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На обложке изображен Николай Константинович 
Кольцов (1872–1940), русский биолог, основоположник оте-
чественной экспериментальной биологии, автор идеи матрич-
ного синтеза хромосом.

Николай родился в купеческой семье. В 1890 году окончил с 
золотой медалью 6-ю московскую гимназию и поступил в Мо-
сковский университет, где занимался сравнительной анато-
мией и сравнительной эмбриологией. В 1894 году дипломную 
работу Кольцова «Пояс задних конечностей позвоночных», 
выполненную под руководством выдающегося зоолога про-
фессора М. А. Мензбира, удостоили золотой медали (это была 
написанная каллиграфическим почерком и содержавшая мно-
жество оригинальных рисунков книга формата энциклопедии 
и объемом около 700 страниц), а самого его оставили в аспи-
рантуре («для приготовления к профессорскому званию», как 
говорили тогда). В 1897 году после сдачи всех полагающихся 
аспирантам экзаменов он был отправлен стажироваться в 
лучших лабораториях Европы на средства университета.

В Мюнхене основные эксперименты Кольцову пришлось 
проводить на съемной квартире. Он сумел раздобыть микро-
скоп и микротом, позволявший делать срезы с биологиче-
ского материала, пригодные для рассматривания в микроскоп. 
Кольцов был талантливым рисовальщиком, его тончайшие 
рисунки наблюдаемых в микроскоп картин поражают своей 
точностью. Даже в середине XX века, когда микрофотографи-
ческая техника достигла совершенства, его рисунки конкури-
ровали с микрофотографиями по обилию и точности деталей, 
по ясности отражения наблюдаемых процессов.

По результатам этой поездки начинающий ученый написал 
большую книгу «Развитие головы миноги. К учению о мета-
мерии головы позвоночных», которая легла в основу его дис-
сертации, когда он вернулся в Московский университет в ка-
честве приват-доцента. Дата защиты диссертации уже была 
назначена, однако из-за стремительно развивающихся поли-
тических событий защита так и не состоялась. Решением пра-
вительства университет был фактически оккупирован вой-
сками, лекции и лабораторные занятия отменены, студентам 
запретили даже проходить на территорию университета. Как 
вспоминал позже Кольцов, защита была назначена буквально 
«через несколько дней после кровавого подавления декабрь-
ской революции». Он поддержал забастовку студентов. В день 
открытия первой Думы он опубликовал брошюру «Памяти 

павших. Жертвы из среды московского студенчества в ок-
тябрьские и декабрьские дни». Книга была в тот же день кон-
фискована, хотя больше половины тиража успело разойтись. 
Его научный руководитель и руководство вуза вынудили Коль-
цова оставить Московский университет. Он преподавал сна-
чала на Высших женских курсах, а с 1908 года стал профес-
сором в народном университете имени Шанявского, где в 1912 
году организовал первую учебно-исследовательскую лабора-
торию экспериментальной биологии и преподавал до 1918 
года.

Этот университет он тоже покинул вместе с группой про-
фессоров и доцентов в знак несогласия с министром обра-
зования Кассо. Летом 1917 года на средства Московского 
общества научных институтов был создан Институт экспери-
ментальной биологии, который возглавил Н. К. Кольцов. Он 
объединил биологов различных специальностей — генетиков, 
физиологов, цитологов и т. д.

В 1020 году Кольцов был арестован по сфабрикованному 
делу «Тактического центра». Был приговорён верховным 
ревтрибуналом в числе девятнадцати обвиняемых к расстрелу, 
но позже расстрел заменили то ли тюремным заключением, 
то ли концлагерем. Однако весьма скоро был освобождён по 
распоряжению Ленина благодаря ходатайствам П. А. Кропот-
кина, М. Горького, А. В. Луначарского и др.

Несмотря на все препятствия, ему удалось показать, 
главным образом на сперматозоидах десятиногих рако-
образных, формообразующее значение клеточных «скелетов» 
(кольцовский принцип); разработать гипотезу молекуляр-
ного строения и матричной репродукции хромосом («наслед-
ственные молекулы»), предвосхитившую принципиальные 
положения современной молекулярной биологии и генетики. 
Кольцов первым из русских учёных стал применять физи-
ко-химический метод, вошедший в набор основных методов 
биологических исследований. Организовал и активно уча-
ствовал в создании трёх биостанций (Звенигородской, Ани-
ковской и Кропотовской).

