатки метода 

1 

М
ет

од
 д

ен
еж

но
й 

оц
ен

ки
 

Суммирование 
всех ресурсов 
компании в ин-
тегральный по-
казатель. 

Позволяет оценить ре-
сурсы организации и её 
рыночную стоимость в 
денежном выражении. 

Механическое сумми-
рование ресурсов в 
денежном эквива-
ленте не даёт пред-
ставления о структуре 
ресурсов, не предпо-
лагает учёта и немате-
риальных ресурсов 

2 

И
нд

ек
сн

ы
й 

м
ет

од
 Сопоставление 

индексных пока-
зателей, описы-
вающих различ-
ные стороны по-
тенциала. 

Возможность соизмере-
ния потенциала на ос-
нове системы индексов, 
позволяющих привести 
его величину к общему 
единству (денежная 
оценка, трудовые за-
траты и др.).  

Выявление сравни-
тельной ресурсообес-
печенности, а не по-
лезности ресурсов. Не 
учитывает структуру 
потенциала и его сба-
лансированность. 

3 

Ре
су

рс
но

-р
ег

ре
с-

си
он

ны
й 

м
ет

од
 Определение 

возможного из-
менения вели-
чины потенци-
ала в зависимо-
сти от изменения 
факторов-при-
знаков. 

Даёт возможность про-
анализировать влияние 
структурных изменений 
потенциала, определяет 
вклад отдельных ресур-
сов в общий потенциал. 

Отражает зависимо-
сти только при факти-
ческих условиях и не 
учитывает производ-
ственное направление 
хозяйственной дея-
тельности компании. 

4 

И
нд

ик
ат

ив
ны

й 
м

ет
од

 

Выявление от-
клонения факти-
ческих парамет-
ров от эталон-
ных значений на 
основе эксперт-
ных оценок.

Позволяет оценить воз-
можности более широ-
кого использования ре-
сурсов организации. 

Субъективность нор-
мативов оценки по-
тенциала. 

5 

Гр
аф

оа
на

ли
ти

че
-

ск
ий

 м
ет

од
 

Выявление вели-
чины потенци-
ала компании на 
основе количе-
ственных и каче-
ственных связей 
 

Позволяет определить 
величину потенциала, 
уровень его использова-
ния, а также связь 
между жизненным цик-
лом предприятия и фор-
мой и размером квад-
рата потенциала

Определение норма-
тивов оценки вносит 
степень субъективно-
сти. 

6 

М
ет

од
 

ко
м

пл
ек

сн
ой

 
оц

ен
ки

 

Выявление зна-
чения комплекс-
ного показателя, 
включающего 
частные показа-
тели. 

Позволяет оценить раз-
рыв между настоящим 
уровнем потенциала и 
эталонным и выработать 
стратегию по реализа-
ции политики с целью 
достижения эталонных 
нормативов. 

Сложность оценки об-
щего состояния изуча-
емого объекта в тот 
или иной момент вре-
мени по всему ком-
плексу показателей. 
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Во-первых, так как под потенциалом понимаем совокупность разно-
родных по своему содержанию ресурсов (кадровые, материальные, нема-
териальные, отраслевые ресурсы), соответственно достаточно проблема-
тично применять, например, метод денежной оценки ресурсов при ана-
лизе организационного и управленческого потенциалов. Использование 
данного метода не даёт представления о структуре потенциала и не пред-
полагает учёта нематериальных ресурсов. По этой же причине не пред-
ставляется возможным применение индексного метода. Индикативный 
метод вносит в оценку высокую степень субъективности, обусловленную 
установлением нормативов. 

Во-вторых, комплексная оценка допускает наличие условностей и эле-
ментов абстракции в отличие от конкретных экономических и социаль-
ных показателей. Одновременное применение эвристических методов и 
расчётов интегрального показателя позволяет провести всесторонний ана-
лиз внутренней среды компании. 

Для тех параметров оценки потенциала, для которых не определены 
нормы и отсутствует статистика и которые нельзя оценить одним из стан-
дартных математических методов, существуют экспертные методы. Они 
всё чаще используются в теории и практике оценки систем, в связи с уве-
личением сложности получения информационных данных, а также при 
анализе нематериальных ресурсов. Сущность таких методов в проведении 
интуитивно-логического анализа проблемы, выполняемого привлечен-
ными для этой цели специалистами-экспертами, обладающими необходи-
мыми профессиональным образованием, опытом и интуицией. При этом 
суждения экспертов оцениваются количественно и затем проходят фор-
мальную обработку. Получаемое в результате обработки мнение экспер-
тов принимается как решение проблемы. 

Таким образом, при анализе организационного потенциала необхо-
димо особое внимание уделять подходам, методам, а также инструментам 
его оценки с учетом поставленных целей и задач, поскольку от этого за-
висит достоверность полученной информации и возможность ее исполь-
зования в дальнейших исследованиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Аннотация: в данной статье ставится задача по разработке мер со-
вершенствования системы формирования финансовых источников в Ус-
сурийском городском округе. Исследователь раскрывает экономическую 
деятельность Уссурийского городского округа, формирование основных 
источников доходов муниципального бюджета. На основе проведенного 
исследования автором предлагается внести поправки в муниципальные 
правовые акты по части поступления платежей и создания доходной ча-
сти бюджета в целом. Кроме этого, будет полезной разработка меха-
низма формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целе-
вых программ. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, Уссурийский городской округ, 
муниципальный бюджет, органы местного самоуправления Уссурийского 
городского округа, доходы, расходы, усовершенствование системы, 
управление финансовыми ресурсами. 

В муниципальной системе такое образование как городской округ зани-
мает особое место. Органы местного самоуправления городского округа 
призваны выполнять весь спектр вопросов местного значения. В условиях 
смещения акцентов в управлении социально-экономическими процессами 
на территориальный уровень, финансовый потенциал городских округов 
становится важнейшим фактором регионального развития в целом. 

В этой связи остро становится проблема обеспечения финансовой само-
достаточности городского округа, которая требуют комплексного решения, 
актуализируя необходимость исследования направлений формирования их 
финансовых ресурсов, а также совершенствования инструментария управ-
ления данным процессом. 

Актуальность данного вопроса обусловлена необходимостью укрепле-
ния финансовой базы муниципального развития, совершенствования меха-
низмов финансовой деятельности муниципальных органов власти и управ-
ления в решении вопросов местного значения, связанных с выполнением 
функций по жизнеобеспечению населения. 

В качестве исследуемого объекта был выбран Уссурийский городской 
округ. Это один из самых перспективных регионов Приморского края с раз-
витой инфраструктурой и огромным производственным потенциалом. В 
последние годы здесь активно развивается как промышленный сектор, так 
и сельское хозяйство. По социально-экономическим показателям Уссурий-
ский городской округ опережает многие регионы края. 

Финансовые ресурсы исследуемого муниципального образования фор-
мируются за счет межбюджетных трансфертов и собственных поступлений 
от налоговых и неналоговых платежей. За последние годы доходная часть 
бюджета УГО увеличилась и наметилась положительная тенденция сокра-
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щения его дефицита. Однако имеется ряд существенных проблем, связан-
ных с управлением своих финансовых ресурсов в округе, которые были вы-
явлены в ходе исследования. Среди них, несбалансированность источников 
доходной части бюджета, ограниченность полномочий органов местной 
власти по вопросу поступления платежей, невозможность покрытия соб-
ственных расходов. 

Таким образом, целью данного исследования является разработка мер 
по совершенствованию системы формирования финансовых источников в 
Уссурийском городском округе. 

Уссурийский городской округ является муниципальным образованием, 
входящим в состав Приморского края. Наделен статусом городского округа 
Законом Приморского края от 6 августа 2004 года №131-КЗ «Об Уссурий-
ском городском округе» с центром в городе Уссурийск [4]. 

Стоит отметить увеличение выпуска товаров сельского хозяйства и про-
мышленного производства, которое связано с активным привлечением в 
эти отрасли инвестиций и ростом спроса на данную продукцию. 

Оборот организаций малого бизнеса заметно увеличился к 2015 году, 
чему способствовала реализация программы поддержки малого предприни-
мательства в округе местными властями. В рамках этой программы барьеры 
входа на рынок были снижены, всем компаниям частного предпринима-
тельства предложена материальная помощь от властей региона. 

В итоге можно сделать вывод, что экономическая деятельность Уссу-
рийского городского округа имеет тенденцию к росту по всем показателям. 

Оценивая ситуацию в промышленности городского округа, можно от-
метить основные проблемные зоны: это острый недостаток квалифициро-
ванных специалистов, особенно в сельскохозяйственном секторе, малое ко-
личество инвестиций в производство и высокая затратность. Поэтому 
наиболее эффективными мероприятиями по развитию региона представля-
ются: повышение конкурентоспособности промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, увеличение инвестиционной активности и стимули-
рование предприятий к росту выпуска продукции с адекватной ценовой по-
литикой. 

Под финансовыми ресурсами городского округа, как правило, понима-
ется совокупность денежных средств, которыми располагает орган мест-
ного самоуправления для решения задач, возложенных на него государ-
ством и местным населением. 

Главным составным элементом финансов муниципального образования 
является муниципальный бюджет. Его средства – это важнейший источник 
финансирования местных потребностей развития территориальной инфра-
структуры. Муниципальный бюджет служит инструментом воздействия 
местных властей на масштабы производства и потребления в регионе через 
уровень обязательных платежей. Местный бюджет играет важную роль в 
реализации экономической и социальной политики как государства, так и 
региона. Его величина и степень сбалансированности во многом опреде-
ляют перспективы социально-экономического развития территорий. 

Основную долю доходов бюджета Уссурийского городского округа в 
2015 году составили собственные доходы, а именно налоговые доходы. Их 
доля в общей сумме доходов составляет 46%. В 2016 году планируется уве-
личение незначительное увеличение доходов муниципального бюджета в 
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основном за счет роста величины неналоговых доходов и сокращения нало-
говых. Основную часть собственных доходов бюджета Уссурийского го-
родского округа составляют налоговые доходы. Из них самым весомым 
структурным элементом является НДФЛ. В 2016 году планируется увели-
чение данного источника формирования доходов региона. Из неналоговых 
доходов большую величину имеет аренда земли, по которому также в 
2016 году планируется повышение. В общем, в проекте бюджета на 
2016 год установлено повышение собственных доходов Уссурийского го-
родского округа на 2,5%, в частности за счет увеличение их налоговой ча-
сти. 

Формирование основных источников доходов муниципального бюд-
жета основывается на федеральном законе «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№131-ФЗ, ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному собранию, 
Налоговом и Бюджетном Кодексе. Администрация Уссурийского город-
ского округа ежегодно разрабатывает направления бюджетной и налоговой 
политики региона в соответствии с действующим законодательством. 

Расчет прогноза поступления налоговых доходов в бюджет Уссурий-
ского городского округа осуществляется по следующим видам налогов и 
сборов: Налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный 
налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог, государ-
ственная пошлина. 

Прогнозирование этих налоговых доходов на очередной финансовый 
год производится исходя из динамики поступлений, сложившейся за три 
года, предшествующих текущему финансовому году, прогноза увеличения 
средней заработной платы, а также динамики индекса роста потребитель-
ских цен и налоговой базы. 

Финансовые ресурсы Уссурийского городского округа формируются в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Приморского края на основании экономических показателей 
региона за текущий период с учетом их прогноза на будущий финансовый 
год. 

Одной из главных проблем формирования финансовых средств в Уссу-
рийском городском округе является отсутствие соотношения расходных 
полномочий органов местного самоуправления и закрепленных доходных 
источников местных бюджетов. 

В последнее время увеличивается число законопроектов, которые 
предусматривают расширение полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам формирования региональных финансовых ресурсов. При 
этом данные полномочия по большей части не решают вопросы обеспече-
ния жизнедеятельности населения, а напрямую связаны с реализацией гос-
ударственных полномочий. В силу этого законодательство не учитывает 
специфику задач, которыми должно заниматься муниципальное образова-
ние и не предусматривает внесения изменений в Бюджетный Кодекс РФ. 
Это значит, что авторы законопроектов пытаются расширить полномочия 
местного самоуправления, не расширяя источников финансирования. 

Что касается проблематики местного управления финансовыми ресур-
сами, то в первую очередь следует отметить недостаточную ответствен-
ность региональных властей в распоряжении своей доли в федеральных 
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налогах. Кроме того, практически полное отсутствие налоговых полномо-
чий властей Уссурийского городского округа не позволяет обеспечить вза-
имосвязь между уровнем налогообложения и количеством, качеством по-
лучаемых населением бюджетных услуг, что приводит к использованию 
нелегальных мер воздействия на налогоплательщиков. 

Также следует отметить высокий уровень финансовой зависимости ор-
ганов местного самоуправления от органов государственной власти Рос-
сийской Федерации. Достаточно большой размер средств бюджета Уссу-
рийского городского округа образован за счет отчислений от федеральных 
бюджетов. Изменения, внесенные в законодательство за последние не-
сколько лет, существенно затронули механизм финансового обеспечения 
местного самоуправления. В результате доходы бюджета Уссурийского го-
родского округа, получаемые от федерального бюджета, сократились. Од-
нако в БК РФ определены принципы самостоятельности и сбалансирован-
ности бюджетов, что означает обязательное покрытие расходов местного 
бюджета доходами, а при допустимом дефиците наличие источника его по-
крытия. 

В силу этого органы местного самоуправления Уссурийского город-
ского округа поставлены в полную зависимость от решений федеральных 
органов власти, отчислений от налогов, дотаций и субвенций, которые они 
получают из вышестоящих бюджетов. Притом, что самостоятельность му-
ниципального бюджета определяется уровнем собственных доходов, в ос-
новном налоговых, остро встает проблема несбалансированности бюджета 
УГО в целом. 

Ослабление заинтересованности органов местного самоуправления Ус-
сурийского городского округа в повышении качества управления обще-
ственными финансами и качества услуг населению также является значи-
мой проблемой. В силу того, что наполнение бюджета округа в основном 
зависит от решений, принимаемых на других уровнях бюджетной системы, 
местные власти ориентированы только на выполнение указаний вышестоя-
щих властей и фактически лишены возможности реализовывать собствен-
ные инициативы. Сформированная система муниципальных финансов, сти-
мулирует поддерживать только исполнительную дисциплину в реализации 
законов, вследствие этого на местном уровне распространяется иждивенче-
ство и лояльность, отсутствует стремление к модернизации. 

Слабость фискальных стимулов для привлечения инвесторов на терри-
торию Уссурийского городского округа не дает возможности использовать 
налоговые доходы в полном объеме. В этой связи остро стоит вопрос о низ-
кой стоимости объектов имущества и земель при обложении их налогами. 
В результате инвентаризации цена объектов муниципальной собственности 
становится существенно ниже, чем на рынке. Это происходит из-за отсут-
ствия сопоставления информации о самом рынке недвижимости и местона-
хождения объекта. 

Кроме того, существует сложность администрирования земельного 
налога и налога на имущество физических лиц, связанная с несопоставимо-
стью информационных баз, используемых при исчислении налогов. Про-
блема усугубляется слабой заинтересованностью Уссурийского территори-
ального подразделения Федеральной налоговой службы в повышении пла-
тежей по имущественным налогам. Это связано с тем, что доля данных 
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налогов в общем объеме налоговых поступлений в бюджет УГО относи-
тельно невелика. 

Надо сказать, что доходы в бюджет Уссурийского городского округа 
формируются не только от налоговых поступлений. Значимую долю со-
ставляют неналоговые доходы. Основной барьер для эффективного поступ-
ления неналоговых доходов в бюджет УГО – проблема сбора этих доходов, 
неравномерность их распределения и трудности при прогнозах, так как 
многие источники являются разовыми (например, доходы от пользования 
имуществом муниципальных образований, продажа материальных и нема-
териальных активов, административные платежи и сборы, штрафные взыс-
кания, плата за нанесенный ущерб). 

Уссурийский городской округ имеет достаточно внутренних резервов 
для формирования собственного бюджета. Но основным препятствием при 
оптимизации системы поступления доходов в бюджет является незаинтере-
сованность государственных служащих органов местного самоуправления, 
так как это снизит дотации, которые поступают из федерального бюджета. 

Подводя итог, можно отметить позитивные тенденции в формировании 
финансовых ресурсов исследуемого региона. Уссурийский городской округ 
является крупным промышленным и сельскохозяйственным центром При-
морского края. Большинство экономических и социальных показателей 
округа изменяются от года к году в положительном направлении. Здесь ак-
тивно развивается частное предпринимательство во всех секторах эконо-
мики. 

В заключение стоит отметить, что проблемы бюджета Уссурийского го-
родского округа связаны и с доходами, и с расходами. Расходная часть зна-
чительно превышает доходную. Вопрос экономической самостоятельности 
исследуемого муниципального образования стоит на первом месте, по-
этому, в первую очередь необходимо обеспечить экономический рост, уси-
лить независимость и сбалансированность местных бюджетов. 

Подводя итог, можно обозначить основные направления предлагаемых 
мер по совершенствованию системы управления финансовыми ресурсами 
УГО: 

1. Сохранение и увеличение доходной базы Уссурийского городского 
округа путем постоянного мониторинга каждого доходного источника и 
проведения мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых по-
ступлений. 

2. Повышение качества администрирования доходов, а также проведе-
ние своевременной претензионной исковой работы с неплательщиками и 
осуществление мер по своевременному взысканию задолженности. 

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муници-
пальных услуг. 

4. Реформирование муниципального финансового контроля и развитие 
внутреннего контроля. 

5. Совершенствование инструментов управления и контроля на всех 
стадиях муниципальных закупок. 

6. Создание современной информационной среды и технологий для ре-
ализации управленческих решений и повышения действенности обще-
ственного контроля над деятельностью органов местного самоуправления. 

7. Внедрение в максимальной степени программно-целевого принципа 
планирования бюджета. 
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8. Совершенствование подходов и принципов осуществление бюджет-
ных инвестиций путем внедрения процедур проверки достоверности смет-
ных расчетов, эффективности и обоснованности выделения бюджетных 
средств. 

9. Повышение качества управления бюджетными средствами, внедре-
ние практики ежегодной оценки финансового менеджмента главных распо-
рядителей и главных администраторов бюджетных средств. 

Для решения вышеперечисленных задач Уссурийский городской округ 
нуждается в разработке программы повышения эффективности управления 
финансами бюджета с включением в нее предложенных мер. 

Финансовое благополучие регионов во многом определяет не только ка-
чество жизни населения, но и создает прочный социально-экономический 
фундамент всего государства. От эффективности развития муниципальных 
образований в значительной степени зависит возможность формирования 
достаточной финансовой базы для нормальной жизнедеятельности всей 
страны в целом. 

В ходе исследования был проведен анализ структуры бюджета Уссурий-
ского городского округа за 2014–2016 года. В результате были выявлены 
положительные моменты: сокращение дефицита бюджета, рост налоговых 
и неналоговых поступлений, наметилась тенденция к сокращению расхо-
дов. Однако главной проблемой все-таки остается нехватка средств в мест-
ной казне для обеспечения всех своих потребностей. 

В силу отсутствия заинтересованности местной власти в увеличении до-
ходности бюджета за счет собственных средств Уссурийский городской 
округ остается практически полностью дотационным регионом, что препят-
ствует его экономическому развитию. По этому поводу в исследовании 
были предложены мероприятия, нацеленные на усовершенствование си-
стемы формирования финансовых ресурсов, как на федеральном уровне, 
так и на местном самоуправлении. 

В частности, было предложено внести изменения в Налоговый и Бюд-
жетный Кодекс РФ, которые позволили бы отрегулировать размеры отчис-
лений от налогов в местный бюджет и расширить полномочия органов 
местного самоуправления в вопросах местного налогообложения. Также 
представляется необходимым повысить качество информационной осве-
домленности населения об обязательных платежах и всячески содейство-
вать гражданам в этом вопросе. Эффективными мерами станут предостав-
ление льгот физическим лицам по уплатам налогов, изменение исчисления 
налоговой базы по налогам на имущество и усиление контроля над неучтен-
ными объектами имущества. 

Планомерный процесс совершенствования системы формирования соб-
ственных бюджетных финансов невозможен без значительных изменений 
в местном законодательстве. Необходимо внести поправки в муниципаль-
ные правовые акты по части поступления платежей и создания доходной 
части бюджета в целом. Кроме этого будет полезной разработка механизма 
формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целевых про-
грамм, реализуемых за счет средств бюджета, вместе с критериями оценки 
их эффективности и ежегодной оценки качества финансового менедж-
мента. 
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Таким образом, деятельность по управлению финансовыми средствами 
местного бюджета требует постоянного контроля и сопоставления с пока-
зателями социально-экономического развития муниципального образова-
ния. Это двусторонний процесс, в котором должны участвовать федераль-
ные и региональные органы власти. Сбалансированность их взаимодей-
ствия – основа нормального функционирования системы управления мест-
ными финансами. 
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МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА 

Аннотация: данная статья раскрывает сущность взаимосвязи 
между логистикой и маркетингом. Эти два направления являются ча-
стями одного целого – эффективного продвижения товаров или услуг. 
Нельзя говорить о том, что на сегодняшний день важнее из этих двух 
направлений. При осуществлении эффективного управления организа-
цией необходимо рассматривать маркетинг и логистику во взаимодей-
ствии. 
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Решающую роль в успешной деятельности компании в условиях 
рынка играет эффективное маркетинговое управление, одной из граней 
которого является эффективное управление маркетинговыми коммуника-
циями. Способность добиваться конкурентного преимущества и удержи-
вать его во многом зависит от успешности системы управления маркетин-
говыми коммуникациями, которые рассматриваются сегодня в качестве 
одного из инструментов конкурентной борьбы предприятия [5]. 

Дискуссия о взаимодействии логистики и маркетинга часто перетекает 
в выяснение вопроса, кто важнее в компании, и неминуемо заходит в ту-
пик. Гораздо продуктивнее будет проанализирвать реальные моменты 
столкновения или пересечения интересов двух функциональных отделе-
ний и определить, каким же образом они должны взаимодействовать 

Целью любой производственной или торговой системы является удо-
влетворение потребностей клиента. Маркетинг и логистика являются ча-
стями этой системы. Маркетинг определяет возникший спрос, а логистика 
обеспечивает продвижение товарного потока к потребителю. Таким обра-
зом, обе функции обеспечивают единый процесс и для достижения успеха 
должны правильно взаимодействовать [2]. 

Рассмотрим возможные проблемы такого взаимодействия на примере 
разработки новой продукции. При разработке нового продукта отдел мар-
кетинга уделяет большое внимание вопросам его доступности потреби-
телю, целевой аудитории, каналам, через которые он будет продаваться. 
Также тщательно оценивается ожидаемый объем продаж [1]. 
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Сущность логистики и маркетинга сводится по большей части к эко-
номическому единству и отражает собой разнообразные процессы рынка. 
Маркетинг – это система управления производством и реализацией това-
ров и услуг, работа такой системы главным образом обращена на спрос. 
Определение логистики выглядит немного иначе и складывается так: ло-
гистика – система управления материальными, информационными и дру-
гими похожими потоками, она нацелена на эффективное распределение 
средств, а также решает задачи передвижения продукции как внутри пред-
приятия, регулирует преимущественно микрологистика, так и вне, для 
удовлетворения спроса [3]. 

По базисным целям и задачам логистика и маркетинг считаются род-
ственными системами, потому что они обе направлены на удовлетворение 
потребительского спроса. Если разглядывать процесс сбыта с принципи-
альных позиций, то для поставщика товара процесс не будет закончен до 
тех пор, пока не будет осуществлена реализация продукции. Деятельность 
в логистике и маркетинге сильно взаимосвязана между собой и в ком-
плексе определяет сбыточный, снабженческий и производственный ха-
рактер [2]. Тем не менее в данный момент представления относительно 
взаимосвязи логистики и маркетинга разошлись на три главные группы. 
Люди, относящиеся к первой группе, придерживаются мнения, что логи-
стика это ни что иное как один из разделов маркетинга, объясняя это тем, 
что маркетинг появился чуть раньше логистики, примерно в 60-е годы. 
Приверженцы другой группы склонны считать, что, вероятно, это произо-
шло немного ранее, когда логистика еще только появлялась в качестве 
науки, но на сегодняшний день логистический процесс перешагнул пред-
назначенные для него рамки. К тому же, по их мнению, сейчас маркетинг 
следует рассматривать как часть науки, потому что он входит в подси-
стемы логистики и занимается управлением информационных и матери-
альных потоков в разнообразных средах организации (внешних и внут-
ренних средах). Преследуя общую цель, нужно и действовать сообща. Од-
нако в моменты, когда логистика и маркетинг соприкасаются, нарастает 
напряжение. И если, казалось бы, сотрудничество было бы идеальным ва-
риантом взаимодействия этих двух сторон, то на деле мы видим совсем 
другую ситуацию, а именно конфликты [5]. 

С развитием рыночной экономики в нашей стране все более возрастает 
конкуренция между предприятиями. Добиться успеха становится невоз-
можным без широкого использования научных знаний по анализу управ-
лению и рынков. Чем больше уровень конкуренции, тем большее внима-
ние предприятия вынуждены уделять изучению мнений потребителей. 
Для повышения уровня обоснованности управленческих решений на всех 
уровнях управления требуется качественная и достоверная информа-
ция [4]. 

Разрабатывая новый продукт, маркетологи уделяют большое внима-
ние доступности потребителю, каналам и способам, через которые он бу-
дет реализовываться. Информирую плановые объемы продаж, маркето-
логи совершенно не думают о том, как их планы будут выполняться. А 
именно, наиболее часто встречающаяся проблема, когда для создания 
продукта требуются особые виды сырья или дорогостоящее оборудова-
ние. Или еще ситуация, когда транспортировка продукта должна осу-
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ществляться в определенных температурных условиях, несоблюдение ко-
торых может привести к изменению внешнего вида или даже к наруше-
нию функциональности [1]. 

Маркетологи не задумываются, что могут потребоваться специальные 
тары и технологии хранения. Нужно отметить, что все подобные накладки 
влекут за собой сопутствующие издержки. А поскольку в бизнес план за-
ложена конкретная себестоимость, в соответствии с которой принималось 
решение об утверждении данного проекта, то непредвиденные расходы 
поднимают вопрос о рентабельности всей затеи. И самое печальное бы-
вает, когда подобные сюрпризы возникают после старта производства. В 
заключении хотелось бы рассмотреть, как логистика влияет на маркетин-
говые 4Р [1]. 

Price – логистика формирует цену, поскольку её деятельность напря-
мую связана с себестоимостью продукции, в которую входят издержки на 
транспортировку, хранение, сырье и т. п. Задача логистов снизить из-
держки, тем самым снизить себестоимость и одновременно увеличить 
прибыль. 

Place – задачей логистики обеспечить доставку продукта потребителю 
в нужное место в нужное время. По этим двум критериям многие оцени-
вают эффективность деятельности логистов. 

Product – поскольку логистика осуществляет и доставку комплектую-
щих (сырья) на производство, то безусловно от неё зависит многое: каче-
ство конечной продукции, использование мощностей, отсутствие про-
стоев и т. д. 

Promotion – рекламная компания разрабатывается маркетологами, но 
исполнением, от части, ложится на плечи логистов. Например, рекламные 
буклеты. От того насколько эффективно они будут наставлены потенци-
альным потребителям будет зависеть эффективность рекламной компа-
нии. Как мы видим взаимодействие маркетинга и логистике более чем 
необходимо [3]. 

Таким образом, необходимо заметить, что главенствующую роль 
несет на себе маркетинг, указывающий пути развития, а логистика обес-
печивает их эффективность. Получается, что логистика является своего 
рода маркетинговым инструментом, а также оптимизатором маркетинго-
вых процессов и в первую очередь именно логистика ведет непосред-
ственно общение с потребителем, поставляя ему товары и услуги. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ В ИСЛАМСКИХ ФИНАНСАХ 
Аннотация: в статье рассматривается история исламского бан-

кинга, механизмы его работы, применения норм в области электронного 
банкинга и финансов в теоретическом и практическом плане на примере 
действующих банков. 

Ключевые слова: электронный банкинг, исламские финансы, ислам-
ские банки, социальные сети. 

В последние пять лет основными факторами роста мировой экономики 
являлись страны с развивающейся рыночной экономикой. Несмотря на тур-
булентность, проявившуюся в последнее время, мы ожидаем, что в следую-
щем десятилетии они будут играть не менее важную роль. Структура миро-
вой экономики меняется под влиянием группы из 25 быстрорастущих рынков 
(БРР); в 10 из них мусульмане составляют значительную часть населения. 
Наши клиенты по-прежнему уверены в том, что основными игроками, за счёт 
которых будет происходить интернационализация исламского банкинга, 
останутся Бахрейн и шесть БРР: Катар, Индонезия, Саудовская Аравия, Ма-
лайзия, ОАЭ и Турция [2, с. 17]. 

Исламский банкинг в форме крестьянских касс взаимопомощи зародился 
в Египте в начале 60-х годов прошлого века. 

Исламский банкинг представляет собой такую банковскую систему, ко-
торая функционирует согласно нормам шариата: нет понятия ссудный про-
цент, так же есть принцип «халяльности» экономики, то есть нельзя финан-
сировать или реализовать проекты, связанные с продуктами, запрещенные 
религией, например свинина или алкоголь. Интересно отметить, что данный 
вид финансов рассматривается ученными как третий путь развития, между 
капитализмом и социализмом. Не смотря на то, что исламские финансы по-
явились на слуху лишь последние 10 лет, активно этот вид деятельности 
начал развиваться еще в середине ХХ века, отчасти из-за того, что нет запрета 
не принимать участие в этом немусульманам, так же не запрещено сотрудни-
чество с иноверцами. 