В 1930-е годы начались гонения на генетиков, которые в итоге 
привели к обширному инфаркту, от которого Кольцов скончался 
в 1940 году. Вслед за ним ушла и его супруга, приняв яд.

Его именем назван Институт биологии развития в Москве.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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In mathematics, the Cesàro means of a sequence { }nx  are the terms of the sequence { }ny , where

1

1 n

n i
i

y x
n =

= ∑  is the arithmetic mean of the first n elements of { }nx .

This concept is named after Ernesto Cesàro (1859–1905). 
A basic result states that the limit of a convergent sequence equals the limit of its Cesàro mean. That is, the operation of 

talking Cesàro means preserves the convergence and the limit of a sequence. This is the basis for using Cesàro means in 
summability method in the theory of divirgent series. 

Let m space of really limited sequences with norm || || sup | |,ix x=  where 1 2 3( , , )x x x x m= … ∈ . It is known that, m is 

a complete bordered space. We denote by 0m  the space of convergent sequence. It is obvious that, 0m is a closed sub-space 

in m . Next, we denote by 1m  the subset of m  consisting of sequence of convergent in Cesàro mean, i.e 
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Let the operator ch Cesàro be the operator associated with the x m∈  sequence 1 2 31 2
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Statement 1 
All km  are a linear subspace of m  
Task 1 
Whether km  closed subspace when 1k ≥ ? 

We consider sequences of m, such that 0kx =  or 1 
Task 2 
Does m∞  conformity m? 

Definition 1. Let us given the sequence { }nx . If the sequence 
1

1
,

n

n i
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n =

= ∑  which consist of elements of the sequence 

{ }nx  converges to *,x  then the sequence { }nx  converges to *x  in Cesàro mean. 
Example. Let us consider the following sequence 
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We have an oscillating sequence, but in the Cesàro means it has limit 
1
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So, the sequence { }nx  converges to *x  in Cesàro mean. 

Suppose given the sequence { },nx  such that 



1 2 3

11 1 0 0 1 1: , ,n
a a a

x … … … …  (1) 

Where { }na  are terms of arithmetic progression. 

Theorem 1. If { }na  are the terms of arithmetic progression, where n N∈  and 1, ,a d N∈  then sequence (1) is convergent 
in Cesàro mean. 

Proof.  
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Where 2nS −′  sum of odd members of arithmetic progression, 

2nS −  sum of all members of arithmetic progression. 

Then sequence (1) is convergent in Cesàro mean to 
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Theorem 2. If { }nb  are terms of geometric progression, where n N∈  and 1, ,b q N∈  when 
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Theorem 2. If { }nb  are terms of geometric progression, where n N∈  and 1, ,b q N∈  when 
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then sequence { }nx  is not convergent in Cesàro mean. 
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of the sequences { }nx  and { },ny  accordingly. If the second sequence { }nz  converges to **,x  then the sequence { }nx  has the 

second convergence to **x  in Cesàro mean. 
Theorem 3. If { }nb  are the terms of geometric progression, where n N∈  and 1, .b q N∈  
Then the sequence (2) has the second convergence in Cesàro mean. 
Proof. 
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Автоматизация системы управления с использованием Deductor Studio
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В статье рассмотрены особенности автоматизации системы управления с использованием Deductor 
Studio. По мысли автора, современные носители информации обладают свойством хранения огромного ко-
личества информации, необходимой для систематизации и анализа. С этой целью используют программные 
средства, такие, как Deductor Studio, дающие возможность с высокой степенью достоверности провести 
оценку фактов и способствовать принятию оптимального решения в системе управления.

Ключевые слова: Deductor Studio, автоматизация систем управления, принятие решений, аналитическая 
обработка данных.

Automation control system using with Deductor Studio

The article describes the features of automation of the control system using Deductor Studio. According to the author, 
modern media have the property of storing a huge amount of information necessary for systematization and analysis. 
To this end, use software tools such as Deductor Studio, allowing a high degree of reliability to assess the facts and pro-
mote optimal decision-making in the management system.

Keywords: Deductor Studio, automation of control systems, decision-making, analytical data processing

Deductor представляет собой аналитическую платформу, 
призванную создавать законченные прикладные ре-

шения в области анализа данных. Время на создание за-
конченного решения минимально: пользователь, при по-
лучении данных, задает механизмы обработки и определяет 
место для экспорта результатов. Аналитические платформы 
позволяют сохранять и извлекать необходимую инфор-
мацию, на основе которой легко сделать выводы, сформи-
ровать стратегию развития и найти новые решения [3, c. 82].

Рассмотрим структуру платформы Deductor.
1. Warehouse. Данные программа является много-

мерным хранилищем данных, позволяющем получать их из 
различных источников для последующего аккумулирования.

2. Studio. Эта программа, включающая все этапы по-
строения прикладных решений, она представляет собой 
рабочее место аналитика.

3. Server. Служба, служащая для обеспечения уда-
ленной аналитической обработки данных.

4. Client — клиент доступа к Deductor Server. Посред-
ством этой программы обеспечивается доступ к серверу из 
сторонних приложений и управление его работой.

5. Viewer — это программа, ориентированная на ко-
нечного пользователя и представляющая собой средство 
тиражирования знаний [5].

Остановится более подробно на рассмотрении воз-
можностей Deductor Studio, используемой для автомати-
зации системы управления. Различные механизмы визуа-
лизации и обработки данных позволяют с использованием 
данного программного продукта продвигаться от наи-
более простых способов анализа к более сложным, соот-
ветственно, пользователь может применить полученные 
результаты для последующего анализа. Deductor Studio 
обладает полным набором инструментов, позволяющим 
проведение полного цикла аналитической обработки. Это 
касается:

– консолидации данных из различных источников;
– визуализация, отчетности, OLAP-анализа;
– предсказания, моделирования, оптимизации;
– систематизации, очистки, обогащения хранящейся 

информации;
– самообучения на новых данных [4, c. 112].
Схему работы Deductor Studio представим на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема работы Deductor Studio

Посредством Deductor Studio имеется возможность ре-
ализации реализовать следующих прикладных решений:

– составление систем корпоративной отчетности. 
Это готовое хранилище данных, включающее гибкие ме-
ханизмы, обеспечивающие предобработку, очистку, за-
грузку, визуализацию данных. Посредством таких меха-
низмов становится возможным создание законченных 
систем отчетности в сжатые сроки;

– проведение обработки нерегламентированных за-
просов. Конечному пользователю становятся доступными 
ответы на вопросы типа «Каков был объем продаж товара 
по группам в Ленинградскую область за прошлый месяц 
в разрезе по дням?». Кроме того, можно различными спо-
собами скомпоновать и просмотреть результаты;

– анализ тенденций и закономерностей, проведение 
планирования и ранжирования. С учетом простоты ис-
пользования и интуитивно понятной модели данных стано-
вится возможным проведение анализа по принципу «что-
если», соотнесение гипотез пользователя и сведений, 
хранящихся в базе данных, нахождение аномальных зна-
чений, оценка последствий принятия бизнес-решений;

– построение прогноза. Выстроив модель на имею-
щихся примерах, пользовать может применить ее, чтобы 
спрогнозировать будущую ситуацию. В процессе изме-
нения ситуации отсутствует необходимость тотальных из-
менений, достаточно всего лишь скорректировать модель;

– организация управления рисками. Посредством ре-
ализованных в системе алгоритмов можно достаточно 
точно обозначить характеристики объектов и выявить 
влияние на них рисков. После чего можно построить про-
гноз наступления рисковых событий и заранее принять 
комплекс необходимых мер, чтобы снизить размер воз-
можных неблагоприятных последствий;

– анализ данных, полученных из маркетинговых и со-
циологических исследований. Так, проводя анализ све-
дений о потребителях, можно выявить, кто является по-
тенциальным клиентом и почему; каково изменение их 
пристрастий под влиянием множества разных показа-
телей. Это позволит правильно позиционировать предла-
гаемые компанией продукты и стимулировать продажи;

– проведение диагностики. Механизмы анализа, име-
ющиеся в Deductor Studio, успешно используются в ме-
дицинской диагностике и в диагностике сложного обору-

дования. Так, в частности, возможно построение модели 
на основе сведений об отказах. С ее помощи возможна 
быстрая локализация проблем и нахождение причин 
сбоев;

– поиск и нахождение объектов с помощью нечетких 
критериев. Бывают ситуации, когда нужно найти объект, 
опираясь не на четкие критерии, такие, как стоимость, тех-
нические характеристики продукта, а на размытые форму-
лировки (например, осуществить поиск продуктов, име-
ющих сходство с вашими с позиции потребителя) [4, c. 115].