Таким образом, работа исламских банков в роли экономического посред-
ника резко отличает его от привычных для нас банков. Если простой банк при 
получении средств своих вкладчиков и дальнейшей передаче их иным кли-
ентам назначает стоимость наличных средств как ссудный процент, то ислам-
ский банк взамен получения процента разделяет с кредитором полученную 
им прибыль, а после этого разделяет ее со своими вкладчиками. В случае если 
предпринимательская работа кредитора принесла убытки, они кроме того де-
лятся между кредитором, банком и его вкладчиками. 
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Сегодня сектор исламского финансирования является самым быстрорас-
тущим в мире – ежегодно он увеличивает свой оборот на 15–20%. Исламский 
банкинг практикуют более 400 финансовых институтов, а его годовой оборот 
в 2014 году составил около $800 млрд [3]. Доля исламских банков в эконо-
мике представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Доля исламских банков [1] 

 

С каждым годом информационные технологии, как в России, так и в других 
развитых странах, набирают все более серьезные обороты, а вслед за этим воз-
растают и потребности клиентов, в частности и в электронном обслуживании. 

Сегодня каждому клиенту очень важно иметь возможность контактиро-
ваться с банком в любое время и в удобном для клиента месте, именно этим 
уникальным свойством обладает мобильный банк. Клиент получает возмож-
ность управлять своими счетами в любое время, благодаря своему смартфону 
или ПК. 

Стоит отметить, что электронный банкинг в исламских странах пока не по-
лучил серьезного распространения, однако данный вопрос давно назрел и тре-
бует принятия каких-либо решений. 

Ни для кого не является секретом, что будущее банковского обслуживания 
за дальнейшим развитием технологий дистанционного банковского обслужи-
вания. Более того, особое внимание нужно уделить повышению клиентских 
ожиданий, ведь совершенствовать качество сервиса можно с помощью различ-
ных инструментов, к тому же, это мероприятие должно быть постоянным. 

Если абстрагироваться от исламской специфики, то для основной массы 
клиентов главными характеристиками являются качество и разнообразие 
услуг. Для каждой категории потребителей необходимы отдельный сильный 
бренд и эффективная коммуникационная стратегия. 

Повышение степени взаимодействия операционных подразделений и учёт 
пожеланий клиентов для повышения эффективности работы и управления рис-
ками – ключ к успешной работе в массовом сегменте. 

Исламские банки стремятся увеличить клиентскую базу путём прямой кон-
куренции с традиционными коммерческими банками. Для этого они разраба-
тывают с использованием современных технологий продукты, предназначен-
ные для удовлетворения разнообразного потребительского спроса. 

Несколько крупных региональных исламских банков реализуют трансфор-
мационные программы, нацеленные на перевод расчётов по большинству опе-
раций на современные цифровые технологии. Открываются возможности для 
увеличения продуктовой линейки, доли обслуживаемых операций, а также 
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улучшения клиентского опыта, что позволит привлекать и удерживать потре-
бителей, а также предлагать большее количество банковских продуктов. 

Социальные сети превратились в одно из основных средств взаимодей-
ствия с участниками рынка и постепенно становятся ключевым механизмом, 
обеспечивающим двустороннюю коммуникацию. Крупные банки активно 
применяют углублённый анализ данных, собранных в социальных сетях, для 
оценки ожиданий и уровня удовлетворённости клиентов, а также их восприя-
тия банка. 

Исламские банки находятся на переломном этапе процесса внедрения циф-
ровых технологий. Деловая репутация банков на текущий момент во многом 
зависит от эффективности их взаимодействия с клиентами. 

Результаты исследования (рис. 2) говорят о том, что многие пользователи с 
нетерпением ждут перехода исламских банков на оказание услуг в электрон-
ном формате. 

Также можно отметить воодушевление на этапе введения новых услуг и 
продуктов, во многих случаях сменившееся впоследствии разочарованием, по-
скольку банки не смогли в полной мере удовлетворить ожидания клиентов. 

Таким образом, стоит отметить, что банковский исламский сектор очень си-
лен, однако он остро нуждается в совершенствовании, в частности предостав-
ления клиентам услуг в электронном виде. Сегодня ведутся все необходимые 
работы для внедрения таких услуг. 

Развитие электронного банкинга очень позитивно скажется на исламских 
финансах, т.к. клиенты будут более удовлетворены обслуживанием и возмож-
ностями, а значит все больше людей будет прибегать к банковскому обслужи-
ванию, что позитивно скажется на финансовой системе в целом. 
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Рис. 2. Исследование мнений клиентов о банковских продуктах и услугах [6] 
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В Республике Карелия активизированы исследования направлений со-
циально-экономического развития региона, в том числе за счет пригра-
ничного сотрудничества [1–4]. Специфика географического расположе-
ния, развитая сеть приграничных дорог, обустроенные пограничные 
пункты пропуска грузовых и пассажирских автомобилей, наличие желез-
нодорожной связи положительно влияет на стабильные экономические 
связи Республики Карелия с Финляндией. 

Финляндия как основной внешнеторговый партнер притягивает основ-
ную часть карельского внешнеторгового оборота. В тоже время обосно-
ванно высказывается мнение, что рассматривать границу Евросоюза и Ка-
релии как решающее преимущество неправильно, поскольку при возмож-
ном ухудшении отношений России с Евросоюзом первыми пострадают 
приграничные территории [5]. 

Однако сводить проблему к «ухудшению» конъюнктуры международ-
ных отношений недостаточно, поскольку значительная экспортная ориен-
тация региональной экономики даже в благоприятных международных 
экономических условиях усиливает ее зависимость от конъюнктуры ми-
рового рынка. Это не только сужает возможности органов власти и ме-
неджмента предприятий на ценообразование и финансовые результаты. 
Сокращаются и возможности регулировать развитие региональной эконо-
мики в целях ее стабилизации и достижения социально-экономической 
устойчивости, воздействовать на технологическое развитие и внутренний 
спрос. 

Последнее десятилетие, особенно «санкционный» период, показало, 
что внешнеторговые выгоды приграничного положения Республики Ка-
релия все более становятся туманными и принимают не контролируемый 
региональной властью характер. Внешнеэкономическая инерция региона 
препятствует созданию условий для структурных преобразований, по-
скольку экономика Карелии диверсифицирована недостаточно, а ее исто-
рическая экспортная «заточенность» привносит сложности в изменение 
бизнес-среды. В необходимой перспективе макроэкономическое господ-
ство внутреннего спроса должно восстановиться. 

Географическое положение Республики Карелия позволило опреде-
лить в качестве стратегически благоприятных условий развития «транзит-
ный» характер региональной экономики (потоки грузов между Европой и 
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восточными регионами России, а также перспективы участия в транспорт-
ных коридорах Север – Юг, Северо-Запад – Урал – Китай, увеличение 
объемов перевозки грузов по Северному морскому пути). Успешность ре-
ализации данного стратегического замысла связывается со строитель-
ством глубоководных морских портов на Белом море (Беломорск и Кемь) 
и вводом в постоянную эксплуатацию железнодорожной ветки Ледмо-
зеро – Кочкома (Октябрьская железная дорога – финляндская граница). 
При этом вступление России во Всемирную торговую организацию убе-
дительно рассматривается как условие существенного роста грузового по-
тока. 

Ресурсно-транзитный потенциал Карелии высоко оценивается и офи-
циальными лицами, однако с существенной и показательной в стратеги-
ческом отношении оговоркой: если федеральный центр в полной мере 
оценит возможности региона как связующего пространства [5, с. 126]. 

Такой подход вполне корреспондируется с ранее выше высказанной 
позицией, что усилия региональных властей существенным образом зави-
сят от интересов и ориентиров федеральной власти и обязывают респуб-
лику увязывать стратегические планы не только с ней, но и частными иг-
роками федерального масштаба. Что же касается существа выдвинутого 
ресурсно-транзитного стратегического подхода, то, как представляется, 
необходимо сделать существенное уточнение. 

Не вызывает сомнения, что рост и глобализация экономики обуслов-
ливают расширение транспортных потоков – как по объему, так и в гео-
графическом отношении. Но более детальное рассмотрение географиче-
ского расположения рассматриваемого региона убедительно показывает, 
что промышленный транспорт грузов в североевропейские страны из во-
сточных (по отношению к Карелии) районов потребует, во-первых, двой-
ную морской перевозки, во-вторых – железнодорожной перевалки. А из 
далеких восточных регионов стран, с Урала, а также из Китая и Средней 
Азии кто отважится осуществлять транзит грузопотоков в Европу через 
Карелию? Для этого нужны веские экономические причины, в том числе 
и прежде всего, низкие транспортные издержки. Необходимы убедитель-
ные и весомые доказательства экономической целесообразности грузопе-
ревозок из Карелии в Европу, которых пока нет. 
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Понятие «управление персоналом» можно рассматривать как деятельность 
руководителя предприятия, менеджеров, которая включает в себя разработку 
стратегии кадровой политики и методов управления сотрудниками. В данной 
деятельности можно формировать систему управления кадрами, планировать 
работу персонала, проводить маркетинг персонала, определять кадровый по-
тенциал и потребности фирмы в персонале. Управление персоналом охваты-
вает широкую область деятельности, начиная от приема на должность, и закан-
чивая увольнением. Так как все функции организации выполняет персонал, то 
именно управление кадрами должно стоять на первом месте для руководства. 
Но главная проблема – это правильный отбор персонала. Ведь зачастую, если 
руководитель стоит перед выбором – принять высококвалифицированного со-
трудника или родственника / друга, то он выбирает второй вариант. 

Существуют программы обучения для персонала, с помощью которых со-
трудники могут пройти обучение, где сотрудник сможет получить необходи-
мые знания, навыки и опыт; обучение по повышению квалификации; переква-
лификация, которая дает, можно сказать, второе образование [1]. 

Программы по обучению персонала компании могут быть реализованы в 
различных формах: электронные учебные курсы, тренинги, очное формальное 
обучение и т. д. Какими бы разными они ни были, их объединяет одно: они 
представляют собой важнейший элемент системы корпоративного обучения 
персонала [2], являясь именно тем инструментом, с помощью которого непо-
средственно реализуются стратегические учебные и бизнес-цели [3]. 

В последнее время особенное значение стали приобретать повышение 
уровня работы с персоналом, постановка данной деятельности на прочный 
научный фундамент, необходимость использования накопленного опыта за 
многие годы [4]. Любая организация, особенно крупная, должна проводить 
обучение своего персонала. Это поможет фирме работать наиболее эффек-
тивно. Когда создаются данные программы, необходимо учитывать, чтобы они 
были тесно связаны с целями фирмы. Если обучать персонал по общеобразо-
вательным программам, то эффект будет минимальным, поэтому каждая 
фирма должна создавать программу обучения «под себя» [5]. 
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Персонал должен обладать качественными характеристиками – это глав-
ный признак персонала: 

 способностями (наличие конкретных знаний и профессиональных навы-
ков, опыта работы в определенной сфере деятельности); 

 мотивацией (круг профессиональных и личных интересов, стремление 
сделать карьеру, потребность в профессиональной и личной самореализации); 

 свойствами (наличие психологических, интеллектуальных, физических 
качеств, необходимых для определенной профессиональной деятельности). 

Сейчас стала все больше и больше ужесточаться конкуренция, поэтому 
многие руководители организаций понимают, что нужно увеличивать эффек-
тивность управления персоналом. Если опираться на опыт лучших компаний, 
то можно заметить, что с помощью высокого уровня персонала можно одер-
жать победу над конкурентами. 
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Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфра-
структурно обустроенных регионов в России. Экономика края базируется 
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на благоприятных природно-климатических условиях и многочисленном 
населении. Основу составляет сельское хозяйство, использующее есте-
ственно-плодородные и мелиорированные почвы. На территории края 
имеются посевы риса, кукурузы, клещевины, южной конопли, эфирно-
масличных культур. В некоторых районах вдоль побережья Черного моря 
развито производство чая, выращиваются цитрусовые, хорошо развито 
садоводство, табаководство. Азовское море и реки края до сих пор богаты 
рыбой. Черноморское побережье края представляет собой почти непре-
рывную цепь курортов, среди которых выделяется г. Сочи. Много курорт-
ных местностей и на побережье Азовского моря. Из минеральных ресур-
сов можно выделить месторождения нерудных строительных материалов, 
а также небольшие запасы нефти и газа. Инвестиции – это вложения ка-
питала в развитие хозяйственно – предпринимательской деятельности, в 
социально-экономические программы, инновационные проекты. В усло-
виях современной рыночной экономики инвестиционные вложения 
наиболее актуальны, поскольку большая часть сельскохозяйственных 
предприятий не располагает достаточным количеством средств, необхо-
димых для обеспечения своего развития на достойном уровне. Инвести-
ции следует рассматривать как не только вложения в расширение основ-
ных фондов, но и как затраты на пополнение и формирование оборотных 
средств предприятия. От оптимальности сочетания инвестиций в основ-
ной и оборотный капитал зависит экономическая эффективность их ис-
пользования. Между ними должна соблюдаться определенная пропорци-
ональность, зависящая от ряда факторов: специализации, уровня интен-
сивности производства, природно-климатических условий [1]. 

Краснодарский край с его мощным сельскохозяйственным, производ-
ственным, рекреационным, научно-техническим потенциалом и при-
родно-климатическими условиями в современных границах Российского 
государства приобрел особое значение. По оценке зарубежных и отече-
ственных экспертов, Кубань обладает инвестиционным потенциалом. Не-
оспоримыми аргументами привлекательности региона являются прямой 
выход к международным морским путям через восемь портов на южных 
рубежах страны, три международных аэропорта, одна из лучших в России 
сеть автомобильных дорог, плодородные сельскохозяйственные угодья, 
богатейшая сырьевая база для перерабатывающей промышленности, бла-
гоприятные природно- климатические условия, способствующие разви-
тию индустрии туризма и отдыха. В сочетании с выгодным геополитиче-
ским расположением все это создает необходимые предпосылки для 
успешной реализации различных проектов, сулящих выгоду инвесторам, 
способным трезво оценить имеющиеся возможности. Краснодарский 
край имеет также важнейшее внешнеэкономическое значение для России. 
Здесь расположены крупнейшие в стране нефтяные и зерновые терми-
налы (порты Новороссийск и Туапсе). В крае создана «особая эколого-
экономическая зона с элементами СЗЭ», расположенная в районе круп-
нейшего в России города-курорта Сочи. 

По данным КаснодарКрайстата объем инвестиций в агропромышлен-
ный комплекс края за период 2010–2015 гг. составил порядка около 
130 млрд. рублей. Иностранными инвесторами за это время вложено 



Экономика 
 

129 

около 450 млн долларов США. По итогам первого полугодия 2011 г. в от-
расль АПК было вложено более 12,5 млрд рублей инвестиций, иностран-
ные инвестиции составили 11,3 млн долларов США [2]. 

Важно отметить, что на территории Краснодарского края успешно ре-
ализованы масштабные проекты в сфере АПК различными отечествен-
ными и зарубежными компаниями с мировым именем. 

Например, группа «Бондюэль» (Франция) пришла на Кубань в числе 
первых иностранных инвесторов. Начало взаимовыгодному сотрудниче-
ству было дано в 2003 году, а через год состоялось официальное открытие 
нового завода – «Бондюэль-Кубань». За прошедшие годы организация 
значительно увеличила свои производственные мощности. В 2007 году 
было завершено строительство второй очереди завода [2]. 

Успешно развивает в крае деятельность и компания CECAB Group – 
это один из европейских лидеров по производству и переработке консер-
вированных и замороженных овощей. В станице Новотитаровской Дин-
ского района работает организация по производству и переработке кон-
сервированных овощей «Кубанские консервы». 

Также в городе Тимашевске реализован проект по созданию теплич-
ного комплекса, предусматривающий строительство теплиц площадью 
10 гектаров по выращиванию помидоров и огурцов по новейшим энерго-
сберегающим технологиям. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе края так же 
успешно реализуется множество масштабных инвестиционных проектов. 
Так, в Динском районе компания «Тандер» ведет строительство современ-
ного тепличного комплекса с использованием энергосберегающих техно-
логий для круглогодичного выращивания огурцов, помидоров мощно-
стью производства около 70 тыс. тонн овощей в год. Первая очередь про-
екта – строительство 20 га теплиц завершена в 2011 году. 

В Тимашевском районе ООО «Нестле Кубань» осуществляет расши-
рение фабрики полного цикла по производству натурального сублимиро-
ванного кофе с увеличением ежегодного производства кофе с 18 до 
36 тыс. тонн в год. 

А в Павловском районе ООО «Кубанский Бекон» реализует проект по 
строительству мясомолочного комплекса с законченным циклом выращи-
вания и первичной переработкой продукции. В рамках проекта предпола-
гается строительство двух репродукторных ферм на 4800 свиноматок, 
племенной фермы на 500 свиноматок, откормочного комплекса на 
114 тыс. голов свиней, комбикормового производства мощностью 30 тонн 
в час, фермы КРС на 2000 голов, ремонтного молодняка на 2000 голов, 
молочного завода мощностью 70 тонн продукции за смену. 

В Лабинском районе проводится техническое перевооружение молоч-
ного комбината, которое направленно на увеличение объемов перера-
ботки сырья и выпуска молочной продукции, а также реализуется проект 
по строительству комплекса по производству и переработки свинины. 

В городе Кропоткине реализуется проект по строительству сырьевого 
хозяйства маслоэкстракционного завода. 

Конечно, это еще не полный перечень проектов в АПК, которые реа-
лизованы и реализуются на территории Краснодарского края. Кроме того, 
Департамент инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского 
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края предоставляет на ознакомление заинтересованным инвесторам по-
рядка 350 инвестиционных площадок в сфере АПК, и этот список всегда 
расширяется. 

Стратегическими проектами для Краснодарского края станут турист-
ско-рекреационный кластер «Абрау-Утриш» на территории Новороссий-
ска и Анапы, а также горноклиматический курорт Лаго-Наки на террито-
рии Апшеронского района. 

В Краснодарском края до 2018-го года планируют создать новый ту-
ристско-рекреационный кластер, который получил название «Абрау-
Утриш». На эти цели из регионального бюджета выделят примерно 1 мил-
лиард 760 миллионов рублей [3]. 

Стоимость работ по созданию первой части проекта составила 66 млн 
рублей, при этом 50 млн рублей перечислил федеральный бюджет, еще 
15,5 млн – краевой. На эти деньги сделали берегоукрепление в поселке 
Мысхако и создан пляж протяженностью 370 м на 2 тыс. человек. Турист-
ский кластер будет создан на границе Западного мола в Цемесской бухте. 
Инвесторы планируют построить в «Абрау-Утриш» гостиницы, ресторан-
ные комплексы, спортивные школы, пляжную инфраструктуру, лодочные 
станции и развлекательные комплексы 

Кластер займет территорию побережья Черного моря на протяжении 
80 километров на землях Новороссийского и Анапского районов, причем 
в него войдет и знаменитый Абрау-Дюрсо. Бюджетные средства будут 
направлены на строительство необходимой инженерной и транспортной 
инфраструктур. В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 октября 2010 года №833 «О создании туристиче-
ского кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском 
крае и Республике Адыгея» в Апшеронском районе на территории проек-
тируемого горноклиматического курорта Лагонаки создана туристско-ре-
креационная особая экономическая зона. 

Основой реализации проекта Лагонаки станет применение механизмов 
государственно-частного партнерства. За счет бюджетных средств будут 
построены инженерно-транспортная, туристская, спортивная инфра-
структура в границах курорта, а также подводящие инженерные сети 
(комплекс обеспечивающей инфраструктуры). 

В рамках первого этапа до 2018 года на территории Апшеронского 
района Кубани планируется развить две горнолыжные деревни на север-
ных склонах Лагонакского хребта. Здесь же намечено выделить площади 
для коммерческой застройки. Функционирование курорта Лагонаки в 
условиях особой экономической зоны будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности территории в связи с созданием ин-
женерной инфраструктуры за счет государственных средств, а также 
предоставлением определенных налоговых льгот резидентам и упроще-
нием процедуры предоставления земельных участков. 

Таким образом, Краснодарский край обладает высоким инвестицион-
ным потенциалом и низким уровнем рисков, связанных с реализацией ин-
вестиционных проектов. К характерным чертам инвестиционной привле-
кательности края следует отнести: богатый потенциал природных ресур-
сов; стратегически удачное географическое расположение Кубани по от-
ношению к Европе; высокий уровень жизни населения; политическая ста-
бильность в регионе; развитая финансовая инфраструктура; концентрация 
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современных высокообразованных производительных сил; развитое ин-
вестиционное законодательство; работа с инвесторами – приоритет для 
органов власти всех уровней; система государственного сопровождения 
инвестиционных проектов на всех этапах – от подписания протоколов о 
намерениях до сдачи объектов в эксплуатацию; возможность реализации 
инвестиционных проектов в любой отрасли экономики. 

Список литературы 
1. Кошолкина Л. Инвестиционная политика в агропромышленном комплексе // Эконо-

мист. – 2006. – №12. – С. 24–26. 
2. Белкина Е.Н. Развитие инвестиционного потенциала Краснодарского края / Е.Н. Бел-

кина, Ю.П. Павлова // Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы разви-
тия: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. – 2016. – С. 179–187. 

3. Белкина Е.Н. Инвестиции в АПК и повышение эффективности их использования / 
Е.Н. Белкина, Э.Э. Мелкумова // Современное состояние и перспективы развития научной 
мысли: Сб. статей Международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 105–107. 

 

Логвенкова Дарья Андреевна 
магистрант 

Дымова Ирина Альбертовна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет им. Т.Ф. Горбачева» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: управление персоналом в целях достижения оптималь-
ной эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия осуществляется в рамках систем стимулирования и мотивации. В 
статье раскрываются наиболее существенные проблемы мотивации 
персонала предприятия и рассматривается порядок формирования и со-
здания эффективной системы стимулирования. 

Ключевые слова: мотивация персонала, система стимулирования, 
оплата труда, эффективные управленческие решения. 

Современное управление постоянно развивается, что порождает новые 
проблемы, требующие своевременного и качественного решения. В целях эф-
фективного управления персоналом внедряются и активно используются мо-
тивационные аспекты. Мотивация персонала является одним из основных 
средств наиболее оптимального использования трудовых ресурсов, без чего 
нельзя осуществлять эффективную деятельность предприятия. И именно по-
этому тема данной статьи является актуальной, ведь работа с персоналом – это 
в первую очередь работа с постоянными изменениями, которые дают возмож-
ность корректировки и улучшения системы стимулирования. 

В последнее время на большинстве предприятий были выявлены одни из 
наиболее главных проблем в процессе стимулирования персонала. Например, 
одной из них является слабая гибкость организации системы оплаты труда, ее 
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несвоевременность и неспособность отвечать на те или иные изменения ре-
зультативности и продуктивности каждого конкретного работника. Так же од-
ной из проблем является отсутствие объективной оценки личных, индивиду-
альных качеств, подхода и показателей эффективности, выполненной работы 
каждого сотрудника. Необъективная и, в следствие чего, и неэффективная 
оплата труда, а именно необоснованное соотношение уровней оплаты труда у 
специалистов и руководителей. И как результат, недовольство со стороны пер-
сонала к размеру существующей оплаты труда. 

Для того, чтобы данные проблемы были решены, необходимо сформиро-
вать и создать эффективную систему стимулирования. Для этого необходимо 
придерживаться определенных принципов, таких как: комплексность, систем-
ность, регламентация, специализация, стабильность. 

Исходя из самого понятия комплексности данный принцип показывает, что 
необходим глобальный, многогранный подход, учитывающий все аспекты. Та-
ким образом, любые действия всего коллектива в целом и каждого сотрудника 
в частности должны быть направлены на достижение конечной цели деятель-
ности предприятия [3]. 

Принцип системности предполагает выявление и ликвидацию противоре-
чий между теми факторами, которые устанавливает принцип комплексности. 
Другими словами, данный принцип помогает сбалансировать систему стиму-
лирования. 

Принцип регламентации определяет все правила, положения, инструкции, 
в соответствии с которыми должен четко действовать каждый сотрудник, учи-
тывающий особенности сферы деятельности конкретного подразделения пред-
приятия. 

Принцип специализации определяет распределение функций и обязанно-
стей сотрудника за тем или иным подразделением. Данный принцип является 
импульсом и причиной к повышению производительности труда. 

Принцип стабильности включает в себя понятие прочности, устойчивости, 
постоянства коллектива, отсутствие высокой текучести кадров, возможности 
взаимозаменяемости при необходимых обстоятельствах. Данный принцип 
обеспечивает непрерывную работу предприятия. 

Помимо вышеприведенных принципов не стоит забывать о некоторых пра-
вилах управления мотивацией. Приветствуется вознаграждение промежуточ-
ных результатов, так как данный способ усиливает стремление сотрудника эф-
фективно и качественно выполнить предлагаемую работу. Нежелательно по-
ощрять сотрудника в особо крупных размерах, так как это может вызвать за-
висть других сотрудников, премирование лучше производить частями и не-
большими размерами. Так же здоровая конкуренция в коллективе благопри-
ятно влияет на самомотивацию и саморазвитие персонала. Предоставлять со-
труднику свободу выбора, право принимать решения, самостоятельность так 
же мотивируют сотрудника, придают уверенность в своих действиях. Необхо-
димо помнить и учитывать особенности каждого сотрудника и на основе этого 
выбирать форму стимулирования, которая может быть не только материаль-
ной, но и нематериальной, например, в признании начальством, повышением 
квалификации, обучением сотрудника за счет организации и т. д. [2]. 

На основе данных правил и принципов можно решить проблемы в меха-
низме стимулирования. Поэтому применяются как материальные, так и нема-
териальные формы стимулирования персонала, которые включают заработ-
ную плату, различные системы участия в прибылях, системы коллективного 
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премирования, индивидуализацию заработной платы, моральные стимулы, 
стимулирование работников, занимающихся творческим трудом, путем при-
менения свободного графика работы, социальные льготы для сотрудников. 

Справедливая оплата руководителей также должна быть основана на иден-
тичных принципах, но учитывающих такие факторы, как сложность работ, 
уровень ответственности, количество подчиненных. 

Только с использованием гибких систем оплаты труда, объективной и обос-
нованной оценки рабочего места, анализа выполнения должностных обязанно-
стей предвзятое отношение сотрудников к уровню оплаты труда может быть 
искоренено [1]. 

Все формы и системы стимулирования сотрудников должны быть в первую 
очередь направлены на эффективную деятельность предприятия, постоянное 
ее совершенствование. Руководитель должен заботиться о привлечении высо-
коквалифицированных, амбициозных и целеустремленных сотрудников на 
долгосрочную перспективу, повышения производительности труда и повыше-
нии качества выпускаемой продукции, чего можно добиться опять же эффек-
тивной работой сотрудников, чтобы каждый был ориентирован на достижение 
не только личных целей и интересов, но и задач всего предприятия я в целом. 

Любые виды стимулирования должны быть целевыми и гласными, потому 
что ожидать от сотрудников улучшения эффективности и качества выполняе-
мой работы можно только тогда, когда они знают, что их труд оплачивается 
справедливо. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Аннотация: в данной работе автором на основе проведенного тео-
ретического анализа отечественных и зарубежных исследователей вы-
делены и классифицированы факторы, формирующие человеческий капи-
тал. 

Ключевые слова: человеческий капитал, формирование человеческого 
капитала, факторы. 

Капитал – это богатство, т. е. накопление чего-то ценного: актива, денег, 
ценных бумаг, средств производства, технологий, знаний, ноу-хау, патентов, 
изобретений и т. д. Различают физический капитал (средства производства), 
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финансовый капитал, природный капитал, интеллектуальный капитал и чело-
веческий капитал. 

Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, использу-
ющихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и обще-
ства в целом. Впервые термин использовал Теодор Шульц, а его последова-
тель – Гэри Беккер развил эту идею, обосновав эффективность вложений в че-
ловеческий капитал и сформулировав экономический подход к человеческому 
поведению. 

Появление теории человеческого капитала связано с научными трудами 
В. Пэтти, А. Смита, А. Маршалла. Теоретические основы были сформулиро-
ваны американским экономистом Т. Шульцем, а базовая теоретическая модель 
была разработана Г. Беккером и окончательное свое оформление теория полу-
чила в 50–60-х гг. ХХ века [3]. Однако, в настоящий момент нерешенным оста-
ется вопрос формирования человеческого капитала. 

Рассмотрим группы факторов, формирующих человеческий капитал. 
К первой группе относятся демографические факторы, этот фактор вклю-

чает в себя среднюю продолжительность жизни, численность, темпы природ-
ного прироста и т. п [5]. 

В РФ по данным всемирной организации здравоохранения, на данный мо-
мент, можно заметить, стабильное сокращение численности населения: низкая 
продолжительность жизни (в среднем, 68 лет) и низкая рождаемость. 

Стремительно сокращается рождаемость, население России стареет, это 
может говорить о неудовлетворительном качестве жизни (отсутствие культуры 
здорового образа жизни, тяжелые условия труда). 

Ко второй группе относятся социально – экономические факторы, к ним 
можно отнести: 

 общий уровень профессиональной подготовки и образования населения; 
 повышение квалификации; 
 спрос на рабочую силу и рынок труда; 
 условия использования рабочей силы; 
 социальное развитие персонала. 
На сегодняшний день высшее образование стало насущной потребностью 

всего общества – 80% семей предпочитают, чтобы их дети получили высшее 
образование, 45% семей готовы пойти на серьезные материальные затраты [1]. 

Но что может предложить «специалистам» отечественный рынок труда? 
Доля мест для профессионалов с высшим образованием составляет менее 

30%, имея при этом низкую эластичность. При этом низкая личная мотивация 
приводит к «апатии» работника, а ведь именно высокая личная мотивация яв-
ляется, необходимым условием человеческого капитала. Это необходимое 
условие для качественного возобновления оборота человеческого капитала пу-
тем появления новых потребностей рынка производства товаров, растущая по-
требность требует новых компетенций, повышения уровня знаний и навыков 
людей все это сопровождается развитием возможностей их практической реа-
лизации. Вследствие этого увеличивается индивидуальные доходы, растет 
национальный доход страны. 

Третья группа включает в себя институциональные факторы. К этой группе 
факторов относятся [4]: 

 государственная политика в сфере социального и человеческого разви-
тия; 

 законодательные акты и законы, регулирующие права человека, его раз-
витие, социально – трудовую сферу; 
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 обеспечение равных прав и возможностей устранения дискриминации. 
В России именно несовершенство институциональной среды, то есть сла-

бое регулирование контрактных отношений, мешает инвестированию в обра-
зование и повышению квалификации, поэтому работодатель и работник зача-
стую чувствует себя незащищенным [2]. Для работодателя обучение работника 
за счет организации связанно с колоссальным риском – «оттока» человече-
ского капитала в другую организацию. 

Рассмотрев факторы, формирующие человеческий капитал, следует отме-
тить, что они заслуживают внимания, как со стороны отдельной личности, так 
и государства – ведь именно «человек» служит основой конкурентоспособно-
сти страны. 
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Аннотация: в статье приводится анализ данных статистик, из ко-
торых делается вывод о том, что экономика РФ на современном этапе 
переживает период стагнации. Указываются также возможные ее при-
чины и рекомендации для ее преодоления. 
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Если давать общую оценку нынешнего состояния экономики, то 
наиболее точно было бы характеризовать его как фазу рецессивной стаг-
нации, которая последовала за периодом затухания экономического роста 
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в 2012 г. Об этом в журнале «Эксперт» от 07.09.2015 президент ассоциа-
ции «Росагромаш», крупный акционер группы компаний «Новое содру-
жество» Константин Бабкин говорил в своем интервью «Россия без про-
изводства – больная страна», в котором рассказал о программе страте-
гического развития одного из крупнейших заводов Ростовской области и 
почему это вообще требуется. В частности им было сказано: «Мы ведь 
почти четверть века живем в гайдаровской экономической модели – без-
удержная вера в добрую невидимую руку рынка, которая все рассудит и 
все сделает за нас, отрицание необходимости защищать интересы своих 
производителей, приоритет финансового, банковского сектора над произ-
водственным». 

Факт рецессивной стагнации требует серьезного внимания, поскольку 
свидетельствует о наличии существенной системной проблемы, связан-
ной с нерешенностью задачи перехода от внешних и конъюнктурных фак-
торов развития к внутренним фундаментальным. Игнорировать эту про-
блему никак нельзя. Важно сосредоточить усилия общества, чтобы пере-
ориентировать Россию на внутренние движущие силы экономического 
подъема – тогда и прогнозы о неизбежности спада станут безоснователь-
ными. 

Каждому известно, что в РФ больше всего преобладают такие отрасли 
как торговля, предоставление различных услуг и нефтяные производства, 
но при этом недостаточное количество производства одежды, транспорт-
ных средств. Если сложить объем валовой добавленной стоимости в про-
изводящих отраслях: рыбоводство, обрабатывающие производства, про-
изводство электроэнергии, строительство, транспорт и связь, то получим 
лишь 30% от всего ВВП за 2014 г. [1]. Статические данные 2012г. по ин-
дексам промышленного производства свидетельствуют о том, что Россия 
среди таких стран, как Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Польша, Румыния, Индия, Республика Корея, далеко не лидирует [2]. 

Анализ структуры импорта России за 2014г. показал, что 50% импорта 
приходится на ввоз машин, оборудования, транспортные средства [3]. 

Оценивая основные макроэкономические показатели, можно увидеть, 
что происходит не только застой промышленности, но и ее падение. Вме-
сте с этим происходит и спад ВВП (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные макроэкономические показатели (в % к предыдущему году) [4, с. 11] 

 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
ВВП 5,6 –7,9 4,3 4,3 3,4 1,3 0,6
Промыш-
ленность 2,1 –10,8 8,2 4,7 2,6 0,4 1,7 

Сельское 
хозяйство 10,8 1,2 –11,9 22,1 –4,8 5,8 3,7 

Рознич-
ный това-
рооборот 

13,5 –5,5 6,3 7,2 6,3 3,9 2,7 

Инвести-
ции 9,8 –17,0 6,0 6,2 6,6 -0,2 -2,5 

Инфляция 14,1 11,0 6,9 8,4 5,1 6,8 11,4
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Реальные 
доходы 
населения 

1,9 1,9 4,1 0,8 4,6 3,3 -0,8 

Объём валовой добавленной стоимости:
Добыча 
полезных 
ископае-
мых 

0,2 –1,2 3,6 1,9 1,6 0,9 1,4 

Обрабаты-
вающая 
индустрия 

3,2 –16,0 11,8 6,3 2,7 0,8 2,1 

Экспорт 40,3 –30,1 31,9 31,8 3,1 –1,2 –4,9
Импорт 34,8 –36,3 29,6 32,0 5,3 2,2 –9,8

 

Из-за того, что в расчетах правительства всё еще преобладают внеш-
ние факторы, складывающаяся в 2015 г. макроэкономическая ситуация в 
нашей стране остается по-прежнему противоречивой (табл. 2) 

Таблица 2 
Основные макроэкономические показатели, по кварталам в 2014–2015 гг. 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) [4, с. 13] 
 

 2014 г.
I кв.

2014 г.
II кв

2014 г.
III кв

2014 г.
IV кв 2014 г. 2015 г. 

I кв 
ВВП 0,6 0,7 0,9 0,4 0,6 –2,0 
Промышленность 1,1 1,8 1,5 2,1 1,7 –0,4 
Добыча полезных 
ископаемых 0,8 0,9 1,1 2,4 1,4 0,7 

Обрабатывающие 
производства 2,4 2,8 1,8 1,6 2,1 -1,6 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

–3,7 –1,1 0,4 4,4 -0,1 0,0 

Сельское хозяйство 2,5 3,3 11,2 –5,7 3,7 3,5
Грузооборот 1,6 1,2 –1,0 –2,2 –0,1 –1,7 
Розничный товаро-
оборот 3,9 2,1 1,6 3,1 2,7 –6,7 

Инвестиции –4,8 –2,8 –2,5 –2,4 –2,5 –6,0 
Инфляция 2,3 2,4 1,4 4,8 11,4 7,4
Реальные доходы 
населения –3,4 0,7 2,1 –3,1 –0,8 –1,4 

Экспорт –1,7 4,0 –4,0 –16,5 –4,9 –27,6 
Импорт –5,3 –4,5 –7,8 –20,0 –9,8 –37,3 

 

По многим показателям в I кв. 2015 г. наблюдается вхождение в зону 
отрицательных значений. Падение произошло в сфере промышленности, 
причем в наибольшей степени – в обрабатывающих отраслях производ-
ства. Из всего этого можно сделать вывод, что структурные сдвиги в рос-
сийской экономике обусловлены ускорением спада в обрабатывающей 
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промышленности, машиностроении, легкой промышленности, химиче-
ской. 

Особую тревогу вызывают продолжающийся спад капитальных вло-
жений, а также уменьшение реальных доходов населения и сокращение 
объёма розничного товарооборота. Возможными причинами всему этому 
могут быть: 

1. Низкий платежный спрос. 
2. Высокие налоги. 
3. Экспортно-сырьевая ориентация экономики. 
Все сказанное говорит о том, что России необходимо принять решения 

и меры по включению внутренних источников и факторов расширения 
воспроизводства, которые позволят переломить рецессивную тенденцию 
и вывести отечественное хозяйство на траекторию устойчивого развития. 

Анализ научной литературы, посвященной возможностям преодоле-
ния стагнации в экономике РФ, позволил отобрать, на наш взгляд, наибо-
лее перспективные пути преодоления замедления темпов экономического 
роста [5, c. 17]. 

1. Структурные изменения, направленные на отказ от экспортно-сырь-
евой модели в пользу высокотехнологичной. Основное направление, ко-
торое следует выбрать России в структурных сдвигах – акцент на произ-
водство продукции высокой степени переработки. 

2. Стимулирование отечественного бизнеса. Прежде всего, необхо-
димо ограничить, а лучше исключить экспорт капитала. Необходимо со-
здать благоприятную среду для вложений в отечественную машиностро-
ительную индустрию, используя для этого амнистию вывезенных капита-
лов, льготное налогообложение инвестиций в развитие экономики, в осо-
бенности инновационной направленности. 

3. Также необходимо уменьшить налоги на прибыль на сумму капита-
ловложений производственного назначения, сократить сроки полезного 
использования оборудования, ввести систему рентных платежей за ис-
пользуемые ресурсы, в том числе трудовые. 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается процесс проведения образо-
вательной реформы в РФ с целью повышения роли высшего образования 
в развитии социально-экономической сферы общества в условиях не-
устойчивости рынка. 

Ключевые слова: система высшего образования, образовательный 
стандарт, общественное производство, рыночная экономика. 

Развитие рыночных отношений и происходящие процессы глобализации в 
мировом сообществе стимулируют взаимодействие образовательной сферы 
России с организациями и бизнес-сообществами, представленными на рынке 
труда. Актуальность темы состоит в том, что в современных реалиях соци-
ально-экономическое развитие страны зависит от степени подготовки специа-
листов основными производителями образовательных услуг. 

В настоящее время происходят значительные изменения в системе высшего 
образования. Прежде всего, этот процесс связан со вступлением государства в 
международные экономические объединения и подписанием «Болонского со-
глашения» в 2003 году. Необходимость формирования партнерских отноше-
ний между отечественными вузами и предприятиями со странами Европей-
ского пространства послужила основой реформирования системы законода-
тельства в области образования и, как следствие, модернизации данного соци-
ального института. 

В соответствии со стандартами Глобальной образовательной реформы, в 
частности проектом «5 – 100 – 20», пять российских университетов должны 
войти в сотню лучших учебных заведений к 2020 году. Данная стратегия 
направлена на повышение конкурентоспособности выпускников и престиж са-
мих учебных заведений. Безусловно, любая общественная реформа не может 
быть осуществлена за короткий промежуток времени. Как показывают много-
численные социологические исследования, существует ряд противоречий 
между процессами модернизации образования и традиционными установками 
и идеалами прежней системы. К ним относят недоверие работодателей к ди-
пломам выпускников-бакалавров, противоречия между полученными знани-
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ями, умениями, навыками и возможностью реализовывать с их помощью про-
фессиональные функции, отсутствие системы социального заказа на необходи-
мые в обществе специальности и направления, недостаток финансирования со 
стороны бюджетных средств. Все же стоит надеяться, что с развитием рынка 
образовательных услуг в России возможности и знания выпускаемых дипло-
мированных специалистов станут намного шире, а отечественные фирмы, ком-
пании и предприятия получат настоящих профессионалов, заинтересованных 
в своем деле [1]. Возможно, благодаря этому удастся разрешить череду острых 
социальных противоречий в обществе и добиться устойчивого экономического 
роста как внутри страны, так и на мировом рынке. 

Повышение требований к качеству знаний и работоспособности студентов 
со стороны общества и бизнеса существенным образом оказывают влияние на 
образовательную политику вузов. Как следствие, увеличивается перечень 
предлагаемых направлений, а в рамках процесса обучения осуществляется 
подготовка специалистов широкого профиля, способных решать творческие 
задачи. 

Среди ключевых преимуществ современной системы высшего образования 
можно отметить: 

 повышение карьерных перспектив и продвижения по социальной лест-
нице; 

 возможность поступления в зарубежные вузы, прохождение в них произ-
водственной практики, стажировок; 

 активное участие студента в формировании индивидуального образова-
тельного модуля; 

 сокращенный период обучения по программе бакалавриата; 
 возможность поступления в магистратуру с изучением другого профиля 

при наличии диплома бакалавра. 
Подготовка специалистов при переходе на двухуровневую систему выс-

шего образования включает сочетание высоких стандартов образования и ака-
демической свободы, которая позволяет студенту проявить самостоятельность 
в поиске разносторонней литературы. Например, снижение формы «поточных 
лекций» предоставляет возможность формирования индивидуального подхода 
к получению необходимых знаний и компетенций, а также дискуссионных об-
суждений между самими обучающимися. Образовательные реформы также 
связаны с расширением спектра услуг, предлагаемых учебными заведениями, 
возможностями дистанционного обучения, сопоставлением современных 
учебных планов с мировыми трендами и многими другими параметрами. В 
этих условиях создается возможность повышения конкурентоспособности бу-
дущих выпускников, подготавливается их адаптация к запросам фирм-работо-
дателей, изменениям технологической базы предприятий [2]. 

Слияние национальных экономик требует подготовки отраслевых специа-
листов по единым образовательным стандартам, а динамика общественного 
производства нуждается в разработке оптимальной рыночной стратегии разви-
тия производства и обслуживания в экономике страны. Экономический рост и 
эффективность рыночных механизмов экономики зависят от адекватности и 
перспективности применяемых в производстве управленческих решений. Сле-
довательно, возникает необходимость государственной поддержки в подго-
товке высококвалифицированных кадров и их трудоустройстве, в системе фи-
нансирования образовательных учреждений, программ повышения квалифи-
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кации и профессиональной переподготовки, поддержании платежеспособно-
сти населения для получения желаемой специальности. Согласно данным 
Минфина России бюджетные ассигнования по расходам федерального бюд-
жета на образование по состоянию на 15.11.16г. составили 708 116,7 тыс. руб., 
что на 36 379,6 тыс. руб. меньше, чем в аналогичном периоде 2015г. 
(744 487,3 тыс. руб.). Стоит отметить, что на высшее и послевузовское профес-
сиональное образование в период до ноября 2016 г. затрачено 432 727,4 тыс. 
руб., что на 19,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г. По данным со-
циологических исследований первое высшее образование является достаточно 
востребованным со стороны населения (около 41%), а предоставление опреде-
ленной экономической самостоятельности образовательных учреждений поз-
воляет привлекать внебюджетные средства. Важно заметить, что проблема ста-
бильности финансового обеспечения учебных заведений требует достаточного 
внимания в условиях постоянно меняющейся экономической обстановки в 
России [3]. 

По мнению польского социолога П. Штомпки, образование – не просто 
ценность, которой люди дорожат как таковой, а один из основных генераторов 
социального неравенства, механизм улучшения собственного благополучия. 
Данное благо доступно не всем и поэтому к нему стремятся. Значимость обра-
зования в дальнейшем развитии карьеры и получении высокого заработка при-
знают 60–70% молодых людей. Чаще всего абитуриенты принимают во внима-
ние такие категории профессии как актуальность и востребованность, которые, 
как принято считать, способствуют получению высокооплачиваемой должно-
сти в будущем. В настоящее время гуманитарные направления имеют боль-
шую популярность, чем технические. К наиболее престижным направления от-
носят профессию переводчика, менеджера по продажам, юриста, финансового 
консультанта [3]. Но из-за недостатка специалистов в естественнонаучной 
сфере серьезно замедляются разработки технических устройств и оборудова-
ния, разработка компьютерных программ, определяющих инновационное раз-
витие государства. За счет повышенного уровня сложности, длительного пери-
ода обучения лишь немногие соглашаются учиться по данным направлениям. 
Отсюда возникает острая необходимость в инженерах-технологах, строителях, 
проектировщиках. В этом случае определение и поддержка приоритетных спе-
циальностей, в которых нуждается производство, поможет решить проблему 
дефицита кадров и усовершенствовать материально-техническую базу эконо-
мики страны. 

Эффективность социально-экономических преобразований в экономиче-
ской системе напрямую зависит от целостности и системности образователь-
ной реформы. Интеграция российского и мирового образовательного про-
странства позволит ориентироваться на профессиональные стандарты, уста-
новленные по образцу «западной модели». Между тем очевидна невозмож-
ность их полного заимствования для национальной экономики [4]. Отдельные 
эксперты до настоящего времени считают, что подготовка выпускников за че-
тыре года бакалавриата по многим направлениям, среди которых, например, 
медики или конструкторы авиационных двигателей, существенно скажется на 
качестве обучения. Можно сделать вывод о том, процесс реформы образования 
еще далек от своего завершения, нуждается в постоянной доработке и пере-
смотре отдельных положений для устранения возникающих негативных по-
следствий. В целом, еще достаточно сложно дать объективную оценку модер-
низации высшего образования в России, однако стоит подробно анализировать 
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компетенции современных выпускников вузов по сравнению с советским опы-
том, искать пути совершенствования материально-технической базы высших 
учебных заведений и производства для достижения устойчивого экономиче-
ского роста отечественной экономики. 
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ПРОБЛЕМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ 
Аннотация: в статье выделены основные концепции политики им-

портозамещения как основного инструмента решения экономических 
проблем в агропромышленном комплексе РФ. Авторами проведен анализ 
мероприятий по их решению. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, импортозамещение, 
конкурентоспособность, продовольственная безопасность. 

Импортозамещение – это полное или частичное замещение товаров стран-
импортеров на произведенные внутри страны. Основным принципом, на кото-
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ром базируется данный процесс, является переход экономики страны на пол-
ное или частичное использование внутренних ресурсов. Существуют различ-
ные точки зрения на проблему организации процесса импортозамещения. К его 
положительным чертам относятся: 

 рост объемов производства отечественной продукции, который может 
привести к сохранению капитала внутри страны; 

 повышение конкурентоспособности отечественной продукции и её вы-
ход на мировой рынок [1]; 

 создание рабочих мест, приводящее к понижению уровня безработицы 
внутри страны; 

 активизация трудовой и научно-исследовательской деятельности моло-
дёжи; 

 появление потенциала и новых идей, коммерциализация нововведений; 
 привлечение специалистов из-за границы, дающее им новые возможно-

сти. 
Но за большой перспективой скрывается обратная сторона. И одной из са-

мых главных проблем, на наш взгляд, является не готовность страны к ради-
кальным изменениям, поскольку внутренняя торговля находится во взаимо-
связи с внешним рынком. Также к ряду проблем стоит отнести: 

 частичное сокращение валютного обмена; 
 риск финансовой нестабильности и гарантов со стороны государства; 
 высокий уровень инфляции. 
Основными предпосылками реализации политики импортозамещения яви-

лась внешнеэкономическая ситуация и санкции, которые также повлияли на 
внутреннюю экономику страны. Все страны принимают участие в обмене то-
варами на равных условиях. И данным отношениям в экономике не должны 
быть помехой политические войны. Однако из-за территориальных проблем на 
страну были направлены угрозы политического и экономического характера. 
Что и заставило задуматься о роли России в современном мире. 

По данным Министерства промышленности и торговли уже подготовлено 
более 1600 проектов, готовых к реализации в 18 отраслях. Вместе с тем идея 
импортозамещения не может быть реализована, если власти не создадут благо-
приятные условия для инвесторов, включая дешевые кредиты, налоговые по-
слабления и внятное регулирование [2]. 

На 2017 год правительство видит выход из сложившейся ситуации во внед-
рении новых технологий в производство. Особенно данная экономическая си-
туация отразилась на агропромышленном комплексе. На данный момент сель-
скохозяйственное производство, находящееся в тесной взаимосвязи с внешней 
торговлей, столкнулось с рядом проблем, в числе которых санкции со стороны 
стран-партнеров и падение стоимости нефти. Однако успех развития в сель-
ском хозяйстве необходим для обеспечения продовольственной безопасности 
страны. 

По прогнозам экономистов, к 2020 году Россия сможет достичь 90% само-
стоятельности в агропромышленном комплексе с помощью правовой под-
держки. На данный момент все законопроекты изложены в «Доктрине продо-
вольственной безопасности». Полное название документа «Указ Президента 
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России от 30 января 2010 г. об утверждении Доктрины продовольственной без-
опасности Российской Федерации». Основной целью данной доктрины явля-
ется самообеспечение значимыми продуктами питания на 80–90% к 2020 г.: 

 зерном – на 95–95,3%; 
 картофелем – на 95%; 
 молоком и молочными продуктами – на 90–91%; 
 мясом и мясопродуктами – на 85–90%; 
 сахаром – на 80%; 
 рыбной продукцией – на 80%; 
 растительным маслом – на 80%. 
Согласно данному документу страна должна была резко уменьшить объем 

импорта и обеспечивать себя за счет внутреннего производства. Доктрина была 
подписана Президентом ещё в 2010 году, задолго до введения эмбарго на им-
порт товаров из Европы. Законопроект стал первым на пути к импортозамеще-
нию. Также он смог поддержать сельскохозяйственный сектор. Но пути реали-
зации не достаточно продуманы и существует большое количество преград. 
Они находятся на всех уровнях, в том числе и законодательном. Например, из-
за отсутствия сроков эмбарго отечественный производитель и фермер не реша-
ются осуществить долгосрочные вложения в проект по импортозамещению, 
боясь потерять денежные вложения. Другим примером являются кредиты под 
малый процент на развитие сельского хозяйства. Более 80% предприятий не 
могут позволить себе даже такие кредиты по причине отсутствия положитель-
ной кредитной истории и достаточного обеспечения. 

В 2014 году доктрина претерпела ряд существенных поправок. Сегодня 
данный законопроект носит название «Программа развития сельского хозяй-
ства до 2020 года». Полное название документа Постановление от 19 декабря 
2014 г. №1421 «О внесении изменений в Государственную программу разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы». В данную государствен-
ную программу включены шесть подпрограмм и четыре Федеральных целевых 
программы. В состав целевых программ входят: 

 развитие растениеводства, переработки и реализации продукции расте-
ниеводства; 

 развитие животноводства, переработки и реализации животноводческой 
продукции; 

 развитие мясного скотоводства; 
 поддержка малых форм хозяйствования; 
 техническая и технологическая модернизация агропромышленного ком-

плекса; 
 возможность введений инновационных технологий; 
 обеспечение всех средств реализации Государственной программы. 
Основными федеральными программами являются: 
1. Социальное развитие села и сельскохозяйственного производства. 

Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы (возможное про-
дление до 2020 года). 

2. Восстановление и сохранение плодородия земель агропромышленного 
комплекса, агроландшафтов как национальное достояние России. 
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3. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на 2014–
2020 годы. 

К основным стратегическим целям, которые указаны в программе, отно-
сятся [3]: 

 обеспечение полной продовольственной независимости страны в аграр-
ном комплексе; 

 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 
на внешнем и закрепление её на внутреннем рынке; 

 повышение финансовой устойчивости производителей в агропромыш-
ленном комплексе; 

 повышение эффективности использования земельных ресурсов, возмож-
ность освоения новых земель. 

Объем средств, выделяемый государством, на реализацию государствен-
ной программы из федерального бюджета с момента реализации принятого за-
кона и до 2020 года составит 346 млрд рублей. 

По мнению экономистов, ожидаемый результат по окончании 2020 года со-
ставит увеличение объемов: 

 зерновых культур – до 115 млн. тонн, экспортного потенциала – до 
30 млн тонн; 

 муки – до 10,3 млн тонн; 
 крупы – до 1,4 млн тонн; 
 хлебобулочных изделий – до 300 тыс. тонн; 
 плодоовощных консервов – до 11597 млн условных банков; 
 сахарной свеклы – до 41 млн тонн; 
 масла растительного – до 87,8%; 
 свекловичного сахара – до 93,3%; 
 свекольного сахара – до 96,7–96,9%. 
Так же стоит отметить, что импортозамещение коснется и хранилищ про-

дукта. К основным ожидаемым результатам относят: емкость хранилищ пло-
дов – на 812,2 тыс. тонн; хранение сушеного жома – до 70%; свекловичной ме-
лассы – до 90%. 

Уверены, что результатом реализации политики развития агропромышлен-
ного комплекса будет стабилизация экономики и обеспечение продовольствен-
ной безопасности. А шаги, за счет которых будет реализована политика им-
портозамещения, будут благоприятно способствовать дальнейшему устойчи-
вому развитию экономики страны. 
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С времен первого прорыва в космос человека Россия занимает лиди-
рующие позиции в области развития космоса. С 2011 года основным глав-
ным проектом стал Космодром (Восточный) – строящийся российский 
космодром на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циол-
ковский и космодрома «Свободный». В 2011 году было начато техниче-
ское и эскизное проектирование, назначены руководители работ. К стро-
ительству космодрома приступили в июле 2012 года [1]. 

Общая площадь зарезервированной территории космодрома состав-
ляет 1035 км. Ввод космодрома в строй – первый пуск ракеты-носителя – 
запланирован на 05:01 по московскому времени 27 апреля 2016 года. 

В 2011 году на строительно-монтажные работы линейных объектов 
космодрома: железные и автодороги, линии электропередач, и промыш-
ленной эксплуатационной базы, из федерального бюджета было выделено 
1,4 млрд рублей. 

На первый этап строительства космодрома из бюджета России было 
выделено 81,0 млрд рублей на период до 2015 года, на создание обеспе-
чивающей инфраструктуры космодрома. В рамках федеральной космиче-
ской программы на космические технологии выделено 92,0 млрд рублей. 
Всего на строительство космодрома будет израсходовано около 
300,0 млрд рублей. 

На 3 ноября 2015 года специалисты Роскосмоса оценивали стоимость 
пусковой инфраструктуры космодрома «Восточный» в размере 120 мил-
лиардов рублей. Стоимость всего космодрома может составлять порядка 
180 миллиардов рублей. 

Планировалось строительство десяти технических и обеспечивающих 
площадок (рис. 1). 
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Рис. 1. План строительства технических и обеспечивающих 

площадок Космодрома «Восточный» 
 

Строительство космодрома имеет особое стратегическое значение, ко-
торое приведёт к: независимости космической деятельности по всему 
спектру решаемых задач: от научных и социально-экономической незави-
симости пилотируемых программ; гарантированному выполнение между-
народных и коммерческих космических программ; улучшению соци-
ально-экономической обстановки в Амурской области, развитие местной 
промышленной базы с привлечением инвестиций и частного капитала в 
районе создания космодрома; новому этапу развития технического ком-
плекса; при запуске его произойдут сокращение затрат на аренду космо-
дрома Байконур. 

Оценка стоимости затрат на объект Космодром «Восточный» рассмот-
рен на графике 1. 
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Рис. 2. Оценка затрат на объект Космодром «Восточный» 

 

Основным генподрядчиком президент российской федерации В.В. Путин 
назначил Компанию «Спецстрой», который привлек к стройке два своих пред-
приятия – «Дальспецстрой» и президент Компании назначил генерального 
подрядчика «Спецстрой», который привлек к строительству двух своих компа-
ний – «ДальСпецстрой» и «Спецстройтехнологии». Из государственных кон-
трактов до 2015 года предусмотрено выделение средств в объеме 109,3 млрд 
рублей из запланированных 161 млрд рублей. 

Так же направлены средства в размере 38.5 млрд руб. для изготовления и 
монтажа оборудования получили для строительства, в структуре Роскосмоса – 
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП 
«ЦЭНКИ»). 5,2 млрд рублей. – Генеральный конструктор «ИПРО-
МАШПРОМ» (99,9% акций совладелец Юниаструм Банка Гагик Закарян). 

Более 88 млрд руб. или 80% от предполагаемых средств «Спецстрой» по-
шли на покупку частными субподрядчиками и поставщиками. 

С 2011 года с момента начало строительства космодрома выделено госу-
дарством по 2014 год еще 140 миллиардов рублей. 

Представим вложения в США в развитие NАSA на космическую отрасль, 
по данным сайтов: «голос Америки», «Медиа-сайт Инфо» и другие в 2009 году 
1,4 миллиарда долларов направлено на реализацию проекта, Европейское Кос-
мическое Агентов так же направило 1,2 млрд долларов, к 2013 году политика 
США направлена на снижение расходов бюджета Америки. Логика политиков 
ясна если посчитать что на развитие космической отрасли в целом Россия 
направляет 161,0 млрд рублей а по курсу на 25.04.2016 года составляет 66 руб-
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лей за 1 доллар, то сумма составит 2,4 млрд долларов США. В средствах мас-
совой информации сумма реальных инвестиции в космическую отрасль США 
предполагалась в объеме 1,4 млрд долларов, что в два раза меньше чем у Рос-
сии. Данное сравнение вызывает противоречия и вопросы, мы увеличиваем 
бюджет на развитие космической отрасли, а целесообразно ли это? [4; 5]. 

Однозначно время продолжать развивать научные разработки и технологии 
в космической области и смело их продвигать, и для этого в российскую кос-
мическую отрасль требуется дальнейшее привлечение инвестиций. Данная 
стратегия развития позволит опередить развитие космической области США, 
Китая и через десять и более лет конкурировать с нами практически будет не-
возможно. 
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тоды определения платежеспособного спроса, направления дифференциации 
цен, виды предоставляемых скидок, основные принципы ценовой политики в 
целом. Определены источники доходов и соответствующих налоговых отчис-
лений музейных учреждений и туристических компаний, определены итоговые 
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фективность музейно-туристского комплекса. 