Таким образом, спектр прикладных решений в De-
ductor Studio достаточно широк.

Рассмотрим принципы работы платформы.
1. Организация импорта данных. Анализ данных 

в Deductor Studio начинается с импорта. После импорта 
данные приводятся к виду, который пригоден для анализа, 
с помощью различных механизмов программы [5].

2. Осуществление экспорта данных. Посредством дан-
ного принципа возможна пересылка полученных резуль-
татов сторонним приложениям, например, отправление 
прогноза продаж в систему, отвечающую за формиро-
вание заказа на поставку [5].

3. Организация обработки данных. Здесь произво-
дятся любые действия, направленные на преобразование 
данных (например, использование фильтра). При этом, 
данные, полученные в результате анализа, можно исполь-
зовать вторично с целью последующего анализа [5].

Все механизмы Deductor Studio унифицированы и вы-
полняются при помощи мастеров.

Отправная точка для анализа в Deductor Studio — 
всегда процедура импорта данных. Обработку получен-
ного набора данных проводят любым из доступных спо-
собов. Результат обработки — это также набор данных, 
который, в свою очередь, опять может быть обработан. 
Результаты обработки могут быть как просмотрены мно-
жеством способов, так и экспортированы. Последова-
тельность действий, которые необходимо провести для 
анализа данных, — это сценарий, который может быть 
выполнен автоматически на любых данных [2, c. 92].

Deductor Studio использует инструментарий самых 
мощных технологий — многомерного анализа, нейронных 
сетей, деревьев решений, самоорганизующихся карт, спек-
трального анализа и множества других. При этом ведущее 
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место занимают самообучающиеся методы и машинное об-
учение, это служит выстраиванию адаптивных систем, то 
есть систем, способных реагировать на изменение ситу-
ации. При использовании самообучающихся методов и ма-
стеров для настройки снижаются требования к подготовке 
персонала, так как современные технологии становятся 
доступными для широкого круга пользователей.

Таким образом, современные носители информации об-
ладают свойством хранения огромного количества инфор-
мации, необходимой для систематизации и анализа. С этой 
целью используют программные средства, такие, как De-
ductor Studio, дающие возможность с высокой степенью 
достоверности провести оценку фактов и способствовать 
принятию оптимального решения в системе управления.
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В статье рассмотрена автоматизация учета и управления запасами современной компании с использованием 
платформы «1С: Предприятие 8.3». Автор приходит к выводу, что использование рассматриваемой конфигу-
рации позволяет значительно оптимизировать операции на указанном участке учета и управления, свести к ми-
нимуму неучтенные ТМЦ, повысить их оборачиваемость посредством отслеживания рейтинга, что будет слу-
жить не только сокращению издержек обращения и товарных потерь, но и повышению прибыльности компании.

Ключевые слова: управление запасами, учет ТМЦ, «1С: Предприятие 8.3», облачные технологии, посту-
пление и списание ТМЦ, инвентаризация.

The automation of the control system in accounting and inventory 
management in the program 1C: Enterprise 8.3

The article discusses the automation of accounting and inventory management of a modern company using the plat-
form «1C: Enterprise 8.3». The author comes to the conclusion that the use of the considered configuration allows to 
significantly optimize the operations on the specified section of accounting and management, to minimize unaccount-
ed-for goods and materials, to increase their turnover by tracking the rating, which will serve not only to reduce the 
costs of circulation and commodity losses, but also to increase the profitability of the company.

Keywords: inventory management, accounting of goods and materials, «1C: Enterprise 8.3», cloud technologies, 
receipt and write-off of goods and materials, inventory.

«1С: Предприятие 8.3» является системой прикладных 
продуктов, которые призваны эффективно решать разно-
образные задачи управления современной компанией. Ее 

универсальность и гибкость позволяет осуществлять на-
стройку основных параметров в соответствии с нуждами 
организации любого профиля, способствовать решению 
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широкого круга задач автоматизации любых разделов 
учета на предприятии, а также осуществлять ведение 
учета по нескольким организациям в одной информаци-
онной базе [1, c. 72].