Ключевые слова: музейно-туристский комплекс, музеи, культурное насле-
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Проведение экономической оценки реализации инвестиционного проекта 
требует решение проблем формирования ценовой политики оказания услуг му-
зейно-туристским комплексом /МТК/, оценки доходности МТК и налоговых 
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отчислений в консолидированный бюджет, оценки социально-эконономиче-
ской эффективности эксплуатации МТК. Для решения проблемы формирова-
ния ценовой политики используются методы определения принципов форми-
рования цены, условия окончательного уровня цены, факторов платежеспособ-
ного спроса, принципов дифференциации цен, влияния издержек цен на подоб-
ные услуги на внутреннем и внешнем рынке. 

Оценка доходности базируется на ценах предоставляемых услуг и объемов 
их потребления (реализации). Налоговые отчисления определяются на основе 
Налогового Кодекса РФ и Бюджетного Кодекса РФ. 

Оценка социально-экономической эффективности базируется на определе-
нии бюджетной эффективности и системе индикаторов и показателей, харак-
теризующих достижения общественно значимых результатов и влияющих на 
динамику российского музейно-туристского рынка. 

Основным принципом формирования цены услуг, в том числе и для опре-
деления ценовой политики оказания услуг музейно-туристского комплекса, яв-
ляется условие безубыточности, предполагающее превышение цены услуг из-
держек на их реализацию. Кроме возмещения издержек, цена должна обеспе-
чивать рентабельность услуги, формирующую прибыль, необходимую для 
обеспечения окупаемости инвестиционных затрат в приемлемые сроки. 

Но главным условием формирования окончательного уровня цен является 
их соответствие платежеспособному спросу потенциальных потребителей 
услуги. 

В свою очередь, платежеспособный спрос зависит от таких факторов, как 
уникальность историко-культурных объектов комплекса (объектов показа), но-
визна и эксклюзивный характер предоставляемых музейных услуг, конкурен-
тоспособность продукта, привлекательность и разнообразие экскурсионных 
маршрутов, качество предоставляемых услуг, сезонность, платежеспособность 
населения и социально-экономическая ситуация в конкретном регионе. 

Изменения цен, в свою очередь, могут регулировать потребительский 
спрос, ускорять или замедлять реализацию предоставляемых услуг. 

Важнейшим элементом ценовой политики и регулирования спроса явля-
ется политика дифференциации цен. 

Дифференциация цен может базироваться на следующих направлениях: 
 уменьшения цены на базовые платные услуги посещения объектов показа 

в рамках социальной политики государства, выраженной в требованиях Мини-
стерства культуры РФ и направленной на обеспечение экономической доступ-
ности услуг, оказываемых в сфере культуры для социально незащищенных 
слоев общества; 

 обеспечение соответствия динамики цен изменяющейся конъюнктуре 
рынка рассматриваемых услуг. 

Дифференцирование цен и предоставляемых скидок имеет следующие 
виды: 

 дифференцирование цен на услуги для индивидуальных и групповых 
посетителей; 

 дифференцирование цен для российских и иностранных граждан; 
 отдельные цены на посещение без экскурсионного сопровождения; 
 сезонное дифференцирование цен. В несезонный период, когда поток 

посетителей снижается до минимума, устанавливаются максимально низкие 
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цены, а в сезонный «пик» максимально высокие. В практике зачастую 
используются и средние межсезонные цены; 

 использование системы абонементов с льготными ценами на 
определенный период времени или на определенное количество посещений; 

 предоставление льгот и скидок для постоянных посетителей 
(индивидуальные дисконтные карты, купоны и пр.); 

 отдельные цены на проведение экскурсии в утреннее время или будние 
дни; 

 рекламные скидки (акции), особенно для услуг, предоставляемых 
объектами в начале эксплуатации. 

Издержки на реализацию услуг определяют нижний предел цен, а рынок и 
спрос – его верхний предел. 

При установлении цен на услуги, предоставляемые объектами инфраструк-
туры, следует учитывать, в первую очередь, платежеспособность различных 
категорий прибывающих посетителей, сезонность предоставления услуги. 

Важным аспектом ценовой политики является также учет цен предоставле-
ния подобных услуг на внутреннем и внешнем рынке. 

В итоге, основными принципами ценовой политики должны быть: 
 окупаемость затрат на оказание платных услуг; 
 обеспечение рентабельности платных услуг, на которые сложился устой-

чивый рыночный спрос; 
 экономическая обоснованность прогнозируемой прибыли с учетом необ-

ходимости уплаты налогов и сборов, обеспечение потребного развития мате-
риальной базы и окупаемости инвестиционных затрат; 

 обеспечение возможности посещения МТК социально и экономически 
незащищенными группами населения; 

 многосторонняя дифференциация цен с учетом динамики конъюнктуры 
рынков, платежеспособности категорий посетителей, сезонности, постоянства 
посещений, предварительного бронирования, утренних или будничных посе-
щений, плана рекламных акций; 

 учет классности объекта и качества предоставляемых услуг; 
 учет цен предоставления конкурентных услуг в региональном, федераль-

ном и общемировом масштабе. 
Оценка доходности музейно-туристического комплекса 
и налоговых отчислений в бюджетную систему РФ 

Доходы и налоговые отчисления музейно-туристского комплекса образу-
ются на основе платной эксплуатации объектов МТК, предоставляющих опре-
деленные услуги. Причем эксплуатация объектов МТК соответствует произ-
водственно-хозяйственной деятельности музейных учреждений и компаний 
туристической инфраструктуры. Необходимо отметить, что деятельность гос-
ударственных музейных учреждений регламентируется Федеральным Зако-
ном №83 от 8 мая 2010 г., позволяющим им обрести статус автономного или 
бюджетного учреждения нового типа. 

Тогда полученные доходы таких учреждений, полученные от приносящей 
доход деятельности, остаются в их распоряжении, а с полученной прибыли 
платится соответствующий налог. 

Доход, или выручка, получаемая музейными учреждениями МТК, образу-
ется на основе предоставления ими услуг по музейно-экскурсионному обслу-
живанию посетителей МТК. 
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Доходы, получаемые коммерческими компаниями, эксплуатирующими 
объекты туристической инфраструктуры МТК, также образуются за счет 
предоставления им профильных услуг на соответствующих объектах. 

Оценка доходности вышеуказанных учреждений и компаний базируется на 
ценах предоставляемых услуг и объемах их потребления (реализации). 

В качестве налоговых отчислений, выплачиваемых организациями, входя-
щими в состав МТК, согласно Налоговому кодексу РФ, выделяются: 

Налог на прибыль. Является прямым налогом, взимаемым с прибыли пред-
приятия или организации. При этом экономический показатель прибыли опре-
деляется как разность между выручкой от реализации услуг и полной их себе-
стоимостью. 

Налогоплательщиками являются все российские организации. Базовая 
ставка составляет 20% (18% вносится в бюджеты субъектов РФ, 2% – в феде-
ральный бюджет). 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Относится к косвенным налогам, 
выплачивающимся в бюджет государства как часть добавленной стоимости, 
которая создается в процессе предоставления услуг. Ставка НДС для услуг, 
оказываемых в МТК, составляет, как правило, 18%. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Является основным видом пря-
мых налогов, исчисляемым в процентах от совокупного дохода физического 
лица за вычетом расходов, подтвержденных документально в соответствии с 
законодательством РФ. Основная ставка данного налога составляет 13%. 

Налог на имущество организаций. Плательщиками налога являются орга-
низации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в со-
ответствии со ст. 374 НК. Ставка налога устанавливается законами субъектов 
Федерации и не может превышать 2,2%. 

Земельный налог регулируется главой 31 «Земельный налог» НК РФ. Вво-
дится в действие федеральным законодательством (НК РФ) и нормативными 
правовыми актами местного самоуправления. Налогоплательщиками земель-
ного налога (ст. 388 НК РФ) являются организации, обладающие земельными 
участками (на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания, или праве пожизненного наследуемого дарения). Налоговые ставки 
установлены ст. 394 НК РФ, в максимальном значении 1,5%; 

Налоговые отчисления предприятий МТК поступают в бюджет определен-
ного уровня, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ: первый уровень – фе-
деральный бюджет РФ; второй уровень – бюджеты субъектов РФ; третий уро-
вень – местные бюджеты, в том числе бюджеты муниципальных районов, бюд-
жеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения, бюджеты городских и сельских поселе-
ний. 

Оценка социально-экономической эффективности эксплуатации МТК 
Оценка социально-экономической эффективности производится на основе 

определения бюджетной и социальной эффективности. 
Бюджетная эффективность Инвестиционного проекта создания МТК 

определяется на основе сопоставления налоговых отчислений, которые полу-
чает бюджетная система Российской Федерации от эксплуатации комплекса и 
расходов бюджетов всех уровней на реализацию Инвестиционного проекта. 
Итоговым показателем бюджетной эффективности является срок окупаемости 
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бюджетных расходов, определяемый годом эксплуатации МТК, в котором до-
ходы бюджетов, накопленные за предыдущие годы эксплуатации, превысят 
инвестиционные бюджетные расходы, предшествующие началу эксплуатации. 

Оценка социальной эффективности, значимости и результативности Про-
екта производится на основе определения степени его влияния на развитие му-
зейно-туристической сферы страны в целом. Для этого используется система 
целевых индикаторов и показателей, в том числе принятых в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–
2020 годы, для оценки ее результативности и эффективности. 

Система индикаторов и показателей характеризует достижение следующих 
общественно значимых результатов: 

 сохранение и развитие культурного пространства Российской Федера-
ции; 

 сохранение историко-культурного наследия; 
 рост объема услуг населению Российской Федерации, оказываемых в 

сфере культуры и туризма путем вовлечения в культурный и туристический 
оборот объектов историко-культурного наследия и увеличения туристического 
инфраструктурного потенциала; 

 интенсификация развития социально-культурной сферы регионов 
страны; 

 увеличение доли частных инвестиций в сферу культуры и уменьшение её 
зависимости от бюджетного финансирования. 

 формирование современных востребованных туристских продуктов и 
расширения перечня туристских услуг; 

 обеспечения доступности рекреационных услуг для широких слоев насе-
ления 

 обеспечения привлекательности российских туристических продуктов 
для иностранных граждан. 

Основными целевыми показателями и индикаторами, характеризующими 
динамику музейно-туристского рынка, являются: 

 увеличение количества эксплуатирующихся на российском рынке му-
зейно-туристических комплексов; 

 увеличение количества музеефицированных объектов историко-культур-
ного наследия; 

 увеличение доли объектов историко-культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии; 

 увеличение количества посещений учреждений культуры (музеев); 
 увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий; 
 инвестиции в основной капитал средств размещения, питания, торговли 

и пр.; 
 объем платных туристских услуг, оказанных населению; 
 объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения; 
 численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллектив-

ных средствах размещения; 
 численность иностранных граждан, размещенных в коллективных сред-

ствах размещения; 
 увеличение количества рабочих мест. 
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Аннотация: статья посвящена решению проблем создания эффек-
тивной системы транспортных путей, соединяющих периферийные ре-
гионы, характеризующиеся богатым природно-ресурсным потенциалом. 
Важным направлением является строительство дороги «Белкомур», поз-
воляющее обеспечить внешнеторговый путь от Урала до Европы и Азии. 

Ключевые слова: внешнеторговый потенциал, транспортная инфра-
структура, проект «Белкомур», инновационно-техническое развитие, 
экономическое развитие. 

Значительная часть природно-ресурсного потенциала России находится в 
глубине евразийского материка. Большая часть пространства имеет низкую 
плотность населения и малую рыночную емкость. Для страны характерна гро-
мадная по площади периферия, отстающая от центров по экономическому и 
образовательному уровню, транспортной инфраструктуре, потенциалу само-
развития. Все это отражается на слабой вовлеченности этих регионов во внеш-
неторговую деятельность. Кроме того, плотность международных транспорт-
ных переходов на российских границах одна из самых низких в мире: один 
международный морской или речной порт приходится почти на 500км водных 
границ. На сухопутных участках пограничные пункты пропуска – железнодо-
рожные и автомобильные – размещаются через каждые 100–110 км границы. 
Оснащение их часто не соответствует современным требованиям, что влечет 
большие потери при пограничном и таможенном оформлении грузов [2]. 

Чтобы активизировать внешнеторговый потенциал регионов России, осо-
бенно отдаленных от внешних границ страны, весьма актуальным вопросом 
является сооружение новой железнодорожной магистрали, имеющей выход к 
морю. В связи с этим важным шагом в решении этой проблемы является про-
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работка и осуществление проекта «Белкомур». Первые официальные упомина-
ния о планах строительства железной дороги, соединяющие промышленные 
районы Урала с Белым морем относятся к 1912 году. Строительство железной 
дороги в этом направлении началось в середине ХХ века, было построено 
около 400 км железной дороги на участках в Архангельской области и Респуб-
лике Коми, обеспечивающие российское Заполярье железнодорожным сооб-
щением [5]. 

Название «Белкомур» (Белое море -Коми – Урал) проект получил в 
1995 году, когда институты «Ленгипротранс» и «Уралгипротранс» при участии 
«Гипротранс ТЭИ» занялись его разработкой. Для реализации проекта реше-
нием четырех субъектов РФ (Республика Коми, Архангельская, Мурманская 
области, Пермский край) была учреждена Межрегиональная акционерная ком-
пания «Белкомур» с филиалами в г. Архангельске и в г. Перми [3]. Компания 
«Белкомур» создана на принципах государственно-частного партнерства. Ос-
новные акционеры ее регионы – инициаторы проекта: Республика Коми, Ар-
хангельская область, Пермский край. Активно поддерживают реализацию про-
екта Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Кировская и Свердлов-
ская области, Республика Карелия. 

Проект «Белкомур» стал составной частью «Комплексной программы про-
мышленного и инфраструктурного развития Республики Коми, Пермского 
Края и Архангельской области». Железнодорожная магистраль соединит Ар-
хангельск – Сыктывкар – Соликамск (Пермь). Общая протяженность железно-
дорожной магистрали составляет 1161 км, из них 712 км – строительство но-
вых участков, 449 км – реконструкция существующих. Объем грузоперевозок 
составит 36 млн тонн в год. 

Реализация проекта приведет к сокращению расстояния по перемещению 
грузов из регионов, тяготеющих к магистрали до 800 км, что существенно 
улучшит транспортные условия территории и будет способствовать освоению 
богатых лесных ресурсов, расчетная лесосека которых используется лишь на 
30–40%. В перспективе дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Ев-
ропу, а также в регионы Сибири, Казахстана и Центральной Азии, создавая 
условия для транзита грузов через Россию. Это позволит организовать систему 
внутренних и международных интермодальных перевозок. 

Строительство дороги создаст альтернативное транспортное направление, 
соединяющее промышленные районы Урала и порты Белого, Баренцева и Бал-
тийского морей. Результатом явится оптимизация путей доставки грузов за 
счет частичной разгрузки Транссиба и транспортных узлов Москвы и Санкт-
Петербурга. Ожидается увеличение транспортной доступности и инфраструк-
турной обеспеченности регионов Северо-Западного, Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов [1]. Железнодорожная магистраль «Белкомур» 
формирует новое, так называемое «диагональное» направление в системе меж-
дународных транспортных коридоров европейской части России. Дорога су-
щественно увеличит возможности по экспорту угля из Кузбасса и Печорского 
бассейна, калийных удобрений из Пермского края, нефтегрузов и газового кон-
денсата с севера Западной Сибири, лесных грузов из районов, тяготеющих по 
всей трассе. 

Строительство дороги послужит возрождению Северного морского пути и 
совершенствованию внешнеэкономических связей страны. Для этого предпо-
лагается соорудить близ Архангельска новый глубоководный морской порт с 
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грузовой базой порядка 30 млн тонн в год. Порт обеспечит прием судов дед-
вейтом до 75 тысяч тонн, создаст условия для развития в припортовой зоне 
объектов промышленно-производственного, инновационно-технического, со-
циально-культурного и сервисного назначения. Очень важна синхронизация 
проекта «Белкомур» с проектами развития Мурманского транспортного узла, 
Северного широтного хода, строительства порта Сабетта на Ямале и нового 
порта в Архангельске. «Белкомур» вовлечет в хозяйственный оборот значи-
тельный потенциал Печорского угольного бассейна, Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции, Арктического шельфа, крупнейшего Бованен-
ского газового месторождения [4]. 

Предполагается обеспечить реализацию 39 крупных инвестиционных про-
ектов в горно-химической, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бу-
мажной промышленности, нефтехимического и топливно-энергетического 
комплекса, калийного производства, транспортной логистики. Будет создано 
свыше 28 тысяч новых рабочих мест. 

Магистраль объединит 60 населенных пунктов с общей численностью 
свыше 1,2 млн человек, причем 700 тысяч чел. из них, проживающих в трудно-
доступных районах. Доступ к железнодорожному транспорту создаст предпо-
сылки к повышению качества жизни, росту занятости и мобильности населе-
ния, развитию этнических связей коренных народов, туризму. 

Проект «Белкомур» нашел поддержку на всех уровнях государственной 
власти. Он неоднократно обсуждался на российских и международных конфе-
ренциях и форумах с участием министерств и ведомств. 

В сентябре 2015 года состоялась церемония подписания рамочного согла-
шения о комплексной программе строительства железной дороги «Белкомур» 
в Пекине. Соглашение о сотрудничестве заключено в международном фор-
мате, в рамках переговоров лидеров России и Китая. Проект будет осуществ-
ляться совместно ОАО МК «Белкомур» и компанией «Poly Technologies, Inc», 
которая входит в список 500 крупнейших мировых компаний. Китайская ком-
пания имеет огромный инвестиционный опыт работы на всех континентах. По 
расчетам, представленным ОАО МК «Белкомур», запуск проекта предполага-
ется на 2020–2021 гг. Стоимость проекта будет известна после окончательного 
согласования финансовой и организационной модели проекта. 

Таким образом, строительство железной дороги «Белкомур» явится серьез-
ным прорывом, позволяющим стране и ее регионам существенно усилить 
внешнеторговый потенциал, создать новые точки роста, придать дополнитель-
ный импульс для увеличения ВВП. 
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Аннотация: в представленной исследователями работе рассматри-
вается вопрос финансовой системы Краснодарского края, а именно ана-
лиз ее нынешнего состояния и проведение прогноза на перспективу. 
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Актуальность темы данной статьи состоит в том, что проведение анализа в 
экономике является необходимым условием в разработке положительных ас-
пектов в финансовой системе края. Одной из важных задач является рассмот-
рение динамики экономического состояния на сегодняшний день и проведение 
прогноза на перспективу. 

Современный этап социально-экономического развития как никогда ранее 
иллюстрирует сопряжение тенденций развития российской финансовой си-
стемы и состояние национальной экономики, которое соответствует затяжной 
депрессии. 

2014–2015 гг. стали переломными в экономике Краснодарского края, был 
замечен повышенный уровень инфляции, падение уровня жизни населения, из-
за санкционных введений были повышены цены на импортный товар, как в за-
купках государства так и в распространении на рынке продаж товаров. 

Но согласно показателям индикативного плана социально-экономического 
развития Краснодарского края на 2016–2017 гг., то ситуация в целом замед-
ленно улучшается. 

Несмотря на негативные изменения мировой конъюнктуры, экономика 
Краснодарского края, благодаря глубокой диверсификации, быстро адаптиро-
валась к меняющимся условиям и постепенно преодолевает неблагоприятные 
кризисные последствия. По итогам полугодия большинство секторов эконо-
мики края продемонстрировали ускорение положительной динамики. Отмеча-
ется высокий рост в туриндустрии – по итогам шести месяцев объем услуг ор-
ганизаций курортно-туристского комплекса увеличился более чем на 
25%. Рост в промышленном производстве составил 101,3%, в сельском хозяй-
стве – 100,7%, в транспортной отрасли – 102,3%, в отрасли «связь» – 101,6%, в 
оптовой торговле – 100,5%. Несмотря на сжатие потребительского спроса 
ввиду снижения реальных доходов населения, в положительной области нахо-
дится динамика розничной торговли – 100,1%, общественного питания – 
101,6%, а также платного обслуживания населения – 102,2%. 

По отношению к прошлому году ВРП увеличился на 170977,2 млн руб., в 
процентном соотношении ВРП вырос на 2.8%. 
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Положительную динамику, увеличения процентного соотношения в увели-
чении бюджета можно наблюдать в таких отраслях, как: 

1. Сельское хозяйство, в сравнении с прошлым годом, прибыль увеличи-
лась на 9024,4 млн руб., за счет увеличение численности экспорта сырья, про-
гнозируется увеличение на 1.6%. 

2. Малое предпринимательство, увеличилось число малых предпринимате-
лей на 2329 зарегистрированных лиц, по прогнозам на 2017 г. с соотношением 
с 2016 г. их численность увеличится на 2438 зарегистрированных лиц. 

3. Объём услуг организаций транспорта (с учетом транспортирования по 
трубопроводам) составил 248,8 млрд рублей или 102,3% относительно уровня 
2015 года в сопоставимых ценах. Основной рост объемов услуг обеспечили 
пассажирские перевозки. 

Падение можно наблюдать в таких сферах, как строительство – объём вы-
полненных работ составил 79,3 млрд рублей или 78,0% к уровню прошлого 
года. Спад в строительной сфере обусловлен, во- первых, снижением инве-
стиционного спроса, во-вторых, снижением потребительского спроса в связи 
с уменьшением доходов населения и отказом от приобретения товаров дли-
тельного пользования, в первую очередь, жилья. Застройщики достраивают 
начатые в предыдущие годы объекты, приостанавливают реализацию инве-
стиционных проектов в связи с общей экономической ситуацией в стране, 
удорожанием строительных материалов, ужесточением требований к за-
стройщикам, предъявляемым банками к проектному финансированию, уве-
личением ставок по кредитам на цели жилищного строительства. 

В первом полугодии 2016 года доходы консолидированного бюджета 
Краснодарского края (с учётом безвозмездных поступлений) составили 
116 138 млн рублей, или 105,3% к аналогичному периоду 2015 года. Налого-
вых и неналоговых доходов мобилизовано 101 518 млн рублей с темпом ро-
ста 107,6%. 

По итогам первого квартала 2016 года общий объём инвестиций в основ-
ной капитал составил 53,3 млрд рублей со снижением на 28,1% относительно 
соответствующего периода прошлого года. На динамику инвестиций повли-
яла высокая экономическая неопределенность, выражающаяся в сокращении 
спроса на товары, работы, услуги, на фоне эффекта «высокой базы» олим-
пийского и постолимпийского периодов. Данная ситуация отягощается санк-
ционным давлением со стороны ряда стран ЕС и США, способствующим 
ограничению доступа российских компаний реального сектора к привлече-
нию кредитных ресурсов за рубежом на фоне значительного роста стоимости 
заимствований внутри страны в связи с высоким уровнем ключевой ставки 
Банка России. 

По проведенному анализу финансово-экономических показателей Крас-
нодарского края динамика экономической составляющей находится на бла-
гоприятном уровне, что в свою очередь отражает положительные показатели 
на прогнозируемый период. 
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услуг города Владивостока, а именно частное дошкольное и начальное 
школьное образование. Основным анализируемым предприятием явля-
ется ЧОУ «Дарина». В работе рассмотрена конкурентная среда в рам-
ках выделенной отрасли, определены субъекты, функционирующие на 
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Ниша частного дошкольного и школьного образования во Владивостоке 
небольшая, но вполне устойчивая. На рынке частных школ существует вполне 
сильная конкуренция, хотя основных действующих участников немного [2]. 
Главным преимуществом частного обучения является индивидуальный под-
ход к каждому ученику. Такой подход, безусловно, вызывает спрос на данные 
услуги. Потребителями услуг частного образования являются состоятельные 
люди. В основном это менеджеры и директора различных предприятий. Дан-
ный тип потребителя заинтересован в занятости своего ребенка целый день. А 
также предъявляет серьезные требования к воспитательному и образователь-
ному процессам. Потребитель заинтересован в глубоком всестороннем разви-
тии своего ребенка. 

В настоящее время спрос на услуги дошкольного образования можно ска-
зать удовлетворен. Раньше ситуация на этой отрасли рынка была затруднена. 
Взять, к примеру, 2014 год, два года назад очередь в детские сады доходила до 
40 тысяч человек по Приморскому краю. С целью устранения этой проблемы 
было открыто два НОУ на 163 места и на 592 места индивидуальные предпри-
ниматели открыли свои центры присмотра и ухода за детьми. На сегодняшний 
день в городе Владивосток насчитывается 9 лицензированных учреждений, ре-
ализующих программу дошкольного образования [4]. Учреждений, офици-
ально зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, в городе 25, 
неофициально осуществляющих свою деятельность – более 100. Что касается 
частных школ, то их на рынке Владивостока 15. 
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ЧОУ «Дарина» – частное образовательное учреждение, предоставляющее 
услуги дошкольного и школьного образования, до шестого класса включи-
тельно. На рынке образовательных услуг города Владивосток функционирует 
с 1992 года. Целью данного учреждения является продажа высококачествен-
ной услуги клиентам, заинтересованным в эффективном образовательном и 
нравственном воспитании своих детей. 

Частное образовательное учреждение детский сад – школа «Дарина» – 
одно из самых первых учреждений Приморского края, работающих в системе 
негосударственного образования. 

С первых лет работы занимается образованием детей, выстроенным от ран-
него дошкольного старта и до окончания начальной школы. Дошкольный и 
младший школьный возраст – это одна эпоха человеческого развития, именуе-
мая «детством». Организация образовательного процесса в «Дарине» тща-
тельно продумана, с учетом ценности этого периода в жизни ребенка и с осо-
знанием сложности и уязвимости перехода от дошкольного к школьному дет-
ству [1]. 

Негосударственный статус вызывает необходимость поиска эффективных 
инновационных технологий в обучении, которые бы определяли лицо учре-
ждения, выделяли его из числа других, обозначая конкурентные преимуще-
ства. Для педагогического коллектива «Дарины», имеющего высокий профес-
сиональный ресурс, негосударственный статус значительно расширяет гра-
ницы и возможности инновационных проб, что позволяет каждому педагогу 
реализовывать свою творческую составляющую, быть успешным и актуаль-
ным в профессии [1]. 

С 2000 года «Дарина» активно включается в инновационную деятельность, 
осваивая различные технологии. В их число входят: технология развивающего 
обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, программы Л.Г. Петерсон, 
Н.Ф. Виноградовой, Л.Е. Журовой.  Однако, содержание этих программ было 
ориентировано на школьное обучение. Ощущалась острая необходимость в 
технологии, которая обеспечит преемственность обучения в детском саду и 
школе. 

Технология ОТСМ-ТРИЗ в полной мере ответила всем педагогическим за-
просам «Дарины». 

ОТСМ-ТРИЗ – общая теория сильного мышления – теория решения изоб-
ретательских задач. 

Технология способствует формированию у детей: 
 исследовательских навыков; 
 способности быстро входить в новые предметные области, анализировать 

новые ситуации; 
 умения ставить и решать нетиповые проблемы никогда прежде не встре-

чавшиеся; 
 способности работать с потоками информации; 
 умения адаптироваться к динамичной картине мира». 
«Дарина» активно развивается в рамках этой технологии, и на сегодняшний 

день является инновационной площадкой Приморского края. 
За двадцать лет существования на рынке «Дарина» сформировала конкрет-

ный образ в глазах своих клиентов. Это образ элитного образовательного учре-
ждения, с высоким качеством обучения по соответствующе высокой цене. 

Образ предприятия оказывает непосредственное влияние на его положение 
на рынке, на его способность конкурировать с другими предприятиями, предо-
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ставляющими однородные товары/услуги [3; 8]. Для того чтобы определить по-
ложение предприятия, на начальном этапе необходимо проанализировать 
сильные и слабые стороны организации. Эффективным способом определения 
текущего положения на рынке является метод ситуационного анализа – 
SWOT-анализ. Он также является составной частью процесса стратегического 
маркетингового планирования [4–7]. 

В ходе анализа были определение достоинства и недостатки учреждения. 
Сильные стороны «Дарины» следующие: 

 «Дарина» – одно из первых учреждений, работающих в системе негосу-
дарственного образования в Приморском крае. Как уже упоминалось выше, 
срок пребывания на рынке 24 года.; 

 высокий уровень преподавания в детском саду и школе. Каждый из учи-
теля и воспитателя специалист в своей области. Периодически весь персонал 
проходит курсы повышения квалификации в институте города Владивостока 
ПИПКРО, а также обучаясь в других городах; 

 стабильные, высокие результаты в обучении. Высок уровень обучаемо-
сти детей, они показывают хорошие результаты. По результатам психологиче-
ской диагностики, проводимой у воспитанников всех возрастов, показатели, 
касающиеся готовности к учебной деятельности (для дошкольного возраста) и 
уровня вовлеченности в сам учебный процесс (для школьников) в среднем по 
совокупности высокие; 

 все годы работает в режиме образовательного комплекса, обеспечивая 
преемственность детского сада и школы. Дошкольное и школьное образование 
образует единую систему: воспитание в детском саду происходит с перспекти-
вой на будущее обучение в школе; технологии обучения общие для детского 
сада и школы, специфика методики адаптирована под различный возраст де-
тей; 

 основывается на принципах гуманной педагогики. Каждый ребенок рас-
сматривается с позиции личности; учитываются индивидуальные особенности 
каждого ребенка; 

 использует современные программы и технологии, соответствующие но-
вым Государственным Образовательным Стандартам; 

 развивает инновационную деятельность в системе дошкольного, основ-
ного и дополнительного образования. Является Федеральной эксперименталь-
ной площадкой по инновационным педагогическим технологиям (развиваю-
щее обучение Виноградовой (детский сад), ТОГИС (школа). 