На сегодняшний день в версии 8.3 возможно приме-
нение облачных технологий и работы через Интернет. 
Также возможна организация работы с мобильных 
устройств. Создатели также ввели новую архитектуру ба-
лансировки нагрузки кластера серверов, благодаря ко-
торой администратор системы сам может определять 
состав компьютеров (рабочих серверов), на которых раз-
мещается кластер. Администратор устанавливает требо-
вания к рабочим серверам, менеджеры. Новая платформа 
способствует повышению устойчивости кластера серверов 
к неосторожным действиям пользователя — это позво-
ляет новая возможность ограничения объема памяти, ко-
торая расходуется рабочими процессами, а также количе-
ства памяти, которая расходуется на один вызов рабочего 
процесса. Особенно актуальным это является в сфере об-
лачных вычислений. Как существенное новшество можно 
отметить возможность работы в разных операционных си-
стемах, в таких, как Windows и Linux [5, c. 7].

Объем операция, которые могут быть выполнены с по-
мощью рассматриваемой платформы, чрезвычайно широк. 
Однако, на наш взгляд, одно из ведущих мест занимает авто-
матизация процесса управления в сфере учета и управления 
запасами, так как данный участок работы способствует гра-
мотной и слаженной работе всей компании в целом.

Материальные потоки — это основа хозяйственной де-
ятельности торгового или производственного предприятия, 
и от рационального управления товарно-материальными 
ценностями, минимизации складских запасов в сочетании 
с гарантированным обеспечением хозяйственной деятель-
ности зависит эффективность деятельности компании. 
Подсистема управления запасами способствует эффек-
тивной организации складского хозяйства, повышению 
производительности труда работников склада, а также со-
трудников снабженческо-сбытовых структур [3, c. 81].

Прикладное решение рассматриваемой платформы 
позволяет реализовать детальный оперативный учет мате-
риалов, продукции и товаров на складах, а также обеспе-
чивает полный контроль запасов товарно-материальных 
ценностей на предприятии.

В рамках применения прикладного решения, возможно:
– управление остатками ТМЦ в различных единицах 

измерения на множестве складов;
– ведение раздельного учета собственных товаров, то-

варов, принятых и переданных на реализацию, возвратной 
тары;

– детализация расположения товаров на складах по 
местам хранения, что способствует оптимизации сборки 
заказов покупателей (товаров в накладных) на складе;

– учет серийных номеров, сроков годности и сертифи-
катов;

– комплектование и разукомплектовывание товар-
но-материальных ценностей;

– резервирование ТМЦ [3, c. 85].
Учет и управление запасами «1С: Предприятие 8.3» не 

зависит от организации складского хозяйства, его струк-
туры, а также нахождения складов (на территории пред-
приятия или в удаленной местности).

Данные, касающиеся складских запасов, могут быть 
введены в информационную систему с высокой степенью 
детализации: это может быть как уровень характеристик 
товаров (по цвету, размеру, габаритам и пр.), так и уро-
вень серийных номеров и сроков годности товаров. Также 
возможно получить стоимостные оценки складских за-
пасов в соответствии с себестоимостью и потенциальным 
объемом продаж в отпускных ценах.

Программным комплексом также предусмотрена ин-
вентаризация ТМЦ и автоматическая обработка их ре-
зультатов. Результаты инвентаризации позволяют 
автоматически посчитать разницу между учетным коли-
чеством (которое зарегистрировано в информационной 
базе в процессе проведения документов поступления 
и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, ко-
торое выявлено в результате инвентаризации. После ука-
занного подсчета происходит оформление документов 
списания (при недостаче) или оприходования (при выяв-
лении излишков).

Также имеется возможность, пользуясь средствами 
статистического анализа запасов, провести оценку при-
влекательности каждой единицы запасов по его доле 
в обороте или прибыли предприятия, по стабильности 
продаж, выявить плохо реализуемую продукцию в соот-
ветствии со средним сроком хранения, расходом за период 
и коэффициентом оборачиваемости [4, c. 120].

Конфигурация полностью автоматизирует операции 
поступления и списания ТМЦ. Чтобы зарегистрировать 
факт поступления (ТМЦ) на склад от поставщика, ис-
пользуют документ «Поступление товаров и услуг». При 
помощи этого документа в информационную базу про-
изводится введение сведений о стоимости, номенкла-
туре и других характеристиках материальных ценностей. 
Также, регистрация поступления ТМЦ на склад может 
быть осуществлена на основании «Приходного ордера на 
товары», «Авансового отчета», документов «Оприходо-
вание товаров», «Перемещение товаров» и пр.

Конфигурация включает отчеты, которые предназначены 
для анализа поступления и выбытия ТМЦ. Информация, 
касающаяся остатков товаров, их поступления и выбытия 
в заданный период времени может быть получена при по-
мощи отчета «Ведомость по партиям товаров на складах».

Выбытие ценностей со склада оформляет при помощи 
документа «Перемещение товаров». В случае, если цен-
ности выбывают со склада в результате продажи, то ис-
пользуют документ «Реализация товаров и услуг», если 
ТМЦ передают в производство — используется документ 
«Требование-накладная».

Чтобы определить стоимость ТМЦ при их выбытии, кон-
фигурация ориентируется на способы, которые разрешены 
в российском бухгалтерском учете. Так, в основе способа 
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регистрации выбытия может быть: себестоимость первых 
по времени поставок (ФИФО); себестоимость последних по 
времени поставок (ЛИФО); средняя себестоимость. Способ 
списания ТМЦ выбирают отдельно для каждого вида учета 
(управленческого, бухгалтерского и налогового), в на-
стройках соответствующего вида учета [4, c. 121].

При ведении учета стоимости партий ТМЦ в разрезе 
складов имеется возможность получения информации 
о стоимости ценностей по каждому складу, это достаточно 
удобно использовать для целей инвентаризации, для 
оценки стоимости ценностей, закрепленной за каждым 
материально-ответственным лицом.

В конфигурацию также включен комплект отчетов, по-
зволяющих осуществлять контроль уровня и изменения 
запасов в различных аналитических разрезах. Для каж-
дого отчета имеется универсальный механизм настройки, 
позволяющий углубить степень детализации выводимой 
информации до характеристик номенклатуры и документа 
партии, также он дает возможность ограничить объем вы-
водимой информации посредством ее отбора в соответ-
ствии с каким-либо критерием.

Информация о текущем состоянии запасов в разрезе 
позиций номенклатуры и складов может быть получена 
при помощи отчета «Остатки товаров на складах».

Чтобы получить сведения, касающиеся изменения за-
пасов в течение выбранного периода времени, используют 
отчет «Ведомость по товарам на складах». Такие отчеты 
позволяют контролировать сохранность имущества пред-
приятия, а также дают возможность оценить эффектив-
ность работы с запасами и принять тактические и стра-
тегические управленческие решения. Таким, в частности, 
является отчет «Анализ оборачиваемости товаров».

Залогом сохранности имущества предприятий является 
регулярное проведение инвентаризаций. Конфигурацией 

обеспечивается эффективная поддержку инвентаризаций 
ТМЦ на складах, в процессе которых осуществляется 
сверка количества ТМЦ на складах с остатками ценно-
стей по данным информационной базы, определенными 
с учетом всех поступлений и выбытий. Чтобы подготовить 
инвентаризацию и зарегистрировать ее результаты в ин-
формационной базе, используют документ «Инвентари-
зация товаров на складе» [5, c. 201].

Конфигурация поддерживает различные алгоритмы 
проведения инвентаризации. Так, чтобы ускорить работу, 
можно до проведения инвентаризации произвести авто-
матическое заполнение документа «Инвентаризация то-
варов на складе» сведениями об остатках товаров на 
складе, которые содержатся в информационной базе, 
и затем распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 
«Сличительная ведомость». В случае, если выявлены из-
лишки ТМЦ, можно автоматически сформировать до-
кумент оприходования этих ценностей, если же имеет 
место недостача, можно сформировать документ спи-
сания на основании документа «Инвентаризация товаров 
на складе».

Конфигурацией обеспечивает автоматическое форми-
рование инвентаризационной описи и других документов, 
которые необходимы для оформления итогов инвентари-
зации [5, c. 202].