Анализ слабых сторон показал следующие недостатки: 
 самым главным недостатком считается наличие обучения до шестого 

класса. Это объясняется тем, что обрывается процесс обучения и возникает 
необходимость поиска новой школы, а это всегда сопровождается определен-
ными трудностями. Также могут возникать трудности с вливанием в новый 
коллектив; 

 малая площадь помещения. Здание двухэтажное, но площадь классных 
помещений маленькая, что свидетельствует о неудобстве в учебном процессе, 
а также об ограниченном числе учащихся здесь. Особенно это касается учени-
ков школы. Ограниченность площади также препятствует внутреннему расши-
рению учреждения, увеличению числа классов; 

 слабая политика по осуществлению мероприятий продвижения своих 
услуг. На данный момент рекламной деятельности не уделяется должного вни-
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мания. Также к минусам в этом аспекте относится содержание сайта «Да-
рины»: контент редко обновляется, присутствует недостаточное количество 
информации, в целом дизайн сайта требует переработки. 

С учетом всех слабых сторон предприятию необходимо выстроить свою ра-
боту, таким образом, чтобы слабые стороны не привели к снижению своих по-
зиций на рынке. Необходимо направлять усилия на устранение данных слабых 
сторон, либо усиливать свое положение за счет достоинств и превратить тем 
самым минусы в незначительные факторы влияния [9]. Что касается сильных 
сторон, то здесь необходимо держать достигнутый уровень и направлять свои 
силы на дальнейшее развитие. 

Основными конкурентами «Дарины» на данный момент являются детский 
развивающий центр Вершина Монтессори, ШИОД им. Дубинина (для сред-
него звена образования 5–7 класс), частные сады по присмотру и уходу. Цен-
тры присмотра и ухода за детьми остаются в приоритете у таких родителей, для 
которых самое главное – безопасность ребенка, а не образовательный процесс. 
Такие сады могут быть более предпочтительными по двум причинам: 1. Более 
удобное территориальное расположение. 2. Соответствие требованиям без-
опасности. 

Был проведен комплексный анализ конкурирующих субъектов по следую-
щим параметрам: 

 количество объектов; 
 территориальное расположение; 
 сущность образовательных услуг, программы развития детей; 
 представленность медицинских и психологических услуг; 
 возрастные категории; 
 степень рекламной активности; 
 сильные стороны. 
В результате анализа выделились основные сильные сторон главных кон-

курентов «Дарины». 
Сильные стороны детского развивающего центра «Вершина монтессори»: 
 обладатель уникальной методики М. Монтессори. Первая организация во 

Владивостоке, которая начала реализовывать Монтессори – систему в полном 
ее объеме; 

 единственная организация в городе, где ребенок может заниматься по 
Монтессори – системе с 1 месяца до 12 лет; 

 наличие филиалов в различных районах города; 
 профессиональные, уверенные и приятные педагоги. 
Сильные стороны школы-интернат для одаренных детей им. Дубинина 
 преемственность образовательного процесса осуществляется посред-

ством следующих структур: Классическая европейская прогимназия (Центр 
раннего развития «Одарёнок», детский сад, начальная школа), Восточная 
школа, Академический колледж, Колледж сервиса и дизайна, Профессиональ-
ный лицей, Институты ВГУЭС, Высшая школа менеджмента (обучение зару-
бежом); 

 определяющим фактором конкурентного преимущества относительно 
рассматриваемого учреждения является предоставление полной образователь-
ной программы с 5 по 11 класс. 

Итак, у предприятия «Дарина» определились два основных конкурента на 
уровнях дошкольного и начального школьного образования. С целью поддер-
жания текущего положения и завоевания лидирующих позиций в будущем, 
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учреждению необходимо тщательно продумывать стратегию своего поведения 
на рынке. 

На сегодняшний день у «Дарины» достаточное количество клиентов и за-
полняемость групп детских садов и классов школ приближена к максимальной. 
Любое предприятие заинтересовано в увеличении своей клиентской базы. В 
настоящее время росту клиентов учреждения препятствует малая площадь по-
мещения. Для того чтобы это стало возможным, необходимо задуматься о по-
иске нового помещения, либо для перемещения всей структуры в целом, либо 
отдельной ее части. За счет изменения размеров помещения станет возможным 
и удлинение образовательного процесса (7 класс и выше). 

Поскольку сущность методик образовательного процесса нацелена на ин-
новационность, необходимо замотивировать клиента отдать ребенка именно в 
такую среду обучения. Возможно, следует давать открытые занятия для озна-
комления имеющихся и потенциальных клиентов с таким родом технологий. 
А может быть достаточно будет подробной информации (фото, видеоуроков) 
размещенной на сайте учреждения. 

В связи с тем, что доля рынка интернет-рекламы стремительно растет, пред-
приятию необходимо направить усилия на разработку эффективной стратегии 
продвижения бизнеса в интернете. Интернет-реклама – мощный инструмент 
привлечения внимания именно той целевой аудитории, которая непременно за-
интересуется рекламируемым товаром/услугой [8]. Основное внимание стоит 
уделить созданию нового качественного сайта, настройке контекстной ре-
кламы по всем каналам, настройке поисковой оптимизации. 

Хорошим инструментом для определения будущего развития учреждения 
будет проведение маркетингового исследования, которое даст полную картину 
поведения потребителей, поведения конкурентов и вариантов поведения са-
мого предприятия в рамках заданной отрасли [4; 6]. 

Для успешной деятельности на рынке предприятию необходимо придер-
живаться наступательной стратегии. Необходимо демонстрировать свои явные 
преимущества, выступать инициатором инноваций. 
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НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены пути оптимизации и усо-
вершенствования животноводства в Кыргызской Республике. А также 
на основе экономико-математического моделирования и статистиче-
ских данных рассмотрены вопросы повышения объема молока в хозяй-
ствах страны. С помощью уравнений осуществлены прогнозные расчеты 
по производству молока в хозяйствах Кыргызстана на прогнозируемые 
годы (2016–2020 гг.). 

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, производ-
ство, продукция, молоко, прогноз. 

Продовольственное обеспечение Кыргызской Республики предусмат-
ривает повышение качественных параметров с ориентацией на достиже-
ние более высокой уровни питания в зависимости от обеспеченности по-
требностей, внутреннего продовольственного рынка и наличием доста-
точных ресурсов для сбалансированного питания [6]. 

Повышение качества сельскохозяйственной продукции имеет 
большое народнохозяйственное значение. Важнейшим условием 
повышения экономической эффективности производства является 
улучшение качества сельскохозяйственной продукции [5]. 

Приоритетное направление сельского хозяйства Кыргызстана – жи-
вотноводство, валовый выпуск продукции животноводства в 2015 году 
составляет 48,6% от валовой продукции сельского хозяйства. Среди от-
раслей животноводства наибольшая доля принадлежит молочному ското-
водству. 

Производство молока по республике в 2015 году составляет 
1481,1 (тыс. тонн), а в ее подотраслей: 49,6%; 49,6% и 0,8%. 

В целом с 2011 по 2015 гг. производство молока постоянно увеличи-
валась, темп роста соответственно составляют: 99,87%; 101,8%; 101,9%; 
102,6%; 102,5%. 

 



Экономика 
 

165 

Таблица 1 
Производство молока и молочной продукции по республике на душу населения 

 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Молоко и молочные продукты 
(в пересчете на молоко) кг в год. 261,9 258,2 258,2 257,7 261,8 259,7 

 

Источник: составлено авторами по [4]. 
 

Но у нас имеется огромный резерв к повышению объема молочных продук-
ций, так как у нас намного отстает уровень получения надой молока на одну 
корову. В 2015 году надой молока на одну корову, получено в среднем 2028 кг, 
а это намного меньше чем у других стран. В Израиле в 2007 году получено 
надой на одну корову 11271 кг, а в 2015 году 13000 кг. Поэтому нам необхо-
димо работать над повышением продуктивности коров по молоке. 

Молоко овец широко используется для приготовления всех видов сыров. 
Из него изготавливают ценные сорта твердых и мягких сыров, различные кис-
ломолочные продукты. В связи с повышенным содержанием казеина и сухих 
веществ на производство 1 кг сыра овечьего молока требуется в 1,5–2 раза 
меньше, чем коровьего. В Кыргызстане потребность в овечий сыр удовлетво-
ряется в основном за счет импорта. 

Таблица 2 
Производство молока по Кыргызской Республике (тыс. тонн) 

 

Наименование хозяйств 2011 2012 2013 2014 2015
По Республике (у) 1358,1 1382,4 1408,2 1445,5 1481,1 
Личное подсобное хозяйство 
(ЛПХ) (х1) 681,9 698,3 705,7 736,5 734,3 

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства (К(Ф)Х) (х2) 662,8 672,0 690,8 694,1 734,4 

Государственное и коллективное 
хозяйство (ГКХ) (х3) 13,4 12,2 11,9 14,8 12,4 

 

Источник: составлено авторами по [4]. 
 

Повышения объема производства молока зависимость в основном от 
объема производства молока в ЛПХ и К(Ф)Х, поэтому объем производ-
ства молока по Республике (у), представим в виде линейной зависимости 
от двух производственных факторов: объема производства молока в лич-
ном подсобном хозяйстве (х1) и от объема производства молока в кре-
стьянских фермерских хозяйствах (х2). 

∙ ∙          (1) 
Значение у, х1, х2 задано в таблице 3. 
Относительно уравнение (1), применяя метод наименьших квадратов, 

относительно , ,  получим систему трех уравнений с тремя неиз-
вестными, коэффициентами этих уравнений окажется некоторые суммы, 
определив эти суммы согласно таблицы 2 и после некоторых преобразо-
ваний отличия , ,  получим систему вида: 

  (2) 
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Определитель системы D=86332,13. Решая систему (2) определим: 
0,093545;	 1,072506; 0,944149 

Тогда трендовое уравнение множественной регрессии представим в 
виде: 

0,093545 1,072506 ∙ 0,944149 ∙      (3) 
На основе этого уравнения, нам необходимо определить расчетные 

прогнозные значения объема производства молока по Республике. С этой 
целью нам необходимо определить расчетные и прогнозные значения 
ЛПХ и К(Ф)Х. 

Рассмотрим вопросы повышенного объема молока в личном подсоб-
ном хозяйстве и ее оптимизации на основе экономико-математического 
моделирования на основе статистических данных в таблице 2. Производ-
ство молока в личных подсобных хозяйствах, подбор нам лучшей фор-
мулы для аналитической замены исходного динамического ряда экономи-
ческих показателей довольно сложный процесс и поэтому решается в не-
сколько этапов. 

На первом этапе строят график исходного динамического ряда и путем 
сравнения его с графиками подходящих функций отбирают среди из пяти 
них, наиболее подходящих оказалось полиноминальная (парабола второй 
степени). 

∙ ∙       (4) 
На втором этапе, исходя на конкретных целей дальнейшего использования 

аналитической формулы (4), в задаче подбора вводят дополнительные ограни-
чения. Такими ограничениями обычно являются: степень приближения (ап-
проксимация) теоретически кривой к исходным точкам; вид аналитической 
функции поведение графика функции вне заданного интервала наблюдения; 
это у нас параболическое трендовое уравнение (4). 

На третьем этапе на основе метода наименьших квадратов, определим не-
известные параметры , , . Относительно , ,  получается система 
трех уравнений с тремя неизвестными решая определим 661,54;	
20,214; 0,9857. Тогда расчетные уравнения относительно ЛПХ, имеем: 

661,54 20,214 ∙ 0,9857 ∙     (5) 
Представляя вместо t последовательного значения t=1, 2, 3, 4, 5, полу-

чим следующие расчетные значения для ЛПХ. 
680,7683;  698,0252;  713,3107; 

726,6248;  737,9675.      (6) 
Определим степень приближения: 

Ԑ
1
5

х ф х р

х ф
∙ 100%

1
5
0,00166 0,000394 0,010785 0,013408

0,004995 ∙ 100% 0,62% 
Эта цифра 0,62 свидетельствует о том, что такую ошибку можно ис-

пользовать при прогнозировании результативного показателя в ближай-
шие 5–10 лет. Теперь покажем статистическую значимость нелинейного 
трендового уравнения (5). С этой целью определим сначала индекс корре-
ляции: 

1 ост

х
       (7) 
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Определим общую дисперсию результативного признака х . 

 
Остаточная дисперсия: 

 
На основе этих двух вычислений и формулы (7), получим: 

1
,

, √0,99 0,995 где х 711,34 используя 

индекс детерминации 0,99, определим F-критерия Фишера: 
,

– ,
3 297	и табл 10,13 поэтому имеет место неравенства 

ф 297 табл 10,13. Отсюда следует, что нелинейное трендовое 
уравнение является статистически значимым. 

Поэтому с помощью трендовых уравнений (5) можно определить про-
гнозные значения в ближайшие пять лет: 

пр 747,3388;	 пр 754,7387;	 пр 760,1672; 
пр 760,1672;  пр 756,11 (тыс. тонн)  (8) 

Отсюда видно, что в 2020 году объем производства сырого молока в 
ЛПХ по сравнению с 2011 годом будет увеличено на 12,2%. Ежегодный 
темп роста на прогнозируемые годы (2016–2020 гг.) соответственно со-
ставляют: 101,3%; 101%; 100,7%; 100,4%; 100,2%. 

Рассмотрим теперь экономический анализ объема производства сы-
рого молока осуществляющие крестьянско-фермерскими хозяйствами 
Республики. На основе статистических данных по таблице 2, нами опре-
делены оптимальные трендовые уравнения полиноминального вида: 

∙ ∙       (9) 
На основе метода наименьших квадратов, определено: 

664,58;	 3,4843;	 3,3357. Тогда полиноминальное трендовое 
уравнения представим в виде: 

3,3357 ∙ 3,4843 ∙ 664,58   (10) 
Подставляя вместо t значения от 1 до 5 включительно, расчетные зна-

чения объема производства молока К(Ф)Х представляется в виде: 
664,4314;  670,9542;	 684,1484; 

704,014;  730,551      (11) 
Зная х ф и х р, определено ошибки аппроксимации: 

Ԑ ∑
х ф х р

х ф
∗ 100% 0,66% Это означает, что график трендового 

уравнения очень близко к исходному динамического ряда, теперь необхо-
димо показать статистической значимости трендового уравнения (10), а 
это связано к вычислением индекса детерминации  и определим F-
критерия Фишера. Индекс детерминации вычисляется с помощью фор-
мулы: 

1 ост

х
      (12) 
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Определим общую дисперсию результативного признака х ; а х
690,82 

х ∑ х х 785,1204 354,1924 0,0004 10,7584

1899,2164 609,8574, а остаточная дисперсия ост ∑ х х р

2,66146595 1,09369764 44,24378256 98,287396
14,814801 32,22022865 на основе этих вычислений определим 

1
,

,
0,947 это показывает, что 94,7% вариации результатив-

ного признака объясняется вариацией признака фактора, а 5,3% прихо-
дится на долю прочих факторов. Индекс детерминации используется для 
проверки существенности в целом уравнения регрессии по F-критерия 
Фишера. 

1
∙ 2

0,947
1– 0,947

∙ 3 53,6 

Значительно превышает табличное табл 10,13. Отсюда следует, что 
трендовое уравнения регрессии (10), является статистически значимым. 
Поэтому с помощью уравнения (10) можно осуществлять прогнозные рас-
четы, с этой целью в этом уравнении вместо t подставляем значения от 
6 до 10 включительно, тогда прогнозные значения объема продукции мо-
лока К(Ф)Х, представим в виде: 

пр 763,7594;  пр 803,6392;	 пр 850,1904; 
пр 903,413;  пр 963,307 (тыс. тонн)   (13) 

Отсюда следует, что в 2020 году объем молока в К(Ф)Х по сравнению 
с 2011 годом будут увеличены на 45,3%. Ежегодный темп роста на рас-
сматриваемый период (2011–2015 гг.) составляют: 101,4%; 102,8%; 
100,5%; 105,8%, а на прогнозируемые периоды (2016–2020 гг.): 104%; 
105,2%; 105,8%; 106,3% 106,6%, т.е. темп роста повышается из года в год. 

Определим расчетные значения в уравнение (3), вместо х1 и х2 под-
ставляем их расчетные значения (6) и (11), определим расчетные значения 
и имеем: 

Ур 1357,357;  Ур 1382,024;  Ур 1410,875; 
Ур 1443,91;  Ур 1481,13     (14) 

Зная Уф и Ур значения определим ошибку аппроксимации: 

Ԑ
1
5
0,000547 0,000272 0,001899 0,0011 0,0000202 ∙ 100%

0,077% 
Тесноту совместного влияния факторов на результат оценивает индекс 

множественной корреляции: 

1 ост

у
       (15) 

у 1415,06 вычислим у  и ост 
 

у ∑ у у 3244,4416 1066,6756 47,0596

926,5936 4361,2816 1929,2104, а ост ∑ у ур
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0,552049 0,14376 7,155625 2,5281 0,0009 2,0760868, на 
основе этих вычислений по формуле (15), получим: 

1
2,0760868
1929,2104

0,9989 0,999 

Результаты Ԑ=0,077 и 0,999 показывает, что на основе трен-
довой множественной (3) можно осуществлять прогнозные расчеты на 5–
10 лет и более. 

С целью определения прогнозных расчетов в уравнение (3) вместо х1 
и х2 необходимо подставлять их прогнозные значения определенные со-
ответственно формулой (8) и (13). Тогда имеем: 

упр 1522,535;  упр 1568,123;  упр 1617,897; 
упр 1671,855;  упр 1729,997 (тыс. тонн)   (16) 

В 2020 году объем производства молока по Республике по сравнению 
с 2011 годом увеличено на 27,4%. На прогнозируемые годы (2016–2020 
гг.) темп роста объема производства продукции соответственно состав-
ляет: 102,8%; 103,0%; 106,3%; 106,6%; 103,5%, т.е. прирост неустойчи-
вый. 

Наряду с этим, осуществлены прогнозные расчеты объема производ-
ства продукции молока государственных и коллективных хозяйств. 

пр 13,76;  пр 14,44;  пр 15,80; 
пр 16,32   пр 17,513  (тыс. тонн) (17) 

Отсюда видно, что объем производства молока в государственных и 
коллективных хозяйствах в 2020 году по сравнению с 2011 годом увели-
чивается 30,7%. С учетом ошибки аппроксимации Ԑ=0,0077 можно опре-
делить доверительные интервалы прогнозного показателя. 

Таблица 4 
Доверительные интервалы прогнозного показателя 

 

Годы Объем производства 
сырого молока (прогноз) 

Доверительные интервалы
верхний нижний

2016 1522,535 1523,707 1521,363
2017 1568,125 1569,332 1566,918
2018 1617,897 1619,143 1616,651
2019 1671,855 1673,142 1670,568
2020 1729,997 1731,329 1728,677
 

Таким образом, результативный показатель объема производства мо-
лока на прогнозируемый период (2016–2020 гг.) может изменяться в таких 
интервалах. Это дает возможность к эффективному планированию и 
управления изучаемого объекта животноводства отрасль ориентировано, 
в основном, на традиционные способы выращивания животных. В тече-
ние 5 лет (2011–2015 гг.) производство сырого молока увеличилась на 9%. 

С целью оптимизации объема производства продукции молока, необ-
ходимо разработать оптимальный вариант кормления животных. Для раз-
работки экономико-математических задач необходимо предварительно 
изучить особенности кормления различных видов животных в хозяйстве. 
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Прежде всего установить, для какой половозрастной группы, на какой пе-
риод содержания рассчитывается рацион, затем, определить физиологическое 
состояние животного и его продуктивность в этот период, а также изучить со-
стояние кормовой базы хозяйства. 

На основе предварительного анализа исходных данных: 
 определяют суточную потребность животного в питательных веществах. 

В зависимости от вида способа содержания животного и других условий уста-
навливаются виды питательных веществ, микро и макроэлементов, витаминов 
и аминокислот, которые будут учитываться в рационе; 

 устанавливают виды кормов, производимых в хозяйстве и включаемых в 
рационе. Определяют корма, минеральные, микроэлементные и витаминные 
добавки, химических элементов в весовой единице корма. Эти показатели за-
висят от сроков уборки кормов и их качества и определяются на основе полу-
ченных химических анализов или берутся из соответствующих справочников; 

 определяют физиологически допустимые пределы ввода различных 
групп кормов и добавок в рационе. 

В зависимости от целевого назначения животноводческой продукции ввод 
в рацион отдельных кормов и химических добавок ограничивают. Устанавли-
вают соотношения в рационе отдельных питательных и химических веществ. 

Основными факторами осуществления оптимальных рационов кормления 
животных является следующие исходные данные: 

 определение суточной потребности животного в питательных веществах, 
установление вида питательных веществ, микро и макроэлементов, витаминов 
и аминокислот, которые учитываются в рационе. 

 определение физиологически допустимых пределов ввода разных групп 
кормов и добавок в рацион. В зависимости от целевого назначения животно-
водческой продукции ввод в рацион отдельных кормов и химических добавок 
ограничивается. Устанавливается соотношение в рационе отдельных питатель-
ных и химических веществ; 

 минимальные расходы каждого вида корма и кормовой добавки [7]. 
Кормление занимает центральное место в технологическом процессе про-

изводства продуктов животноводства и перевода его на промышленную ос-
нову повышается роль полноценного кормления, которое обеспечивает полу-
чение продукции высокого качества при снижении затрат корма. 

Внедрение новых технологий в молочном животноводстве способно не 
только обеспечить рост производства молока но и повысить его качество, сни-
зить себестоимость продукции. Важный момент – кормления, полноценным 
считается, когда животное с кормами получает энергию, протеин, а также ор-
ганические и минеральные вещества в соответственно с их потребностям. Для 
решения этой задачи мы обогащаем кормовые рационы высокобелковыми и 
высокоэнергетическими культурами. 

Решение проблемы повышения качества кормов и развития животновод-
ства Кыргызстана заключается в первую очередь в реализации имеющихся 
научных разработок в производстве и приоритетом развитии перспективных 
направлений кормопроизводства. Для увеличения производства продукции 
животноводства требуется повысить продуктивность природных пастбищ и се-
нокоса, как это принято в развитых странах мира. 

 

 



Экономика 
 

171 

Список литературы 
1. Алтухов А.И. Продовольственная безопасность страны: проблемы и возможные пути их 

решения // Экономика региона. Приложение к №2. – 2008. 
2. Маматурдиев Г. Оптимальное распределение фактического конечного потребления 

домашних хозяйств и прогнозные расчеты в условиях рынка / Г. Маматурдиев, А.О. Кыбыраев, 
И.У. Давыдов // Современные фундаментальные и прикладные исследования: Международное 
научное издание. – 2015. – №1 (16). – С. 67–78. 

3. Маматурдиев Г.М. Совершенствование денежных доходов домашних хозяйств в 
Кыргызстане / Г.М. Маматурдиев, А.О.  Кыбыраев // Современные фундаментальные и прикладные 
исследования: Международное научное издание. – 2015. – №2 (17). – С. 62–73. 

4. Сельское хозяйство Кыргызской Республики, 2011–2015 // Год. публ. – Бишкек, 2016. 
5. Сулайманова Д.К. Научные основы развития инновационных процессов в сельском 

хозяйстве / Д.К. Сулайманова, Т.Т.  Омошев // Экономика и социум: Электронное периодическое 
издание. – 2015. – №4 (17). 

6. Сулайманова Д.К. Совершенствование и оптимизация продовольственной безопасности на 
основе животноводческой продукции / Д.К. Сулайманова, Т.Т. Омошев // Наука, техника и 
образование Научно-методический журнал (Февраль  2016). – М., 2016. – №2 (20). 

7. Тунеев Н.М. Экономико-математические методы в организации и планировании 
сельскохозяйственого производства / Н.М. Тунеев, В.Ф. Сухоруков. – М.: Колос, 1986. 
 

Суранаев Туратбек Джамалбекович 
д-р экон. наук, доцент, профессор 

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Бишкек, Кыргызстан 
DOI 10.21661/r-117390 

АУДИТ КАК НЕОБХОДИМАЯ ОСНОВА 
РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Аннотация: как отмечает автор, по мере становления и укрепления 
основ мировых рыночных отношений аудиторская деятельность полу-
чила безусловное теоретическое и практическое признание, постепенно 
приобрела современную форму и достаточное развитие. Ведущие 
страны рыночной экономики имеют вековой опыт проведения аудита. 
Международный опыт теории и практики проведения аудита формиро-
вался в условиях высокой конкуренции и подвергался широким публичным 
обсуждениям и соответствующим исследованиям со стороны ученых и 
специалистов-практиков. 

Ключевые слова: аудит, реформы, нормативные требования, услуги 
аудита, финансовая отчетность, инвестиции, международные стан-
дарты аудита. 

Правовая основа деятельности коммерческих организаций Кыргыз-
стана регулируется Гражданским кодексом (от 1996 года), а также дру-
гими нормативными документами (законами «О банках и банковской де-
ятельности», «О хозяйственных товариществах и обществах» (1996 г.), «О 
кредитных союзах» (1998 г.), «О рынке ценных бумаг» (1998 г.), «О ко-
оперативах» (2004 г.), «Об акционерных обществах» (2003 г.) и других). 
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Принятые законодательные акты в КР, направлены на регулирование ор-
ганизации учреждения, его управления, деятельности и процедур преоб-
разования, реорганизации и ликвидации предприятия. Вся это послужило 
условием образованию многоукладной экономики и формирования новых 
форм собственности путем институциональных преобразований. В 
2015 г. доля в общем объеме производства негосударственного сектора 
составляла в промышленности 98,4%, а в сельском хозяйстве – 97,9% [5]. 

Реформы и изменения в экономике Кыргызстана, а также интеграция в 
мировое экономическое пространство, выдвигают новые требования к про-
зрачности и открытости существующей системы отчетности экономических 
субъектов. Обоснованность и объективная необходимость этих требований 
заключается в поиске новых источников финансирования в виде внутренних 
(местных) и прямых иностранных инвестиций. В этой связи принятие зако-
нов КР «О бухгалтерском учете» (2002 г.) и «Об аудиторской деятельности» 
(1998 и 2002 гг.) позволили поднять уровень доступности и достоверности 
отражаемой информации в финансовой отчетности экономических субъек-
тов [4]. Принятие этих законов легло в основу проведения аудита и составле-
ние финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 
(МСФО и МСА). Данные меры способствовали более высокому доверию со 
стороны потенциальных иностранных инвесторов во вложении своих 
средств (капитала) в различные сектора экономики КР. 

Таблица 1 
Динамика вложений иностранных инвестиций 

в основной капитал предприятий КР 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число предприятий 2 611 2586 2601 2767 3 022 3 138
Инвестиции в ос-
новной капитал 
млн сомов 

23 313 18934,1 38641,6 44696,6 59439,2 70100,8 

В процентах к предыдущему году
Число предприятий 97,5 99,0 100,6 106,4 109,0 103,8
Инвестиции в ос-
новной капитал 104,6 70,7 в 2 р. 110,0 126,6 113,6 

 

На рост капитала предприятия оказывает большое влияние привлече-
ние иностранных инвестиций. В 2015году на территории Кыргызской Рес-
публики функционировало 3,138 тысячи предприятий с иностранными 
инвестициями. Доля иностранных инвестиций в общей сумме вложений в 
основной капитал предприятий КР за 2015 год составила 70100,8 млн сом, 
за последние три года его рост составил более чем в 1,8 раза. Основными 
странами по вложениям иностранных инвестиций в КР являются Китай 
(48,5%) из стран СНГ – Россия (7,3%). Последними достижениями в этом 
направлении являются Китайские инвестиции по вводу в эксплуатацию 
нефтеперерабатывающего завода «Джунда» в городе Карабалта и круп-
ной электрической подстанции «Датка» в Базар-Курганском районе с про-
кладкой линии электропередач (ЛЭП) «Датка-Кемин», соединяющей се-
вер и юг республики. Инвестиции России связаны с развитием производ-



Экономика 
 

173 

ства электроэнергии (малые и крупные гидроэлектрические станции На-
рынского каскада), а также создание финансового фонда по поддержке 
предпринимателей в условия вхождения в ЕАЭС и много другое. 

Нужно признать, что на начальных этапах экономических реформ и 
преобразовании экономики, небольшая доля населения и предпринимате-
лей Кыргызстана понимала роль аудита, которая предназначалась для за-
щиты интересов собственников, вложивших свои средства в приватиза-
ционные объекты государственной собственности. Акционеры и эконо-
мически активные слои населения ощутили необходимость в результатах 
аудиторских заключениях по финансовому состоянию и результатах дея-
тельности коммерческих предприятий с негосударственной формой соб-
ственности [1]. 

Инвесторы и кредиторы не имели возможности и уверенности в пра-
вильности и законности отражения экономической информации в финан-
совой отчетности по причине ограничения доступа к учетным записям и 
отсутствия соответствующего опыта и необходимой квалификации. 