Таким образом, автоматизация учета и управления за-
пасами современной компании с использованием плат-
формы «1С: Предприятие 8.3» позволяет значительно 
оптимизировать операции на указанном участке учета 
и управления, свести к минимуму неучтенные ТМЦ, по-
высить их оборачиваемость посредством отслеживания 
рейтинга, что будет служить не только сокращению из-
держек обращения и товарных потерь, но и повышению 
прибыльности компании.
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Введение

Компьютерное зрение — это технология создания 
машин, способных производить обнаружение, отслежи-
вание и классификацию объектов. Для обработки данных 
в ней применяются статистические методы, а также мо-
дели, построенные при помощи геометрии, физики и те-
ории обучения. Компьютерное зрение широко применя-
ется в управлении мобильными роботами, в средствах 
наблюдения, анализе медицинских изображений, а также 
в интерфейсе взаимодействия «человек — компьютер».

Основным разделом компьютерного зрения является 
извлечение информации из изображений или последова-
тельности изображений. Одной из задач, решаемых этим 
разделом, является определение объекта интереса. Суще-
ствует множество возможных решений этой задачи: поиск 
контуров, поиск дескрипторов и особых точек, использо-
вание нейросетей и т. д. В данной статье кратко рассматри-
ваются методы обнаружения объекта на основании поиска 
контуров и использования каскадных классификаторов.

Определение объекта с помощью поиска контуров

Поиск контуров — термин обозначающий набор ма-
тематических методов, направленных на выявление точек 
в цифровом изображении, в которых яркость изобра-
жения резко меняется. Эти точки обычно организованы 
в виде набора кривых линий и называются краями, грани-
цами или контурами.

Изменение яркости изображения может соответство-
вать: различным материалам, различию в освещении 
разных частей сцены, перепадам глубины или изменению 
ориентации поверхности. В идеальном случае определение 
краев помогает установить границы и форму объекта.

Выделенные края могут быть двух типов: независящие 
и зависящие от точки зрения. Независящие границы ото-
бражают такие свойства, как цвет и форма поверхности. 
Зависящие могут меняться в разных точках обзора и ото-
бражают геометрию сцены.

Одним из самых используемых методов выделения 
краев — оператор Собеля. Это дискретный дифференци-
альный оператор, вычисляющий приближенное значение 
градиента яркости изображения. Результатом применения 
оператора Собеля в каждой точке является вектор гради-
ента яркости или его норма. Оператор Собеля основан на 
свёртке изображения небольшими целочисленными филь-
трами в вертикальном и горизонтальном направлениях. [1]
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Формула 1. Определение приближенных производных 
по горизонтали и вертикали при помощи матриц свертки 
Собеля, где Gx и Gy — изображения, содержащие прибли-
жённые производные, А — оригинальное изображение, 
а * — двумерная операция свертки.

В каждой точке изображения приближённое значение 
величины градиента можно вычислить путём поэлемент-
ного использования полученных приближенных значений 
производных в формуле 2 [1]

2 2 ]i yi xiG G G GG g= +

Формула 2. Определение величины градиента i-го эле-
мента изображения, где Gi — элемент изображения, со-
держащего величины градиента, а Gxi и Gyi — элементы 
изображений, содержащих приближённые производные,

Направление вектора градиента вычисляется по фор-
муле 3, применяемой также поэлементно [1]

arctan yi
i

xi

G

G

 
θ =   

Формула 3. Определение величины градиента i-го 
элемента изображения, где θi — элемент изображения, 
содержащего направление вектора градиента, а Gxi 

и Gyi — элементы изображений, содержащих прибли-
жённые производные,

Большим плюсом данного оператора является его 
простота. Но вычисляемая им аппроксимация градиента 
очень грубая. Проблема заключается в том, что произво-
дная дифференцируемой функции яркости в любой точке 
есть функция яркости от всех точек изображения, а опе-
ратор Собеля использует лишь небольшие окрестности 
каждого пикселя. Также по причине небольших размеров 
фильтра оператор Собеля очень чувствителен к шуму 
на изображении. Следовательно, он представляет собой 
очень неточное приближение градиента, но он достаточно 
качественен для практического применения во многих за-
дачах.