Аудит финансовой отчетности коммерческих предприятий дает воз-
можность собственникам удостоверится в представленной информации 
для оценки и прогнозирования экономической деятельности предприятия 
с целью эффективного его функционирования в рыночных условиях. 
Можно констатировать, что современный аудит явился неотъемлемым 
элементом рыночной инфраструктуры экономических преобразований 
проводимых в КР. 

В нормативных требованиях аудита на рынке аудиторских услуг от-
сутствуют ограничения по работе иностранных участников. Эта норма, 
безусловно повысила качество предоставляемых аудиторских услуг и 
профессиональный уровень аудиторов. 

На рынке аудиторских услуг КР существенную роль играют ведущие 
международные аудиторские фирмы «Большой четверки» 
(ОсОО «КПМГ-Бишкек», ОсОО «Делойт и Туш», ОсОО «Эрнст энд Янг 
Аудит» и ОсОО «Прайсуотерхаус Куперс»), а также аудиторские компа-
нии, представляющие международные аудиторские сети 
ОсОО «BakerTillyBishkek» (Байкер Тили Бишкек), ОсОО «Гранд Аудит», 
ОсОО «БДО Казахстанаудит-Бишкек», которое несомненно повышает 
уровень конкуренции как между собой, так и предъявляет высокие требо-
вания к качеству аудиторских услуг предоставляемых местными аудитор-
скими компаниями. Субъекты аудиторской деятельности КР распреде-
лены в географическом разрезе неравномерно наибольшая часть аудитор-
ских компаний и индивидуальных аудиторов сконцентрированы в сто-
лице городе Бишкек (82% – аудиторских фирм и 55% – индивидуальных 
аудиторов) [6]. 

В условия вхождения Кыргызстана в Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) с 1 января 2015 года, тоже будут требовать единый подход 
к оказанию услуг аудита и осуществления единых требований к регули-
рованию данного вида деятельности (ведь предполагается открытие гра-
ниц как для товаров, так и услуг) [2, с. 93]. Эта работа связана с унифика-
цией и гармонизацией национальных законов в области аудита, задачей 
которых является единые подходы в осуществлении регулирования ауди-
торской деятельности в рамках единого экономического простран-
ства ЕАЭС. 
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Таблица 2 
Группировка аудиторских компаний 

по численности персонала по итогам на 2015 год 
 

 
Аудиторские организации с численностью персонала

не более 
10 человек

удел.
вес

от 10 до 
30 человек 

удел.
вес

более 
30 человек

удел.
вес

Количество 72 88% 9 11% 1 1%
 

По приведенной таблице можно сделать выводы, что в основном из 
общего количества аудиторских компаний КР, большинство составляют 
мелкие аудиторские организации (88%) с численностью персонала до 
10 сотрудников. Удельный вес средних по размерам аудиторских компа-
ний с численностью персонала от 10 до 30 сотрудников составляют – 11%. 

Доля на рынке аудиторских услуг крупных аудиторских компаний (бо-
лее 30 сотрудников) составляют 1% от общего количества. По нормам за-
конодательства в аудиторских компаниях в составе персонала должно 
быть не менее 2 сертифицированных аудиторов [4]. 

По официальным данным Госфиннадзора КР количество зарегистри-
рованных аудиторских компаний за последний 2015 год возросло на 
8 единиц по сравнению с 2014 годом и составило 102 единицы, а количе-
ство индивидуальных аудиторов в 2015 году осталось без изменения 
(27 единиц). По итогам 2015 года общее количество сертифицированных 
аудиторов достигло 346 человек, абсолютный рост по сравнению с 
2014 годом составил 20 человек. Это все говорит о престиже и заинтере-
сованности получения сертификата и лицензии на проведение професси-
ональных аудиторских услуг. 

По данной диаграмме 1 наглядно виден стабильный рост количества 
субъектов аудиторской деятельности за период 2010–2015 годы [6]. 

 

Рис. 1.  Диаграмма 1. Динамика количества аудиторских компаний 
и индивидуальных аудиторов за 2010–2015 годы 

 

Проведение обязательного аудита касалось 1387 хозяйствующих субъ-
ектов. Согласно официальным данным Национального банка КР обяза-
тельному аудиту банковского сектора подлежали: коммерческие банки 
(24), микрофинансовые компании (5), микрокредитные компании (104), 
микрокредитные агентства (53). Так же кроме банковского сектора по 
данным Госфиннадзора обязательному аудиту подлежали: страховые ор-
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ганизации (17), инвестиционные фонды (5), негосударственный пенсион-
ный фонд (1), открытые акционерные общества (1178). Поданным Гос-
финнадзора КР охват по обоим видам аудита (обязательному и инициа-
тивному) составил следующее (таблица 3) [6]. 

Таблица 3 
Соотношение между обязательным и инициативным аудитом 

 

Проведено аудита по видам 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего (количество объектов): 1055 1064 821 955 940
В том числе: 
– обязательный аудит 486 464 290 412 435
– инициативный аудит 569 600 531 543 505

 

Из общего количества субъектов, подлежащих обязательному аудиту, 
еще не осуществили в силу различных причин 447 (32%) субъектов из об-
щего числа. 

Выручка аудиторов также имеет тенденцию роста. Так, сведения по 
итогам анализа выручки аудиторов за 2015 год представлены в таб-
лице 4 [1]. 

Таблица 4 
Группировка совокупной выручки аудиторских компаний 

по видам предоставленных услуг за 2015 год 
 

Наименова-
ние 

Общая 
выручка % 

Выручка по видам аудиторских услуг
Аудита фин.от-

четности 
Сопутствую-

щие услуг Прочие услуги 

В тысяч 
сом % 

В ты-
сяч 
сом

% В тысяч 
сом % 

Аудиторские 
организации 257841,2 100 168316,5 65,5 37579,4 14,6 51034,12 19,9 

Индивиду-
альные ауди-
торы 

6870,9 100 1017,1 14,8 28 0,6 5789,7 84,2 

Итого: 264712,1 100 169333,6 64,2 37607,4 14,3 56823,82 21,5 
 

Как видно из таблицы 4, основная доля выручки аудиторских компа-
ний за 2015 год сформирован за счет оказания аудита финансовой отчет-
ности – 65,5% (168316500 сом), затем от оказания прочих услуг – 19,9% 
(51034120 сом) и сопутствующих аудиту услуг – 14,6% (37579400 сом). 

У индивидуальных аудиторов, основная доля выручки получена от 
оказания прочих услуг 84,5% (5789700 сом) от общей выручки, от прове-
дения аудита финансовой отчетности – 14,8% (1017100 сом) и от прове-
дения сопутствующих услуг – 0,6% (28000сом). 

Сейчас заметно преобладание аудиторских фирм Кыргызской Респуб-
лики оказывающих консалтинговые услуги, которые в большей степени 
связаны с внутренними проблемами организаций. 

Пользу в управленческом консалтинге осознают большее количество 
предпринимателей и бизнесменов Кыргызской Республики (хотя спрос на 
аудиторские услуги и налоговые консультации пока преобладают), но си-
туация начинает меняться. 
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Однако следует учитывать экономические условия Кыргызской Респуб-
лики, в которых работают аудиторские компании. 

Во-первых, заинтересованные пользователи в информации об экономи-
ческом положении субъекта воспринимают финансовую отчетность как ин-
формационную базу для принятий управленческого решения. 

Во-вторых, система регулирования бухгалтерского учета в Кыргызской 
Республике долгое время была ориентирована на сдачу налоговой деклара-
ции (отчетов). 

В-третьих, аудитору часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда 
руководство организации, и сотрудники службы учета и отчетности сумму 
вознаграждения аудиторам рассматривают как плату за минимизацию 
налоговых рисков, и как оплату за обучение и как оплату за консультации 
своих сотрудников бухгалтерии, но не как оплату за объективное независи-
мое мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

В-четвертых, практически во всех организациях аудит проводится с 
высокой степени риска, что вызвано сложностью законодательной си-
стемы Кыргызской Республики, нестабильностью в экономической обста-
новке во многих отраслях народного хозяйства, низким уровнем системы 
внутреннего контроля в организациях. Поэтому в практику аудита необ-
ходимо внедрять прогрессивные методы, апробированных международ-
ной практикой. 

Поступательное развитие экономики в условиях ЕАЭС, требует все 
более широкого спектра услуг. Рынок становится более требовательным 
и зрелым. 

Вышеприведенные меры могут обеспечить успешное развитие аудита 
в Кыргызской Республике, доверия инвесторов, устойчивого развития 
предприятий и экономики в целом. 
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РАЗРАБОТКА КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье представлен пример авторского кейса (про-

блемной ситуации) по экономическому обоснованию выбора внешнетор-
гового партнера и оценке эффективности внешнеэкономической опера-
ции по импорту конкретного товара в Российскую Федерацию. Данный 
кейс может быть использован при преподавании дисциплин, связанных с 
внешнеэкономической деятельностью. 

Ключевые слова: кейс-метод, проблемная ситуация, расчет эффек-
тивности, внешнеэкономическая операция, таможенные платежи. 

В данной статье представлен пример разработанной авторами про-
блемной ситуации по экономическому обоснованию выбора внешнетор-
гового партнера, которая может быть использована в практикоориентиро-
ванном обучении студентов по дисциплинам, связанным с внешнеэконо-
мической деятельностью предприятия: 

Российская фирма занимается импортной закупкой пшеницы продо-
вольственной (ТН ВЭД 1001 10 000 0). В настоящий момент у нее имеется 
три предложения на поставку от партнеров в США, Италии и Канаде. При 
выборе оптимального варианта сделки импортер основывается на следу-
ющих конкурентных материалах (таблица 1). Фирма планирует заклю-
чить контракт купли продажи на условиях CIF Новороссийск. Условие 
платежа – 100% предоплата. Объем партии – 1000 тонн. 

Таблица 1 
Конкурентные материалы 

 

Условия Канада США Италия

Базис поставки ExW Дольбо FOB порт Мексиканского 
залива

ExW Ми-
лан

Валюта цены Доллары США Доллары США Евро
Цена за тонну 217,0 237,5 159,5

 

На основе исходных данных необходимо решить следующие задания: 
1. Привести цены к единому базису и оцените, в какой стране выгоднее 

производить закупку продовольственной пшеницы на условиях CIF Ново-
российск, учитывая следующие данные: 

 стоимость страхования груза составляет 10% от цены ФОБ. 
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 стоимость фрахта при перевозке данного вида товара составляет: между 
портами России и портами Канады – 10 дол./т; между портами России и пор-
там мексиканского залива – 12 дол./т; между портами Западной Европы. 
Ближнего Востока – 5 евро /т; 

 экспедиторские расходы в портах Канады равны 3%, в Италии – 2%, 
США – 2% от цены товара; 

 внутренняя транспортировка до порта отгрузки – 2% от стоимости то-
вара; 

 расходы на таможенное оформление и таможенные платежи в Канаде – 
6%, в Италии – 10%, в США-7% от цены товара; 

 курс российского рубля за анализируемый период на момент проведе-
ния платежей и оплаты контракта: 60,5 руб./дол. США, 75,3 руб./евро. 

2. Определить таможенную стоимость и таможенные платежи (импорт-
ная пошлина, НДС и сбор за таможенное оформление) при импорте товара в 
Россию. Пакет документов для таможенного оформления груза представлен 
в полном объеме согласно законодательству ЕАЭС. Таможенная пошлина на 
смартфоны данного класса установлена на уровне 5%. НДС составляет 
10% (Пшеница и меслин: Постановление 908 от 31.12.2004 Правительства 
(Перечни продовольственных и детских товаров, облагаемых 10% НДС) 
[3; 2]. Валютный курс на момент подачи декларации в таможенные органы 
РФ (ЕАЭС) составляет 61,4 руб./дол., 69,1 руб./евро. 

3. Определить совокупные затраты российского импортера (приходную 
стоимость партии). Известно, что транспортные издержки по доставке груза 
из Новороссийска до Ростова-на-Дону – 5 дол./т., экспедиторские расходы в 
стране назначения – 4,2 дол/т. Валютные курсы на момент проведения плате-
жей за услуги, связанные с доставкой груза, составляют: 62,0 руб./дол. 

4. Определить эффект и эффективность реализации товара на внутреннем 
рынке России, если известно, что российская фирма планирует реализовать 
партию товара на внутреннем рынке по цене 23760000 руб. 

Решение заданий представлено ниже в таблицах 2–4. 
Таблица 2 

Приведение условий контракта к базисному условию CIF-Новороссийск 
 

Показатель Канада США Италия

Базис поставки ExW Дольбо FOB порт Мекси-
канского залива ExW Милан 

Цена за тонну 217,0 дол./т 237,5 дол./т 159,5 евро/т
Приведение контрактной цены к FOB

Экспедиторские рас-
ходы в портах 

0,03*217 
дол./т = 

6,51 дол/т
Входит в FOB 

0,02*159,5 
евро/т = 

3,19 евро/т

Внутренняя транспорти-
ровка до порта отгрузки 

0,02*217
дол./т = 

4,34 дол/т
Входит в FOB 

0,02*159,5 
евро/т = 

3,19 евро/т
Расходы на таможенное 
оформление и таможен-
ные платежи в стране 
отправления 

0,06*217 
дол./т = 13,02 

дол/т 
Входит в FOB 

0,1*159,5 
евро/т = 

15,95 евро/т 
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Цена за тонну на усло-
виях FOB 240,87 дол/т 237,5 дол/т 181,83 евро/т 

Приведение контрактной цены к CIF
Стоимость страхования 
груза составляет 10% от 
цены ФОБ 

240,87 дол/т *0,1 
= 24,087 дол/т 237,5*0,1= 23,75 

181,83 евро/т 
*0,1 = 

18,183 евро/т
Стоимость фрахта при 
перевозке данного вида 
товара до границы ТС

10 дол/т 12 дол/т 5 евро/т 

Цена за тонну на усло-
виях CIF (в валюте кон-
тракта) 

274,957 дол/т 273,25 дол/т 205,013 евро /т 

Цена партии на усло-
виях CIF (в валюте кон-
тракта) 

274957 дол. 273250 дол. 205013 евро 

Цена за тонну на усло-
виях CIF (в рублях) – 
курс на момент прове-
дения платежа 60,5 
руб./дол. США, 75,3 
руб./евро 

16634,8985 
руб./т 16531,625 руб./т 15437,4789 

руб./т 

Цена партии на усло-
виях CIF (в рублях) – 
курс на момент прове-
дения платежа 60,5 
руб./дол. США, 75,3 
руб./евро 

16634898,5 руб. 16531625 руб. 15437478,9 
руб. 

 

Таблица 3 
Расчет таможенной стоимости и таможенные платежи при импорте товара 
в Россию (на территорию ЕАЭС – Евразийского экономического союза) 
 

Показатель Канада США Италия
Таможенная стои-
мость партии, руб. 
(курс на момент по-
дачи декларации в та-
моженные органы 
РФ – 61,4 руб./дол., 
69,1 руб./евро) 

274,957 дол./т * 
61,4 * 1000 т = 

16882359,8 

273,25 дол./т * 
61,4 * 1000 т = 

16777550,0 

205,013 евро/т * 
69,1 * 1000 т = 

14166398,3 

Таможенная пошлина 
(5%), руб. [3; 2]

16882359,8 * 
0,05 = 844117,99

16777550,0 * 
0,05 = 838877,5

14166398,3 * 
0,05 = 708319,92 

НДС (10%), руб. [3; 2] 

0,1 * 
(16882359,8 + 
844117,99) = 
1772647,78

0,1 * (16777550,0 + 
838877,5) = 
1761642,75 

0,1 * (14166398,3 
+ 708319,92) = 

1487471,82 

Оплата таможенных 
процедур (сбор за та-
моженное оформле-
ние), руб. [3; 2] 

30000, т.к. тамо-
женная стои-
мость свыше 
10 млн руб.

30000, т.к. тамо-
женная стоимость 
свыше 10 млн руб. 

30000, т.к. тамо-
женная стои-
мость свыше 
10 млн руб.

Итого таможенные 
платежи, руб. 2316765,77 2630520,25 2225791,74 
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Таблица 4 
Расчет совокупных затрат российского импортера и определение 

эффекта и эффективности реализации товара на внутреннем рынке 
 

Показатель Канада США Италия
Оплата контракта (в руб-
лях), руб. 16634898,5 16531625 15437478,9 

Таможенные платежи, руб. 2316765,77 2630520,25 2225791,74

Экспедиторские расходы в 
стране назначения, руб. 
(курс – 62,0 руб./дол) 

4,2 дол./т * 
1000 * 62,0 
руб./дол. = 

260400

4,2 дол./т * 1000 
* 62,0 

руб./дол. = 
260400

4,2 дол./т * 
1000 * 62,0 
руб./дол. = 

260400
Стоимость транспорти-
ровки из Новороссийска до 
Ростова, руб. (курс – 62,0 
руб./дол) 

5дол/т * 1000 
* 62,0 

руб./дол. = 
310000

5 дол/т * 1000 * 
62,0 руб./дол. = 

310000 

5 дол/т * 1000 
* 62,0 

руб./дол. = 
310000

Приходная стоимость пар-
тии, руб. 19522064,27 19732545,25 18233670,64 

Результат (выручка от реа-
лизации), руб. 23760000 23760000 23760000 

Эффект импортной опера-
ции (прибыль от сделки), 
руб. [1] 

4237935,73 4027454,75 5526329,36 

Эффективность импортной 
операции (рентабельность 
сделки), руб./руб. [1] 

1,23 1,20 1,30 

 

Таким образом, проведенный анализ и экономические расчеты показали, 
что при прочих равных условиях выгоднее закупать у партнера из Италии, 
т.к. эффект и эффективность сделки самые высокие. 

Данный авторский кейс помогает развивать у обучающихся навыки в сфере 
внешнеэкономической деятельности по комплексному экономическому обос-
нованию внешнеэкономической сделки. Данная образовательная технология 
была апробирована авторами при преподавании дисциплин «Внешнеэкономи-
ческая деятельность», «Оценка эффективности внешнеэкономических опера-
ций», «Организация и техника внешнеторговых операций» в ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный экономический университет». 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СЕТЕВЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

Аннотация: в представленной работе исследователем рассматрива-
ется вопрос ценообразования в сетевых инновационных процессах, кото-
рый, по мнению автора, носит очень сложный характер. 

Ключевые слова: ценообразование, управление, менеджмент каче-
ства, инновации. 

В современных условиях обновление материального производства 
должно в первую очередь опираться на научно-технический прогресс и 
в первую очередь на управление сетевыми инновационными процессами 
на уровне регионов. В этих процессах особая роль отводиться регио-
нальным органам власти, с помощью которой можно вести непрерывное 
управление по обновлению производства на более современных дости-
жениях науки и техники и производить продукцию пользующуюся спро-
сом как внутри области, так и за её пределами, что в дальнейшей пер-
спективе позволит выйти и на зарубежные рынки сбыта производимых 
товаров. В настоящее время доля инновационной продукции находится 
в общем объеме производства на очень низком уровне. До сих пор низок 
уровень законодательного обеспечения управления сетевыми инноваци-
онными процессами как на уровне региона, так и на федеральном 
уровне, что тормозит процесс более быстрого принятия решений и в 
дальнейшем сказывается на количестве и качестве произведенной про-
дукции. Применяемые методы организации сетевого инновационного 
процесса должны учитывать не только теоретические разработки, но и 
практическую значимость всех результатов исследований [1]. Участ-
ники нововведения сетевой модели должны учитывать не только взаи-
модействие структурных субъектов, но управленческую логику этих 
экономических отношений. Анализ обоснованности методических ре-
шений для синтеза инновационного процесса системных новшеств, ко-
торые определяют способность новых научно-технических решений в 
экономике как отдельного региона, так и страны. В связи с этим для ана-
лиза был выбран национальный проект в сфере высоких технологий по 
созданию систем промышленного освещения на базе светодиодных (да-
лее по тексту – LED) технологий. 

Таким образом, практическая значимость результатов апробации ме-
тодов может быть следующая: 

 это отображение системной инновации; 
 определение показателей конкурентоспособности; 
 проблематика инновационного проекта в процессе реализации; 
 демонстрация целостности инновационной сети; 
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 рациональное планирование экономических и интегральных пока-
зателей инновационной сети. 

Инновационность проекта заключается в использовании высокотех-
нологичных НИОКР решений в сфере энергосберегающих технологий 
для освещения промышленных и транспортных объектов. Компания ин-
новатор ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» предлагает научно-техниче-
ское решение по использованию светодиодов (низких по энергопотреб-
лению и светоотдаче элементов) в создании прожекторов, отвечающих 
требованиям промышленного и транспортного освещения объектов. Ра-
нее светодиоды использовались (массовые тиражи) для приборострое-
ния (сигнальные индикаторы, светофоры и т. п.) и маломощных систем 
освещения (фонари, системы подсветки и т. п.). Появление националь-
ного производства LED элементов (на базе ОАО Роснано) позволит вы-
пускать элементную базу технологически нового поколения. Инженер-
ное решение (ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»), построенное на ориги-
нальной конфигурации линз и отражателей, позволит создать промыш-
ленный светильник меньше (по отношению к традиционным лампам 
накаливания) потребляющий электроэнергию. 

По предварительной оценке только одна энергосберегающая техно-
логия на базе LED позволит высвобождать до 83% энергопотребления 
промышленного потребителя и экономить 92% затрат на обслуживание 
систем промышленного и транспортного освещения. 

Инновация носит «системный» характер в соответствии с формаль-
ными классификационными признаками: 

1) уровень инновационности: на периоде первых 3-х лет проекта –
142% и 12% на 7 летнем периоде (расчет по данным экономики проекта; 

2) уровень рыночной чувствительности: 37,5% по среднерыночной 
(по позиционным данным маркетинга технологии. 

Эффективность конкурентной борьбы предприятий в значительной 
степени зависит от скорости воплощения качества целей в качество ис-
полнения, что в свою очередь скажется на скорости товародвижения 
продукции и схематично приведено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Цели, формирующие скорость товародвижения 

 

Очевидно, что качество исполнения зависит от качества управления 
и качества целей, которое определяют на первом этапе жизненного 
цикла продукта – составление плана, что в последующем скажется на 
скорости реализации продукции [2]. 
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Основная сложность реализации инновационного проекта лежит в ресурс-
ных ограничениях инноватора (ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»). Для реали-
зации проекта необходимо иметь значительные производственные мощности, 
что обусловлено большими партиями заказа со стороны потребителя (ОАО 
РЖД, дорожно-строительные компании и т. п.). У инноватора такие возможно-
сти отсутствуют. С другой стороны реализация проекта также требует: потен-
циала фундаментальных НИР, сбытовых и логистических возможностей, рас-
ширенных возможностей НИР, компетенции в технологическом внедрении. 
Эти составляющие у инноватора также отсутствуют. Развивать собственные 
производственные мощности и приобретать необходимые ресурсы невоз-
можно – произойдет потеря новизны продукции, редуцируется ее научно-тех-
нический потенциал, да инноватор и не обладает соответствующими компетен-
циями по развитию соответствующих видов деятельности. 

Для приобретения сторонних активов – предприятий инноватор не обла-
дает достаточными собственными финансовыми средствами, равно как отсут-
ствуют и ликвидные активы для использования заемных средств. Сложились 
объективные предпосылки организации инновационной сети – стратегиче-
ского альянса институциональных единиц с различной специализацией, ком-
петенцией. Инноватор принимает решение сформировать стратегический аль-
янс в формате инновационной сети Удержание сетью передовых научно-тех-
нических позиций, уровня инновационности продукции может быть обеспе-
чено только инвестициями в фундаментальные научные исследования (фунда-
ментальные НИР). Необходим непрерывный поток новых идей и решений, ко-
торые будут воплощены системой НИОКР в инновационные конструкторские 
решения. 

Экономическая перспектива проекта может быть оценена на основе инте-
гральных показателей, принятых для инвестиционных проектов в сфере инно-
ваций, представленных в табл. 2. 

Таблица 2 
Интегральные показатели работы инновационной сети 

«LED Technologies» 2010–2015 год 
 

Показатель Значение
Период окупаемости 52 мес
Средняя норма рентабельности 44,79%
Чистый приведенный доход 24165649
Индекс прибыльности 2,69
Внутренняя норма рентабельности 36,84%
Модифицированная внутренняя норма рентабельности 17,07%
Длительность 4,57 года

Обсуждая перспективные экономические результаты инновационного про-
екта, основанные, в том числе на пробном маркетинге (штучные продажи, изу-
чение спроса), необходимо отметить относительную «скромность» экономиче-
ского результата. Относительная невысокая средняя норма рентабельности для 
системных инноваций (44,79%) при ожидаемом уровне обусловлена рядом 
факторов. Стратегические принципы планирования сети обуславливают высо-
кую финансовую нагрузку в виде затрат на фундаментальные исследования и 
НИОКР (позиция «Фундаментальные НИР, НИОКР»). 

 



Таблица 1 
Планируемые экономические результаты работы инновационной сети «LED Technologies», USD 

 

Позиция 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Валовый объем продаж  6440678 31906780 47838983 63771186
Чистый объем продаж  6440678 31906780 47838983 63771186
Материалы и комплектующие  3446441 17232203 25848305 34464407
Сдельная зарплата  154945 463820 673522 883224
Суммарные прямые издержки  3601386 17696023 26521827 35347631
Валовая прибыль  2839292 14210757 21317156 28423556
Налог на имущество  58328 99990 99990 99990 99990
Административные издержки  53390 84746 84746 84746 84746
Фундаментальные НИР, НИОКР 3050847 3050847 3058475 3058475 3058475 3058475
Маркетинговые издержки  50847 272910 1351982 2027076 2702169
Зарплата административного персонала  161163 220806 220806 220806 220806
Зарплата производственного персонала  61673 82231 82231 82231 82231
Зарплата маркетингового персонала  130707 243648 243648 243648 243648
Суммарные постоянные издержки 3050847 3508628 3962816 5041888 5716981 6392074
Проценты по кредитам 167017 765296 1201589 818592 49504 
Суммарные непроизводственные из-
держки 167017 765296 1201589 818592 49504  

Убытки предыдущих периодов  3383617 7772473 10197575 1947288 
Прибыль до выплаты налога –3383617 –7772473 –10197575 –1947288 13503393 21931491
Чистая прибыль –3383617 –7772473 –10197575 –1947288 10802714 17545193
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Тем не менее, стратегическая перспектива вполне удовлетворительна, 
что обусловлено самой теоретической логикой развития инновационной 
сети. Она выражается в непрерывном, перманентном характере иннова-
ционной деятельности сети – заложенный период планирования 4,57 года 
вводится для отражения периода окупаемости проекта – 52 месяца. Оче-
видно, что при 7-летней или 10-летней оценке экономической перспек-
тивы результаты были бы более позитивные: предварительная оценка 
рентабельности инвестиций на 7 летней перспективе проекта ROI – 4,56. 

Итак, нами представлена практическая проекция научных результатов 
исследования, позволяющая выразить применимость теоретико-методи-
ческих результатов в системе инновационного менеджмента и ценообра-
зования. 
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В то время как Россия продолжает бороться с санкциями со стороны Со-
единенных Штатов и Европейского Союза, после присоединения Крыма в 
2014 году, он обратил внимание на нового союзника: Китай. 

Обе страны уже сотрудничают по соображениям безопасности, и являются 
ярким примером их отношения к планам ПРО США для развертывания в Юж-
ной Корее. 

Из-за потенциально шатких отношений между Китаем и Америкой, более 
сильный экономический союз между Россией и Китаем может быть на гори-
зонте. 
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В настоящее время зависимость от торговли и кредитных потоков между 
двумя странами остаются относительно низкими. Тем не менее, Китай уже яв-
ляется крупнейшим торговым партнером России, и товарооборот между стра-
нами составил$ 64,2 млрд. В 2015 году. 

Таблица 1 
Торговля между Китаем и Россией (2012–2016) 

 

Год 
Китайско-русский
двусторонней тор-
говли (доллар)

Источники данных 

2012 88.16 млрд http://gb.cri.cn/27824/2013/03/19/6651s405
8190.htm

2013 89,21 млрд http://news.ifeng.com/gundong/detail_2014
_01/10/32916152_0.shtml

2014 95,28 млрд http://www.heihe.gov.cn/html/2015–01/8–
47–44–74670.html

2015 64,2 млрд http://stock.qq.com/a/20160115/047142.htm
2016 (в пер-
вой поло-
вине) 

31,7 млрд http://finance.huanqiu.com/cjrd/2016–
07/9173211.html 

 

 
Рис. 1 

 

Две страны также подписали базовое соглашение об экспорте нефти и газа 
в период с 2009 года, включая экспорт ископаемого топлива из России в Китай. 
Эти контракты позволят России отойти от чрезмерной зависимости от ЕС в ка-
честве единственного основного источника спроса, а также позволит Китаю 
диверсифицировать источники импорта нефти, который в настоящее время до-
ступны в стране, особенно с Ближнего Востока. 

Китай в настоящее время импортирует 550 тыс. баррелей нефти в сутки, из 
России или примерно 5 млн. тонн в год, что делает Россию крупнейшим экс-
портером нефти в Китай [5]. Этот объем будет только расти по мере того, как 
нефтепровод Восточная Сибирь-Тихий океан будет связан с Северо-Восточ-
ным Китаем в следующем году, и будет запущен трубопровод, соединяющий 
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Сибири и Китай, в 



Экономика 
 

187 

2018 году. К 2038 году из России в Китай планируется поставлять 7,5 млн тонн 
сырой нефти в год. 

Дальнейшее экономическое сотрудничество между двумя странами, в слу-
чае его реализации, скорее всего, включают в себя поставки сырья из России в 
Китай и инвестиций из Китая в Россию. 

Спрос на сырье в Китае обещает расти по мере урбанизации расширяется в 
стране. Вероятно, это не будет сосредоточено в исторически важных катего-
риях, таких как металлические руды, а пищи, чтобы накормить более богатое 
общество. Китай уже импортирует зерно из России, и обе страны подписали 
соглашение о правилах безопасности пшеницы, кукурузы, риса, сои и рапса в 
декабре прошлого года. 

Уже, несмотря на экономический спад Китая, импорт продовольственных 
товаров, таких как семена масличных культур, зерна и свинины увеличился в 
объеме. Китай теперь потребляет приблизительно 60% мирового экспорта сои, 
а импорт зерна поднялся на 20% с 2014 года до 120 миллионов тонн в 
2015 году [5].  

Россия нуждается для инвестиций высока, поскольку нация продолжает ис-
пытывать нехватку средств для стимулирования роста. Страна остро нужда-
ется в прямых иностранных инвестиций (ПИИ), инвестиции в основной капи-
тал и инфраструктуру, государственных активов, а также частных инвестиций. 
ПИИ снизился на 40% в 2014 году, так и остался близок к десятилетнему ми-
нимуму. Россия ясно дала понять, что он приветствует китайские деньги. В 
июне этого года президент России Владимир Путин заявил китайское инфор-
мационное агентство Синьхуа: «Китай увеличивает свое присутствие на нашем 
энергетическом рынке, является основным акционером в одном из наших зна-
чимых проектов, Ямал СПГ, и приобрела долю в размере 10 процентов от од-
ного из наших основных химических связей, СИБУР. Со своей стороны, Китай 
показал, что он готов инвестировать в российский энергетический сектор и ин-
фраструктуру. 

«Один пояс и один путь» является очевидной возможностью для России и 
Китая: Китай предоставит России столь необходимые инвестиции в инфра-
структуру, а Россия будет наращивать катастрофически необходимую инфра-
структуру, которая может вдохнуть жизнь в ее отстающую экономики. 

В то время как Россия и Китай до сих пор не утвердили логистические про-
екты под OBOR, китайским компаниям в настоящее время разрешено участво-
вать в торгах для реализации российских инфраструктурных проектов, в том 
числе железнодорожных проектов. Китай в настоящее время разрабатывает 
высокоскоростные поезда для железной дороги Москва-Казань, которая, со-
гласно прогнозам, будет стоить более $15 млрд. 

Хотя китайцы и русские не могут быть естественными экономическими со-
юзниками из-за исторических обид над неравноправных договоров, наложен-
ных русских в 19-м веке, и разговоры о российской ксенофобии в отношении 
китайских предпринимателей, расширили альянс между двумя странами это 
может стать реальностью, если победит на президентских выборах Дональд 
Трамп будет выполнить обещание ужесточить политику в отношении Китая. 

Несмотря на якобы предвзятость Трампа в пользу России и против Китая, 
политика Трампа, вытекающая из осмеяния китайско-американских торговых 
соглашений может непреднамеренно укрепить отношения между двумя стра-
нами, поскольку Китай ищет новых союзников, а Россия продолжает сталки-
ваться с натянутыми отношениями с ЕС. Этот альянс укрепит мягкую силу 
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каждой страны с другой стороны, и в определенной степени, снизит влияние 
мягкой силы, применяемой Западом. До сих пор Китай неохотно кредитует 
Россию из-за наличия экономических санкций между США и Европой и Рос-
сией, но ситуация может измениться, если отношения Китая с США станут хо-
лодноватыми [5]. 

Хотя экономические отношения Китая с Россией все еще находятся на ран-
них стадиях, США заинтересованы в сохранении прочных отношений с Ки-
таем. Экономические отношения между Россией и Китаем развивается есте-
ственным образом, а не из-за соображений безопасности в обеих странах, явля-
ется то, что является более благоприятным для Соединенных Штатов. 

До недавнего времени на постсоветском пространстве, Россия занимал до-
минирующее положение в производстве коммерческих автомобилей. Потреби-
тели автомобильной продукции были во многих странах Европы и Азии. Од-
ним из наиболее активных экспортеров стал Китай. К сожалению, сегодня кар-
тина изменилась коренным образом. 

Много отечественных компаний, занимающихся бизнесом специального 
оборудования, предлагают клиентам в большинстве своих случаев, а именно 
китайский грузовик лизинга. 

Конечно, одной из первых и, наверное, основных причин роста автомоби-
лестроения в Китае – экономический рост страны. Государство, как никогда 
раньше, сегодня переживает бум в развитии. Продукция легкой и тяжелой про-
мышленности из Китая заполнила почти весь мир. Цены на нее не высокие, а 
качество – терпимо. 

Еще одна причина – доступность в приобретении техники из КНР. Посред-
ники и автосалоны готовы предложить на выбор самые разнообразные про-
граммы по приобретению грузовых транспортных средств. Не удивительно, 
что первое место в таком процессе занимает кредитование, но это уже нена-
долго. 
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В 2016 году Китайская и российская стороны подписали ряд важных 
экономических и торговых соглашений, включая энергетику, инфра-
структуру, Космос, высокоскоростной железнодорожной и сельскохозяй-
ственной и других областях. Для этого, Китай и Россия всех сферах жизни 
дал высокую оценку, среднесрочной и долгосрочной перспективе китай-
ско-российских экономических и торговых отношений, перспективы 
стоит ждать. 

С Ельцинским периодом и началом XXI века по сравнению с недавним 
китайско-российского экономического и торгового развития отношения 
произошло несколько существенных изменений. Один объем торговли за 
год значительно увеличилось. Китайско-русской торговли вырос с $ 
8 млрд в 2000 году до 2014 года почти $ 100 млрд в 2015 году в результате 
падения мировых цен на нефть, несмотря на снижение, но в первой поло-
вине этого года и воскреснуть. В настоящее время обе стороны планируют 
увеличить двусторонний товарооборот к 2020 году до $ 200 млрд. Во-вто-
рых, позитивные изменения в структуре торговли. 90-х годов прошлого 
века китайско-российские торговые структуры низкого уровня и неурав-
новешенным, и сейчас ситуация движется в положительном направлении 
перехода, обе стороны не только долгосрочной, ориентированной на бу-
дущее энергетической стратегического партнерства, и началась работа по 
разработке широкофюзеляжного самолета, тяжелого вертолета, осу-
ществлять трансграничные поставщиком электроэнергии сотрудниче-
ства, строительство «Москва-Казань» высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали и так далее. В третьих, региональное сотрудничество про-
должает расширяться.Предыдущие российско-китайские приграничные 
районы, особенно на северо-востоке Китая и Дальнем Востоке России яв-
ляется сотрудничество обеих сторон в области фокуса сотрудничество, и 
теперь ассортимент постепенно расширяется до внутри континентальных 
районах, таких, как Янцзы река в верховьях регионе Аньхой, Цзянси, Ху-
нань, Хубэй, Сычуань и России Приволжского федерального округа со-
трудничество постепенно расширяться. 

Китайско-российские торговые отношения плавное развитие-это не 
историческое совпадение, но многие благоприятные факторы, резуль-
таты. Во-первых, китайско-российские политические отношения стано-
вятся все более близкими. С 1996 года российские отношения стратегиче-
ского взаимодействия и партнерства установлено, китайско-русский всех 
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уровнях политического диалога и механизма постоянно совершенство-
ваться, и теперь Китай и Россия создали высокоэффективный диалог вы-
сокого уровня механизм, каждый год российское руководство будет в раз-
личных случаях, встреч, общения и консультации обеим позициям. Во-
вторых, Россия и Китай имеют хорошие экономические и торговые отно-
шения между ресурсной и рыночной базы. Россия имеет богатую ресур-
сов, таких как запасы нефти и газа изобилия, производственных и транс-
портных объектов и т. д. Китай имеет огромный рынок и возможности для 
развития, которых обе стороны осуществляют взаимовыгодное сотрудни-
чество очень выгодно. Наконец, российские зарубежные разработки стра-
тегических глубина стыковки. Подъем Китая и восстановления России 
ищут иностранных стратегических прорыва. Китай Запад «один пояс и 
одна стратегия пути» и Российской юго-запада на тему «Евразийский эко-
номический Союз». В 08:05 2015 году Китай и Россия совместно подпи-
сали и опубликовали Декларацию о строительстве экономического пояса 
Шелкового пути и строительства Евразийского экономического Союза 
строительство совместного сотрудничества в совместной декларации, в 
будущем с этими двумя стратегиями стыковки, Китая и России с целью 
дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического со-
трудничества есть большой потенциал. 

Кроме полного признания китайско-российского экономического и 
торгового сотрудничества оптимистичный прогноз в то же время, мы все 
еще не можем игнорировать некоторые из существующих или потенци-
альных проблем. С одной стороны, китайско-российское стратегическое 
взаимное доверие еще предстоит укреплять. Не могу отрицать, укреплять 
стратегическое взаимное доверие в последние годы отношения между 
Россией и основное содержание, но русский имеет более сложную исто-
рию, стороны людям тоже трудно забыть национальных чувств, что в ки-
тайско-российских отношениях дружественных времени будут покрыты, 
когда условия подходят, это неизбежно, чтобы завладеть, поэтому как 
укрепить китайско-российское Гражданское доверие-это важнейший во-
прос, который относится к китайско-российского экономического и тор-
гового сотрудничества углубленного развития. С другой стороны, Китай 
может удовлетворить стратегические потребности России. В торгово-эко-
номической области России со стратегическими интересами Китая много, 
инвестировать только один, от русского до китайского инвестиционного 
жалуются на это многие, и российский внутренний неблагоприятный ин-
вестиционный климат, что китайские предприятия, особенно частные 
предприятия не колебался перед. Поэтому будущее России, если Вы не 
можете решить ряд своих проблем, Китай и самые яркие фонды трудно 
агрессивно войти. 

 
  



Экономика 
 

191 

Чжу Цзижэнь 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» 

г. Москва 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ШАНХАЯ 

Аннотация: в представленной работе исследователем рассматрива-
ется вопрос международной торговли Шанхая. В статье приводятся 
экономические показатели развития Шанхая в разные периоды. 

Ключевые слова: Шанхай, торговля. 

Шанхай – это относительно молодой город. Он появился на месте неболь-
шого рыбацкого поселка Хуту и получил статус «городской местности» только 
в 1074 в 1553 году было 60 тыс. домохозяйств, а к 1816 г. насчитывалось около 
0,5 млн человек. Бурное развитие Шанхая началось во второй половине 
XIX века, после «Опиумных» войн, в результате открытия на количество ино-
странного капитала на территории прибрежной части страны. Благодаря реа-
лизации преимуществ географического положения и мощные финансовые 
вливания из-за рубежа, город за короткое время превратился в крупный про-
мышленный и транспортный узел страны. Потому что прибрежные террито-
рии практически не были связаны с глубинки из-за нехватки транспорта и ком-
муникаций, в Шанхае созданы предприятия, ориентированные на переработку 
импортного сырья и экспорта готовой продукции. К 1947 г. в Шанхае было со-
средоточено около 60% всех промышленных предприятий в Китае. И это не-
смотря на то, что в конце 30-х годов в связи с японской оккупацией и граждан-
ской войны, многие текстильные предприятия были переданы их владельцами 
в Гонконг (Гонконг). 

В отдельные периоды экономический рост Шанхая сократили отставание 
в развитии из других городов и регионов. В первое десятилетие экономических 
реформ, направленных на развитие южной части Китая – провинции Гуандун 
в Гуанчжоу. Преимущество этого региона были предоставлены сродство по-
ставляющие инвестиций Гонконга (Гонконг). Здесь среднегодовые темпы ро-
ста ВВП в 1979–1993 был выше, чем в Шанхае (11,3 против 7.9%). Но затем 
темпы роста ВВП в городах равны, но во второй половине 90-х годов в Шанхае 
сделал резкий рывок. Она тесно связана с началом создания мощных особой 
экономической зоны нового поколения Пудун, где он вел крупных западных 
ТНК. В результате, в течение последних пяти лет, средние темпы роста валовой 
продукции города составил 11,4%. По данным статистики, в 2000 году валовой 
продукт на душу населения в Шанхае достигло $ 4180. (34 600 юаней). Он был 
первым среди административных единиц КНР, за исключением Гонконга, Ма-
као (Амин) и Тайвань был среди мировых регионов со «средним уровнем раз-
вития» (в среднем на душу населения более 4 тыс. долларов). Факторы уско-
ренного развития Шанхая, стала лучшей безопасности рыночной инфраструк-
туры (банки, биржи и т. д.), наличие крупного морского порта (входит в пя-
терку крупнейших морских грузов в мире), разветвленных структура отрасли 
и, самое главное, более высококвалифицированный персонал. 

Учитывая большую численность населения и огромные масштабы произ-
водства, что второе место после промышленности в функциональной струк-
туре торговли Шанхая. Важно не только изготовить продукт, но и получить 
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прибыль, чтобы понять это. Теперь в этой деятельности занято более 1,1 млн 
человек. Из них более 715 тысяч человек, работающих на 138 тыс. ритейлеров, 
ориентированных на удовлетворение потребительского спроса местного насе-
ления. Остальные работники – почти 0,5 млн человек – в значительной степени 
ориентирована на обеспечение внешних связей города. Это не удивительно, 
ведь Шанхай-это признанный центр межрегионального и международного 
торговли. Он возглавляет весь Приморский район Китая, который является не 
только одним из главных поставщиков различных товаров за границей, а также 
посредника в отношениях распределения как между отдельными частями 
страны, так и между внутренними территориями Китая и внешнего мира. 

Почти 99% от общего объема внешнеторгового оборота Шанхая по морю. 
Город является одним из крупнейших портов в мире. В рейтинге крупнейших 
портов в мире по общему грузообороту Шанхай занимает пятое место. Годовой 
оборот за последние двадцать лет увеличилось более чем вдвое и в 1998 году 
превысил 166 млн тонн (в 1980 году – 84,8 млн тонн). Это почти 1/5 грузообо-
рота всех портов Китая. Комплекс порта состоит из 238 причалов с общей про-
тяженностью 23,7 км, все оборудовано современной техникой, постоянно рас-
ширять и модернизировать. Это лечится почти каждая вторая тонна от общего 
товарооборота города (более 310 млн. тонн в год). Взаимная торговля с дру-
гими регионами страны осуществляется в основном по автомобильному транс-
порту (86%), чуть более 10% водоемы: реки Янцзы и Великий канал Китая. Же-
лезнодорожное сообщение наиболее интенсивно в направлении Шанхай-
Тяньцзинь. Годовой grusomme между этими двумя городами составляет более 
40 млн тонн, а пассажиропоток 88 миллионов человек. В транспортной сфере 
города заняты 350 тыс. жителей; значительная часть из них обслуживает мор-
ской порт. 

Пудун расположен на восточном берегу реки Хуанпу напротив старой ча-
сти Шанхая. Он занимает площадь 350 км2 и является частью графства чу-
аньша Шанхай. Создание этот район предназначен для превращения Шанхая в 
один из центров мировой экономики, финансов и торговли, пользуясь своим 
географическим положением, экономическим и интеллектуальным потенциа-
лом. Сегодня было около 5000 предприятий с участием иностранного капитала, 
в том числе сотни предприятий с капиталом из крупнейших ТНК в мире. Еже-
годный рост ВВП Шанхая составляет 20%, что значительно выше среднего ки-
тайский деятели; самый высокий уровень дохода в расчете на одного работ-
ника и наиболее развитой рыночной инфраструктуры, производства и управле-
ния во всем Китае. Экономического развития нового района привело к значи-
тельным изменениям в облике города. Более 1000 предприятий в Шанхай пе-
реехал в пригородных районах. Несколько сотен экологически опасные пред-
приятия должны быть реорганизованы в сфере обслуживания. 

Большое значение в районе уделяется развитию научно-технологической 
сфере: только за 1997–1998 нему добавляется около 100 новых промышленных 
научно-исследовательских и технологических центров в наиболее важных об-
ластях науки, привлечение ученых не только со всех регионов Китая, но и во 
всех развитых странах. Научно-технологический Парк «Цаохэцзин» Пудун, по 
мнению экспертов, самый высокий в Китае, достижения в области новых и вы-
соких технологий является основой для создания новых исследовательских 
центров в Китае и является наиболее интенсивного потребления иностранных 
инвестиций в сфере научных знаний и технологий. 
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Шанхай стремительно развивается и совершенствуется. Она представляет 
собой новый Китай, который, как губка, впитала в себя все последние достиже-
ния научно-технического прогресса и стремится эффективно использовать все 
новые рынки сбыта, за ресурсы и рынки сбыта, открывая в процесс глобализа-
ции. Это Шанхай, один из первых в Китае вписывается в созвездии соединены 
в планетарном масштабе города, который часто называют «архипелагом горо-
дов». Успешная реализация возможностей в форматы глобальных сетей горо-
дов с учетом огромного демографического и экономического потенциала го-
рода и, в частности, ее привлекательность для иностранного капитала предо-
ставляет отличный шанс в Шанхай, чтобы присоединиться в ближайшем буду-
щем в элиту мировых городов. 
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РЫНОК ГАЗА КИТАЯ 

Аннотация: в данной работе рассмотрен рынок газа в Китае. Ав-
торы отмечают, что правительство Китая начало эксперимент по ли-
берализации цен на внутреннем рынке в нескольких провинциях, привязав 
их к стоимости дизельного топлива. 

Ключевые слова: природный газ, газовая отрасль, Китай, Восток, За-
пад. 

Использование природного газа – важная часть жизни современного чело-
века. 

Газ занимает третье место в мировом энергобалансе и пока, несмотря на оп-
тимистические прогнозы начала 2000-х, не может реализовать свой значитель-
ный потенциал. Десять лет назад было модно говорить про рост спроса в Ев-
ропе на 3% в год, заявлялось о том, что США станут крупным импортером газа, 
обещался бум производства СПГ на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии. 
Все эти оценки оказались сильно завышенными (правда, теперь авторы про-
шлых прогнозов рисуют иную картину будущего, не обращая внимания, что 
их собственные прогнозы 10-летней давности провалились). За 20 лет доля газа 
возросла незначительно, всего на 1,5%, и на сегодняшний день, благодаря 
прежде всего Китаю, замещение нефти происходит за счет роста потребления 
угля. Вместе с тем развитие газовой индустрии и рынка идет неплохими тем-
пами. Доказанные запасы выросли в 1,5 раза, добыча и потребление – на 65%. 
Но главное – более чем втрое увеличилась трансграничная торговля газом. Те-
перь 30% газа потребляется за пределами страны-производителя, а объемы 
производства СПГ выросли в 4,5 раза. Кроме того, уже более 10% добываемого 
газа в глобальном масштабе экспортируется в сжиженном виде. 

Тем не менее потенциал газа явно не реализован в полной мере. У него есть 
очевидные перспективы и преимущества, но имеются и серьезные препят-
ствия, которые предстоит преодолеть. Инерция мирового энергобаланса ве-
лика, и на радикальные изменения требуются десятилетия. 
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За последние пару десятилетий в мире произошли сразу две газовые рево-
люции – сначала сжиженный природный газ существенно потеснил «голубое 
топливо», поставляемое по трубопроводам, а затем взрывной рост добычи 
сланцевого газа в США смешал карты всем крупнейшим игрокам на энергети-
ческом рынке. Один из самых авторитетных экспертов в сфере энергетики, 
вице-президент консалтинговой компании IHS CERA Дэниел Ергин в своей 
новой книге «В поисках энергии» детально описывает правила большой газо-
вой игры. Forbes предлагает журнальный вариант книги, которая выйдет в из-
дательстве «Альпина Паблишер» в конце года 

Хотя первые упоминания об использовании природного газа в Китае отно-
сятся еще ко II веку нашей эры, становление газовой отрасли страны началось 
фактически только в 60–70-е годы прошлого столетия. В эти годы в стране 
начались специализированные геологоразведочные и поисковые работы на газ, 
появились современные газовые промыслы, были построены первые распреде-
лительные газопроводы. 

Менее, чем за десятилетие Китай превратился в один из крупнейших миро-
вых рынков газа и стал крупным импортером СПГ. Часть поставок газа обес-
печивается внутренней добычей, часть – импортируется в страну по трубопро-
водам и через СПГ-терминалы. 

Ускорение развития газовой отрасли является приоритетной стратегиче-
ской задачей китайского правительства на предстоящие 10–20 лет, тем более 
что ресурсная база отрасли, как было показано выше, достаточно велика. 

По оценкам китайских геологов, страна обладает значительным потенциа-
лом роста добычи газа и можно рассчитывать на хорошую результативность 
будущих поисково-разведочных работ. 

Сотрудничество в сфере ТЭК входит в приоритеты КНР и России и в зна-
чительной степени определяет благоприятное развитие двусторонних отноше-
ний между странами в последние годы. Это связано с рядом экономических и 
внешнеполитических факторов, и прежде всего с совпадением стратегических 
интересов по многим проблемам мировой экономики и политики. Кроме того, 
история дружественного взаимодействия КНР и России в различных сферах 
жизни, включая и экономическую, насчитывают не одно десятилетие. 

Долгосрочное стратегическое партнерство между странами основано на 
«Совместной Декларации КНР и РФ о международном порядке в 21 веке» 
2005 года, в которой энергетический фактор укрепляет материальную базу та-
кого сотрудничества. 

Сегодня Восток развивается намного динамичнее, чем Запад. Роль его в ми-
ровой экономике постоянно растет. По нашему мнению, России необходимо 
уделять намного больше внимания Китаю, так как выход России на Восток ле-
жит именно через него. Китай должен стать главным торговым партнером Рос-
сии в газовой сфере в самое ближайшее время иначе ее место займут другие 
страны. 

Рынок газа в Китае, который в 2010 году стал мировым лидером в потреб-
лении энергоресурсов, опередив США, развивается высокими темпами. Но 
доля газа в энергобалансе страны по-прежнему ничтожна (менее 5%). Более 
того, вплоть до 2009 года более 90% внутренних потребностей обеспечивалось 
за счет собственной добычи. Но уже по итогам прошлого года доля импорта 
почти достигла 25%. При этом КНР сумела за счет договоренностей в Средней 
Азии и развития инфраструктуры по приему СПГ обеспечить сбалансирован-
ный поток импорта трубопроводного и сжиженного газа на рынок. 
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Высокая доля собственной добычи газа, с одной стороны, позволяла дер-
жать на внутреннем рынке низкие регулируемые цены, а с другой, значительно 
ограничивает возможности по развитию потребления за счет импорта. Сейчас 
правительство Китая начало эксперимент по либерализации цен на внутреннем 
рынке (citygate prices) в нескольких провинциях, привязав их к стоимости ди-
зельного топлива. Впоследствии экспериментальная модель может быть рас-
пространена на всю страну, что сделает китайский рынок более привлекатель-
ным для экспортеров газа. 

В то же время политика Китая состоит в том, чтобы участвовать во всей 
цепочке поставок газа на свой рынок, включая проекты по добыче, строитель-
ству транзитных трубопроводов и заводов по производству СПГ. Эту тактику 
китайцы использовали при реализации проектов поставок из Средней Азии, из 
Мьянмы, а также проектов по сжижению в Австралии. 
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Аннотация: в статье авторами обозначены основные проблемы со-
вершенствования форм безналичных расчетов в условиях трансформа-
ции платежной системы России. Рассмотрен спектр потенциальных 
возможностей развития рынка электронных платежей, возникаемый в 
процессе корректировки национальной платежной системы, представ-
лены решения, направленные на повышение конкурентоспособности 
национальной платежной карты. 

Ключевые слова: национальная платежная система, платежная ин-
фраструктура, безналичные расчеты, электронные деньги, банковские 
технологии, национальная карта «Мир». 

На сегодняшний день в условиях нестабильности и неопределенности 
финансового сектора создание национальной платежной системы как од-
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ного из важнейших показателей независимости России от международ-
ных платежных систем прогнозирует высокий успех. Национальная пла-
тежная система (НПС) предназначена для обеспечения благоприятной 
среды для решения проблем внутренних безналичных расчетов – с одной 
стороны, с другой стороны – корректировка расчетной инфраструктуры и 
масштабное техническое и технологическое преображение современной 
финансовой системы. 

Как известно, фундаментом национальной платежной системы высту-
пает техническая инфраструктура расчетов, которая работает, опираясь на 
российское законодательство, регулирующее механизм осуществления 
безналичных расчетов. Это своего рода система обслуживания, в которой 
основными участниками являются провайдеры услуг и их потребители. 
Наиболее развитые компоненты – национальная система наличных денег 
и национальная система валовых расчетов. Национальная биллинговая 
система (формирование, регистрация, маршрутизация, доставка элек-
тронных биллов), национальная система розничных платежей (инициа-
ция, обработка массовых операций платежа между пользователями НПС), 
национальная клиринговая система (расчет позиций участников НПС по 
отношению к этой системе), система анализа, мониторинга и контроля 
рисков, национальный реестр пользователей НПС на сегодняшний день 
не получают наивысших показателей сформированости, что ставит целью 
разработку компонентной модели работы НПС [1]. В качестве негативных 
и положительно значимых факторов, влияющих на построение структуры 
НПС, обозначим следующие: 

1. Изменения в законодательстве. Наряду с существующими формами 
безналичных расчетов: перевод денежных средств по требованию полу-
чателя средств, аккредитивы, инкассовые поручения, чеки, добавилась 
новая форма – переводы электронных денежных средств. Последней 
форме присвоены ранее не применяемые свойства, такие как безотзыв-
ность, безусловность и окончательность. Определенные требования были 
предписаны к реквизитам электронных документов, операторам по пере-
воду денежных средств с использованием банковских карт, что повышает 
роль клиринговых центров в платежной системе. Важно, что Банком Рос-
сии планомерно и качественно ведется работа по совершенствованию ме-
тодологических основ организации безналичных расчетов и платежей в 
НПС. Ведь без должной правовой площадки платежная система России 
подвержена нестабильности и риску, влекущего за собой снижение фи-
нансовой устойчивости всего банковского сектора и экономики страны. 

2. Возможности инфраструктуры НПС в техническом и технологиче-
ском форматах. На сегодняшний день российские банки активно исполь-
зуют такие услуги, как Интернет-банкинг, SMS – банкинг, расширяются 
масштабы отделений самообслуживания, тем самым меняются представ-
ления о современном состоянии сети розничного банковского обслужива-
ния [2]. Тем не менее, большего успеха возможно добиться лишь при по-
всеместности и массовости использования подобных технологий, что 
пока несколько ограничено для отдельных сегментов клиентов коммерче-
ских банков. 

3. Невысокий уровень институциональной обеспеченности платеж-
ными услугами, что можно видеть на представленном ниже рисунке (ри-
сунок 1). 
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Рис. 1. Институциональная обеспеченность платежными услугами  

[составлено авторами по данным ЦБ РФ] 
 

В ходе анализа количественных характеристик насыщенности провай-
дерами, предоставляющих сервисы потребителям услуг, отмечается отри-
цательная динамика. Предположительно, подобная тенденция обуслов-
лена снижением эффективности в связи с невысокими комиссионными 
доходами, не в полной мере покрывающих издержки, а также убытков за 
счет обслуживания счетов малых предприятий. 

4. Высокий уровень рисков, требующий дополнительных мер в обла-
сти анализа, мониторинга и контроля за его состоянием. Проблема ана-
лиза и оценки риска финансовой устойчивости не только в масштабах 
конкретных стран, но и в отдельных кредитных учреждениях, является 
наиболее острой и значимой в экономическом анализе банковской дея-
тельности, в виду того, что риски, на сегодняшний день, играют первосте-
пенную роль в обеспечении стабильности и устойчивости кредитных ор-
ганизаций и финансовой системы страны. Снижение операционного 
риска и риска нехватки ликвидности должны стать первоочередными на 
пути повышения эффективности платежной индустрии. Мониторинг рис-
ков предполагает комплекс мероприятий, направленных на постоянное 
наблюдение за технологиями расчетных операций, оценку их действенно-
сти и прогнозирование совершенствования банковских технологий в си-
стеме расчетов, что позволит расширить сферу функционирования безна-
личных расчетов. Стоит отметить, основная категория платежей осу-
ществляется через систему МФО, которая по многим характеристикам, 
например, скорости расчетов, системы защиты, далека от предъявляемых 
требованиях. Решение поставленной задачи возможно с учетом следую-
щих поправок: 

 модернизация форм расчета через расчетную сеть ЦБ РФ; 
 масштабное использование электронных платежей; 
 разработка и внедрение новых форм организации расчетов. 
Электронные платежи – динамичная сфера платежных расчетов не 

только в России, но и в зарубежных странах. Показателен тот факт, что 
количество платежных карт увеличивается на протяжении долгого пери-
ода лет (рисунок 2), обусловленный развитием зарплатных проектов, про-
грамм потребительского кредитования. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

198     Инновационные технологии в науке и образовании 

 
Рис. 2. Количество платежных карт, эмитированных кредитными  

организациями [составлено авторами по данным ЦБ РФ] 
 

По данным рисунка за период 2010–2016 гг., число платежных карт 
повышалось высокими темпами. На 01.10.2016 г. в абсолютном выраже-
нии их количество возросло по сравнению с 2012 г. на 65,9 млн ед. 
(73,7%) и составило 250,9 млн ед. Последние годы прирост платежных 
карт замедляется, что объясняется как определённой насыщенностью дан-
ным инструментом, так и пробелами в законодательстве, регулирующем 
электронные платежи и межбанковские расчеты и не позволяющими в 
должной мере управлять процессами безналичных расчетов. Современ-
ные технологии ускоряют платежи и расчеты клиентов и сокращают воз-
можности использования временно свободных остатков средств клиентов 
для кредитования. Основной задачей коммерческих банков должна стать 
реализация стратегии трансформации услуг по расчетно-кассовому об-
служиванию в самостоятельный эффективный бизнес на базе современ-
ных технологий, развития спектра продуктов, оптимальных тарифов, раз-
ветвленной сети офисов и терминалов, маркетинга своих услуг по плате-
жам и расчетам, в том числе посредством выстраивания цепочек расчетов 
между клиентами, и внедрения клиринговых технологий, специальных 
акций по развитию платежей [3, с. 105]. 

Выпуск национальной платежной карты «Мир» предполагает решение 
бесперебойности работы всего финансового сектора. В условиях диджи-
тализации экономики и массового перехода к безналичным расчетам век-
тор развития банковских услуг изменяет градус своего направления. Тем 
самым, ориентация банковской стратегии должна опираться на усовер-
шенствование стандартных сервисов, в частности дистанционных 
[8, с. 163–166]. Платежная карта «Мир» может стать проводником в пара-
дигме human centered design, исходя из потребностей реальных клиентов, 
что позволит добиться в кратчайшие сроки массовости распространения 
и повышения конкурентоспособности по сравнению с аналогами. Мето-
дологическим и практическим базисом могут выступить прошедший 
опыт обращения платежные системы «Сберкард» запущенной Сбербан-
ком, Золотая Корона, STB Card, Union Card, представляющие лучшие из 
практик форм безналичных расчетов. Упомянем и об электронных систе-
мах, которые являются наиболее распространенными среди поставщиков 
безналичных расчетов «WebMoney», «PayPal», «RUpay». 

В течение года национальная платежная система стремилась завоевать 
рынок платежных систем в России, из планируемых 16 млн. карт «Мир» 
было выпущено около 1,6 млн. Сравнительно небольшие цифры пока не 
позволяют говорить о составлении реальной конкуренции таким титанам 
систем безналичных расчетов как Visa и MasterCard (рисунок 3) [6]. 
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Рис. 3. Доля выпущенных банковских карт платежными системами 

на рынке безналичных расчетов (по состоянию на 01.01.2016 г.) 
 

Как показывает практика, лидерами в безналичном сегменте расчетов, 
по-прежнему, остаются Visa и MasterCard. На 1 января 2016 г. на долю Visa 
приходилось около 44,7% выпущенных в России карт, близкое значение на 
уровне 49,4% представлена доля выпущенных карт платежной системой 
MasterCard. American Express, Union Pay, «Золотая корона» распределили 
между собой 4,9%. Менее 1% от общей численности банковских карт при-
надлежит выпуску «Мир». Тем самым, общая картина функционирования 
системы «Мир» на рынке платежных карт выглядит не очень уверенно, од-
нако, нельзя ни оценить положительную динамику обращения карты. По 
данным на сентябрь 2016 г. по сравнению с январем 2016 г. прирост карты 
«Мир» в России достиг 5 млн., обозначившись на отметке 249 млн [6]. 
Несомненно, даже такие небольшие «достижения» национальной платеж-
ной системы добавляют твердости в установлении сбалансированного раз-
вития банковского сегмента. 

Пока национальная платежная карта «Мир» имеет целый ряд проблем. 
Обозначим наиболее важные и существенные. 

1. Небольшой объем эмитентов. Первыми банками, выпускающими 
карты, стали «СМП банк» и «Связь-банк». Позднее к их числу присоедини-
лись ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзен-
банк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «АКБ «Аван-
гард», ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк ВТБ 
24» и др. На текущий момент участниками платежной системы «Мир» яв-
ляются 159 кредитных организаций. Из их числа 35 коммерческих банков 
выпускают национальные платежные карты, 82 банка обеспечили прием 
карт в своих устройствах [4]. Справедлива идея Центрального Банка РФ о 
разработке перспективного направления увеличения числа банков – эми-
тентов в странах, пользующихся популярностью у российских туристов – 
Турции, Вьетнаме. В планах может стать выход на рынки электронных де-
нег территории Евразийского экономического сообщества. 

Международные системы в целях сохранения конкурентоспособности 
также расширяют границы своего функционирования, применяя инстру-
менты либерализации ценовой политики. С 1 мая 2016 г. MasterCard, реа-
лизуя стратегию увеличения масштабов использования, претворил в жизнь 
решение о понижении межбанковской комиссии за снятие наличных в бан-
комате стороннего банка с текущих 0,5% до 0,45% от суммы снятия, что 
делает более привлекательными зарплатные проекты. Снижение не значи-
тельное, но позволяет поддерживать на оптимальном уровне конкуренцию 
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как с Visa, установившей комиссию 0,45% плюс 1–3 руб. от объема эквай-
ринга банка [5], так и «Мир», тариф которой установлен аналогичным об-
разом. 

2. Как и любой другой банковский продукт на этапе апробации сталки-
вается с проблемами технических сбоев и непреднамеренных ошибок, что 
может быть связано с качеством подготовки сотрудников, т.е. с человече-
ским фактором [9, С. 138–140]. С новым сервисом, набирающим популяр-
ность, – оплата покупок при помощи смартфонов вместо пластиковых карт, 
удастся ослабить нагрузку на терминальную, банкоматную сеть, сведя до 
минимума возможные технические несовершенства. 

3. Себестоимость карты «Мир» выше затрат на выпуск карт Visa и Mas-
terCard. 

По оценке «СМП банка» разница в цене составляет 35–45% [7] в пользу 
зарубежных платежных систем. Снижение себестоимости выпуска карт не 
должно стать главной целью, важно чтобы карта была интересна потреби-
телям и кредитным организациям, как по тарифной линейке, так и по насы-
щенности продуктами и возможностями. Вызванный спрос со стороны 
населения увеличит тираж банковских карт, следовательно, расходы произ-
водителя карт «Мир» сократятся. 

4. Недостаточность оснащения техническими возможностями для при-
нятия к оплате карты «Мир». Необходима адаптация под данную форму 
безналичных расчетов банкоматной и терминальной сети, что возвращает к 
вопросу о затратах, вследствие переоснащения банками своей инфраструк-
туры, ведущей к росту издержек. Процесс требует переоснащения банко-
матной сети, переоформления договоров с торговыми точками и перена-
стройки POS – терминалов. 

5. По системе «Мир» расчеты могут проходить только внутри страны, 
т.к. за рубежом необходима кобейджинговая карта. Известно о том, что 
национальная система платежных карт заключила кобейджинговые согла-
шения с MasterCard, American Express, Union Pay, результаты которых рано 
оценивать, но на данном этапе прогнозируется успех сотрудничества. 

6. Невыгодные для участников транзакций тарифы. На незначительные 
суммы банку-эквайеру невыгодно платить фиксированную комиссию ин-
терчейндж от операций банку-эмитенту. Решением проблемы является при-
соединение коммерческих банков к программе лояльности, разработанной 
НПС. Сashback клиенту в данном случае будет оплачивать торгово-рознич-
ное предприятие, в свою очередь национальная платежная система часть 
этих средств перечисляет банкам – участникам программы, позволяя тем 
самым кредитным организациям получить 0,25–0,50% от суммы транзак-
ции. 

7. Оплата картой «Мир» покупок и других платежей в сети Интернет 
содержит высокую долю риска, что заключается в отсутствии функции 3D 
Secure для обеспечения безопасности онлайн-платежей. Использование 
программы версификации снизит риск мошеннических операций, подтвер-
ждение возможности осуществления транзакций будет базироваться на но-
вых параметрах, в том числе на оценке поведенческой активности пользо-
вателя. 

Несмотря на обозначенные несовершенства, государство с выпуском 
национальной платежной карты получило больше возможностей обезопа-
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сить пользователей от действий иностранных компаний, ограниченных вве-
дением санкционных требований. В свою очередь, созданная современная 
инфраструктура, адаптированная под использование национальных пла-
тежных карт, не только сужает зависимость клиентов от политико-эконо-
мических изменений в мире, но и стимулирует увеличение безналичных 
расчетов. Активно развивается мобильный банкинг, бесконтактные пла-
тежи, интернет-эквайринг. Созданный положительный образ национальной 
платежной карты «Мир» задает высокий потенциал развития безналичных 
форм платежей в России благодаря увеличению доверия со стороны насе-
ления. Положительные черты прогрессирующих безналичных расчетов от-
мечает и экономическое сообщество – это невысокая эмиссия, прозрачное 
налогообложение [10, с. 118–126]. 

На данный момент для нашей станы в большей степени приемлем ба-
ланс между безналичными и наличными формами движения денежных 
средств. Если в ситуации корректировки национальной платежной системы 
будут созданы дополнительные комфортные условия для осуществления 
транзакций, то долю наличных расчетов займут безналичные с учётом ори-
ентации на совершенствование систем безопасности. 
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Уровень и структура доходов и расходов населения являются важней-
шим индикатором благосостояния общества и, что особенно важно, опре-
деляющим фактором в отношении социальных возможностей населения. 
Обоснование прогнозирования заключается в выяснении перспективы 
ближайшего будущего в избранной области. При этом руководствоваться 
необходимо реальными экономическими процессами, с помощью кото-
рых происходит формирование цели развития и выработка оптимальных 
планов. 

Особенно важно для государства иметь возможность снижения влия-
ния различных негативных факторов на социально-кономические про-
цессы и стимулирование воздействия позитивных факторов. Выявление 
всех перечисленных взаимосвязей может обеспечить именно прогнозиро-
вание. 

Под доходами подразумевается сумма денежных средств, получаемых 
за определенный промежуток времени и предназначенных для приобре-
тения благ и услуг для личного потребления. Доходы в формировании 
жизненного уровня населения очень важны, их роль определяется тем об-
стоятельством, что в развитой рыночной экономике основная часть потре-
бительских благ и услуг реализуется под видом товаров. Следовательно, 
уровень потребления и расходы имеют прямую зависимость от уровня до-
ходов. 

Известно три основных источника денежных доходов: доходы от соб-
ственности (дивиденды, проценты, рента), заработная плата, социальные 
выплаты (пенсии, пособие по безработице и т. д.). Доходы населения 
определяют спрос на потребительские товары в сфере конечного потреб-
ления, а через это – масштабы производства, его структуру, размеры при-
были, что в свою очередь является движущим фактором развития эконо-
мики и роста доходов. 

В России основной задачей в начале радикальных экономических ре-
форм считалось финансовое оздоровление экономики и макроэкономиче-
ская стабилизация, в результате чего социальная сфера и ее проблемы ото-
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шли на второй план. А между тем на фоне усиления социальной диффе-
ренциации общества усиленно падал жизненный уровень населения. 
Можно наблюдать, как в России в результате преобразований сформиро-
вались резко различающиеся группы населения по уровню доходов и ха-
рактеру потребления благ, что в свою очередь противоречит общемиро-
вым прогрессивным тенденциям к сглаживанию чрезмерного социаль-
ного неравенства. 

На начало 2016г. по результатам опроса: 80% населения их денег не 
хватает, 77% населения не хватает на жизнь, у 42% семей за последний 
год положение ухудшилось, у 20% семей за последний год положение 
улучшилось, каждый третий довольствовался бы суммой до 15 тысяч руб-
лей в месяц, 36% считает, что нужно не менее 20 тысяч рублей в месяц 
(на одного человека). На что же прежде всего копит прилично зарабаты-
вающий россиянин: на покупку жилья – 36%, на автомобиль – 34%, на де-
тей – 25%, на образование – 23%, на отдых – 21%. В основном деньги 
идут на питание и одежду, а также на воспитание детей – 13%, на лече-
ние – 8%, на ремонт – 6%, на отдых – 2%. 

В настоящее время четко обозначились предпосылки, позволяющие 
утверждать, что к 2030 г. реальная заработная плата в целом в консерва-
тивном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%. Также, к 
2030 г. согласно инновационному варианту, рост экономики формирует 
благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме 
того, дополнительными драйверами, способствующие повышению благо-
состояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в 
бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения. 

За период 2017–2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы 
населения вырастут в 2,2 раза. 

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост по-
требления, стимулируемый высокими темпами потребительского креди-
тования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в 
предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Согласно 
прогнозу склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2017 году. Однако 
в связи с демографическими изменениями, норма сбережения начнет не-
сколько ускоряться, в 2028–2030 гг. под влиянием демографических фак-
торов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающе-
муся тренду. 

Уровень жизни населения России постоянно изменяется, в 2016 г. его 
динамика говорит о том, государственная политика в социальной сфере 
недостаточно эффективна. Государство обязано создавать благоприятные 
условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, 
обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в обществе, 
поэтому главной целью государства в 2017 г. должна стать правильная со-
циальная политика, направленная на повышение уровня жизни населения. 
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В последнее время в мире происходят серьёзные изменения в сфере 
безопасности и её услуг. Однако качество и безопасность имеют четко 
определенные критерии [7, с. 161]. Правовую основу регулирования каче-
ства товаров, услуг составляет Гражданский кодекс РФ, который опреде-
ляет требования к качеству продукции и порядку его проверки [6, c. 403]. 
Сфера безопасности и качества товаров, работ и услуг в России урегули-
рована помимо Гражданского кодекса РФ, нормами специального Закона 
РФ «О защите прав потребителей», а также нормами иных нормативных 
правовых актов. Вместе с тем, количество охраняемых объектов посто-
янно увеличивается [5, с. 39]. С работой охранных структур граждане 
сталкиваются, практически ежедневно. 

Рост популярности на частные охранные и детективные услуги связан 
с ростом террористических угроз, сокращением денежных средств на об-
щественную безопасность, влиянием гражданского общества. 

Договор оказания охранных услуг является гражданско-правовым до-
говором, поэтому к нему применяются также требования гражданского 
законодательства. Поскольку договор оказания охранных услуг, по сути, 
является договором оказания возмездных услуг, к нему применяются по-
ложения ст. ст. 779–783 ГК РФ. Условиями гражданско-правового дого-
вора может быть предусмотрена обязанность исполнителя сотрудничать 
с конкретными лицами (ч. 2 ст. 707 ГК РФ) [1, c. 85]. Вместе с тем, ни 
Гражданский кодекс РФ, ни Закон РФ «О частной детективной и охран-
ной деятельности» не определяют в необходимой степени правовую при-
роду договора. Закон РФ №2300–1 «О защите прав потребителей» – со-
держат лишь общие базисные моменты, не конкретизируя ряд обстоятель-
ств, в том числе в сфере организации договорных отношений [4, с. 142]. 
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Ссылаясь на ст. 782 ГК РФ можно утверждать, что в договоре услуг 
под особой защитой находится заказчик [2, с. 98]. Также необходимо от-
метить, что согласно положению п. 4 ст. 425 ГК РФ окончание срока дей-
ствия договора не освобождает стороны от ответственности за его нару-
шение, а срок исковой давности определяется положениями ГК РФ, в том 
числе ст. 196 ГК РФ [3, с. 46]. 

Анализ правового регулирования услуг частной охранной и детектив-
ной деятельности в Российской Федерации позволяет сделать следующий 
вывод. Сформулированные в статье 12 Закона РФ «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в РФ» понятие договора и определение его 
существенных условий требуют дополнений в данной статье Закона. Ре-
шением данной проблемы могло бы повлиять внесение изменений в дей-
ствующее законодательство РФ, регламентирующую частную детектив-
ную и охранную деятельность. Основные понятия частная охранная и де-
тективная деятельность в Законе имеют ошибочное и двоякое толкование, 
что определяет несоответствие отдельных этих понятий. Следовательно, 
необходимо внести изменения в Закон, связанные с основными поняти-
ями частной охранной и детективной деятельности. Заменить название 
статьи 9 Закона «Особенности требований к договору на оказание сыск-
ных услуг» на «Особенности требований к договорам на оказание детек-
тивных (сыскных) и охранных услуг». Дополнить данную статью вторым 
пунктом словами: «частная охранная организация обязана заключить с 
каждым из своих заказчиков договор на оказание охранных услуг в пись-
менной форме, в котором должны быть отражены сведения о договарива-
ющихся сторонах, в том числе номер и дата выдачи лицензии, вид и со-
держание оказываемых услуг, срок их оказания, стоимость услуг или по-
рядок ее определения». Таким образом, внесение изменений и дополне-
ний в Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации» могли бы повлиять на совершенствование договор-
ного регулирования услуг частных охранных организаций и детективных 
агентств в Российской Федерации. 
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Данная тема является дискуссионной на сегодняшний день. Числен-
ность мусульманских общин стремительно растет. Мусульманская рели-
гия с христианской встали проблемой мирного сосуществования. Особен-
ности ислама не просто как религии, а как образа жизни, объемлющего 
все её стороны, обусловили сложности на пути адаптации мусульман. 

Происламские политические объединения в современной России в 
ближайший исторический период имеют незначительный потенциал раз-
вития. Этот вывод подтвержден итогами голосования на выборах в Госу-
дарственную Думу ФС РФ в 1995 и 1999 гг. При этом, уровень поддержки 
мусульманских общественных организаций в среде верующих достаточно 
высок, что создает потенциальную возможность для создания таких объ-
единений в дальнейшем. 

Характерная черта развития систем права России с XIX в. – включение 
в них правовых устоев тех народов, которые к ней присоединялись, на 
протяжении десятилетий и веков они действовали параллельно с государ-
ственным правом. Тем самым обеспечивался учет региональных и нацио-
нальных особенностей населения страны, в том числе народов Северного 
Кавказа. Завершение инкорпорации его в Россию совпало по времени с 
оформлением в первой половине ХIХ в. системы российского права, до-
жившей в своей основе до последних дней Российской империи. Она 
включила в себя и впитала определенные нормы и институты зарубеж-
ного права, прежде всего мусульманского [1].  
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Ознакомление в России с мусульманским правом и его освоение нача-
лись еще в конце ХVIII – начале ХIХ вв. в процессе инкорпорации Север-
ного Кавказа. 

Государственная политика России отличалась большой терпимостью 
к северокавказским мусульманам, диктуемой заинтересованностью в них 
как подданных. Право и суд на Северном Кавказе отражали и определяли 
форму власти и подчинения. Для того чтобы вписать мусульманские 
народы в российскую государственность, необходимо было адаптировать 
их право к российскому законодательству. 

К сожалению, на протяжении столетий российские мусульмане не иг-
рали существенной роли в формировании идеологической повестки дня в 
России. До 1917 г. господствовало православное понимание социальных 
отношений и православная идентичность. Затем началось господство со-
ветской идентичности, которая на первых порах мыслилась интернацио-
нально, но с годами все сильнее начинала походить на дореволюционную 
модель 

При формировании новой идентичности обращаются к наследию про-
шлого, прежде всего к русским философам, но при этом совершенно не 
учитывается, что русские философы творили в другую эпоху. «Русская 
идея» Достоевского, Ильина или Бердяева – это прекрасные образцы ис-
ториософской мысли, но они высказаны для дня прошлого, а не для дня 
сегодняшнего. Безусловно, требуется обращаться к наследию отечествен-
ных мыслителей, особенно дореволюционной эпохи, но при конструиро-
вании российской идентичности также нужно исходить из современных 
реалий. 

Преемственность и значимость мусульманской правовой традиции в 
многонациональной и поликонфессиональной России проявились в ХХ в., 
в новую политическую эпоху. Уже осенью 1918 года в РСФСР запреща-
ются ссылки на законы свергнутых правительств как один из источников 
права. 

Советское государство делает смелый и осознанный шаг, легализовав 
мусульманское право и адат там, где их сберегли, и даже восстановив ша-
риатскую юстицию там, где она была сломлена революционным порывом. 
Но из этого вовсе не следует, что оно просто унаследовало предшествую-
щие дореволюционные мусульманские правовые институты. Подтвердив 
себя как преемственный феномен в праве России, в ХХ в. мусульманское 
право трансформировалось в новое качество. Советское государство, 
весьма широко применяя нормы шариата в процессе становления су-
дебно-правового строя, внесло глубокие изменения в его природу. Глав-
ной из них стала секуляризация шариата. Исламская религия сводилась на 
уровень личного, частного дела, лишаясь тем самым влияния на развитие 
права. Под влиянием советского законодательства произошла конверген-
ция с ним мусульманского права, особенно его процессуальной стороны. 
Нормы шариата сплавились в новую юридическую конструкцию, нахо-
дившуюся под патронажем государства, составив специфическую часть 
права РСФСР. 

Введение в мусульманскую классическую теорию волей советского за-
конодателя беспрецедентных институтов – шариатских апелляционной и 
кассационной инстанций, выборности судей народом, шариатского пред-
варительного следствия по уголовным делам осмысливаются как попытка 
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его адаптации. Она была небезуспешной, приближала исламское право и 
суд к современным юридическим стандартам, длительно и широко ис-
пользовалась Советским государством для борьбы с преступностью и 
поддержания правового порядка. 

Таким образом, в течение двух последних столетий мусульманское 
право, пройдя формальную институционализацию сначала в унитарном, 
православном христианском, затем в атеистическом советском федера-
тивном государствах, стало, по сути, частью права России, регулирующей 
отношения в обществе. Оно осмысливается как прирожденный и легитим-
ный элемент отечественных правовых систем, не утративший в динамике 
своих генетических свойств и востребованности в настоящее время. 

Падение значимости мусульманского права в атеистическом Совет-
ском государстве объективно связано с сужением правового пространства 
ислама в стране и формированием официального правового монизма. Тем 
не менее и в XXI в. для большей части населения Северного Кавказа это 
право продолжает оставаться не только теорией обязанностей идеального 
характера, но и важным средством регулирования отношений. Надо ради-
кально реформировать мировоззрение северокавказских народов, а не 
только право, и отказаться от исламской цивилизации в целом, чтобы пол-
ностью ликвидировать мусульманскую юридическую традицию в этниче-
ском социуме. 

Освоение мусульманского права, обращение к нему в процессе разви-
тия систем права и государственности России в ХIХ–ХХ – начале 
ХХI вв. – неизбежная черта отечественной правовой культуры. Созида-
тельное усердие, усилия и самоотдача сегодня должны быть направлены 
на формирование современной, образованной, высококультурной россий-
ской общины мусульман, способной нести ответственность и приносить 
пользу окружающим и своей Родине, и являть собой пример нравственно-
сти и успеха в решении проблем, которые разъедают страну. 
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Вопрос о несоблюдении правил подсудности носит не только теорети-
ческий, но и практический характер и уже длительное время сохраняет 
свою актуальность. Проблема рассмотрения вопроса о последствиях не-
соблюдения правил подсудности современными российскими судами 
представляется целесообразным через призму целей, ради достижения ко-
торых эти правила установлены в законе, а также интересов, которые эти 
правила призваны защищать на различных этапах гражданского судопро-
изводства. 

1. В большинстве случаев ошибки с определением подсудности обна-
руживаются судами на стадии предъявления заявления в суд, а их устра-
нение происходит посредством вынесения определения о возвращении за-
явления, в котором суды общей юрисдикции разъясняют, в какой суд сле-
дует обратиться заявителю (ст. 135 ГПК РФ, ст. 129 АПК РФ). И дости-
жение целей, преследуемых при установлении правил подсудности, а 
также защита частных и публичных интересов в этой сфере на данной ста-
дии происходят наиболее эффективным и экономичным образом. 

2. Если несоблюдение правил подсудности обнаруживается судом 
первой инстанции после возбуждения гражданского дела, он обязан пере-
дать его по подсудности (п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ). 
Применительно к данной ситуации также можно утверждать, что пере-
дача дела осуществляется в интересах как государственных (публичных), 
так и частных интересов. При этом существенное значение на этом этапе 
уже начинает придаваться инициативе лиц, участвующих в деле, которые 
вправе заявлять соответствующие ходатайства в целях реализации своего 
права, гарантированного ч. 1 ст. 47 Конституции РФ. 

Кроме того, на этом этапе по смыслу действующего российского зако-
нодательства начинает прослеживаться приоритет частного интереса в во-
просе о необходимости точного соблюдения правил подсудности. Со-
гласно ч. 4 ст. 23 ГПК РФ, ч. 3 и ч. 4 ст. 33 ГПК РФ, а также ч. 3 и 
ч. 4 ст. 39 АПК РФ дело, направленное из одного суда в другой, должно 
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быть принято к рассмотрению судом, в который оно направлено (и, заме-
тим, закон здесь не предусматривает специальных правил в отношении 
родовой или исключительной территориальной подсудности). Споры о 
подсудности между судами в Российской Федерации ни при каких усло-
виях не допускаются. В то же время определение о передаче дела в другой 
суд может быть обжаловано лицами, участвующими в деле. 

3. Суды апелляционной инстанции повторно рассматривают граждан-
ские дела при наличии уже имеющегося в деле итогового судебного акта. 
При этом вынесению этого акта предшествовали: значительные времен-
ные и материальные затраты сторон и суда. Работа (нередко сложная и 
высокооплачиваемая) представителей, экспертов, специалистов, перевод-
чиков. В суд являлись свидетели. Возможно, в деле участвовал прокурор, 
органы государственной власти, местного самоуправления, чья деятель-
ность оплачивается за счет бюджетных средств, и др. 

Достижению каких же целей и защите чьих прав и интересов будет 
способствовать отмена законного и обоснованного судебного акта, един-
ственным нарушением при вынесении которого была ошибка в определе-
нии правил подсудности. Ответ очевиден – это право одного из лиц, 
участвующих в деле, на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которого оно отнесено законом. В то же время очевидно и 
то, что отмена решения при таких обстоятельствах будет противоречить 
интересам всех остальных участников процесса, а также государства, ко-
торые будут вынуждены тратить время и средства на повторное рассмот-
рение дела, которое с высокой степенью вероятности завершится с тем же 
результатом. И есть веские основания полагать, что отмена решения нару-
шит другое не менее значимое положение ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, 
согласно которому «осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц». 

Данная ситуация представляется тем более нелогичной, что эффектив-
ность судебной защиты других конституционных прав – права на жи-
лище, права собственности, права наследования, права на землю, на труд, 
на социальное обеспечение, на образование (ст. 25, 35, 36, 37, 39, 40 Кон-
ституции РФ) и других прав, защищаемых по правилам гражданского су-
допроизводства, зависит от того, насколько их обладатели были активны 
в суде первой инстанции. Некоторые ученые утверждают, что суд выше-
стоящей инстанции вправе рассматривать вопрос о нарушении подсудно-
сти только при условии, что при рассмотрении дела в суде первой инстан-
ции сторона заявляла возражения против рассмотрения дела данным су-
дом со ссылкой на нарушение правил о подсудности, но это возражение 
было отклонено судом. Но бывают также ситуации, когда лицо, обладаю-
щее правом не только заявить ходатайство о передаче дела по подсудно-
сти, но и возможностью обжаловать определение суда, вынесенное по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства, не будет заявлять такого ходатай-
ства, а будет ожидать результата рассмотрения дела по существу и лишь 
после вынесения решения не в его пользу заявлять в жалобе о незаконном 
судебном составе. Учитывая, что законодатель установил короткие сроки 
рассмотрения такой жалобы, неиспользование данного средства защиты 
и настаивание на отмене судебного акта в связи с неподсудностью в жа-
лобе, обращенной к вышестоящему суду, очень похожи на злоупотребле-
ние субъективным правом. Применительно к данному случаю существует 
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судебная практика, признающая заявление о нарушении подсудности 
только после вынесения судебного акта, в то время как в суде первой инстан-
ции об этом не заявлялось. В частности, А.В. Юдин в своей монографии 
«Гражданское процессуальное правонарушение и ответственность» приво-
дит в качестве примера именно такой случай, который в Определении судеб-
ной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 26 ап-
реля 2006 г. был расценен как злоупотребление правом с указанием, что в со-
ответствии со ст. 10 ГК РФ злоупотребление правом в любой форме не до-
пускается. Данный запрет вытекает также из ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. 

Поэтому абсолютно закономерной сегодня является и идея об ограни-
чении возможности заинтересованных лиц ссылаться на нарушения пра-
вил подсудности начальными этапами гражданского судопроизводства. 
Во многих государствах (например, во Франции, Германии, Австрии, Ве-
ликобритании) в случае отсутствия возражений ответчика относительно 
подсудности дела суду, принявшему его к своему производству, этот суд 
в силу специально регламентирующих данную ситуацию законодатель-
ных положений становится компетентным к его рассмотрению. Такое же 
по смыслу правило содержалось в ч. 1 ст. 571 российского Устава граж-
данского судопроизводства 1864 г. 

4. После вступления судебного решения по делу, рассмотренному с 
нарушением правил подсудности, в законную силу его отмена судами кас-
сационной или надзорной инстанции с позиции интересов как государ-
ства, так и участников гражданского судопроизводства становится еще 
более нежелательной, чем в суде апелляционной инстанции. Вопрос о воз-
можности его отмены на данных стадиях, как представляется, должен ре-
шаться с учетом их исключительного характера и назначения, а также 
принципа правовой определенности. Данный принцип предполагает, что 
ни одна из сторон спора без исключительных на то оснований не может 
требовать пересмотра окончательного и обязательного для исполнения 
судебного решения в целях повторного рассмотрения дела. 
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