Кроме оператора Собеля, могут использоваться 
и другие матричные детекторы границ, такие как оператор 
Прюитта, оператор Шарра и перекрёстный оператор Ро-
бертса. Эти методы схожи с оператором Собеля, но ис-
пользуют другие матрицы свертки. [1]
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Формула 4. Определение приближенных производных 
по горизонтали и вертикали при помощи матриц свертки 
Прюитта, где Gx и Gy — изображения, содержащие при-
ближённые производные, А — оригинальное изобра-
жение, а * — двумерная операция свертки.
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Формула 5. Определение приближенных производных 
по горизонтали и вертикали при помощи матриц свертки 
Шарра, где Gx и Gy — изображения, содержащие прибли-
жённые производные, А — оригинальное изображение, 
а * — двумерная операция свертки.
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Формула 6. Определение приближенных производных 
по горизонтали и вертикали при помощи матриц свертки 
Робертса, где Gx и Gy — изображения, содержащие при-
ближённые производные, А — оригинальное изобра-
жение, а * — двумерная операция свертки.

Более качественным и точным методом является де-
тектор Канни. В 1986 году Джон Канни разработал де-

Mat contour_x, contour_y, kernelMat; 

//Определение ядра 

 float kernel[KERNEL_SIZE][KERNEL_SIZE] = { 

 {-1.0f, -2.0f, -1.0f}, 

       { 0.0f,  0.0f,  0.0f}, 

       { 1.0f,  2.0f,  1.0f } }; 

 //Загрузка изображения 

 Mat img = imread("lena.jpg"); 

 cvtColor(img, img, CV_BGR2GRAY); 

kernelMat = Mat(KERNEL_SIZE, KERNEL_SIZE, CV_32F); 

 

 //Инициализация ядра для поиска приближенной производной по горизонтали 

 for (int i = 0; i < KERNEL_SIZE; i++) { 

  for (int j = 0; j < KERNEL_SIZE; j++) { 

   kernelMat.at<float>(j, i) = kernel[i][j]; 

  } 

 } 
 //Применение горизонтальной матрицы Собеля к изображению 

 filter2D(img, contour_x, -1, kernelMat); 

 //Инициализация ядра для поиска приближенной производной по вертикали 

 for (int i = 0; i < KERNEL_SIZE; i++) { 

  for (int j = 0; j < KERNEL_SIZE; j++) { 

   kernelMat.at<float>(j, i) = kernel[j][i]; 

  } 

 } 

 //Применение вертикальной матрицы Собеля к изображению 

 filter2D(img, contour_y, -1, kernelMat); 

 //Определение величин градиента 

 for (int i = 0; i < img.size().width; i++) { 

  for (int j = 0; j < img.size().height; j++) { 

   img.at<uchar>(j, i) = sqrt(pow(contour_x.at<uchar>(j, i), 2) 

+ pow(contour_y.at<uchar>(j, i), 2)); }} 

Листинг 1. Использование матричных детекторов границ в OpenCV 3.x на примере матрицы Собеля
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тектор границ, оптимальный для трех критериев: низкий 
уровень ошибок, правильная локализация и минимизация 
откликов на одну границу.

В более развернутом смысле это означает, что детектор 
не должен выявлять ложные границы (например, на 
шумы), должен правильно и не фрагментировано опреде-
лять линию границы, и лишь единожды реагировать на ка-
ждую границу, чтобы избежать появления широких полос.

Алгоритм детектора Канни состоит из 5 шагов. Первый 
шаг — сглаживание. Оно используется, когда во избе-
жание появления ложных границ требуется уменьшить 
количество шумов на изображении. Для этого часто ис-
пользуется размытие фильтром Гаусса или каким-либо 
матричным фильтром размытия. [2]

Следующие два шага это нахождение градиентов и по-
давление не-максимумов. Для начала находятся вся гради-
енты яркости, для этого можно использовать, например, 
описанный выше оператор Собеля, но для того чтобы гра-
ница была четкой и понятной, она должна быть представ-
лена тонкой линией. Поэтому границей будут являться те 
пиксели, в которых достигается локальный максимум гра-
диента в направлении вектора градиента. Допустим, что 
почти все пиксели в градиенте имеют ориентацию вверх. 
Тогда значение градиента в них будет сравнено с ниже- 
и вышерасположенными пикселями. Те пиксели, которые 
имеют наибольшее значение, останутся в результиру-
ющем изображении, остальные — будут подавлены. [2]

И последние этапы — это двойная пороговая филь-
трация и трассировка области неоднозначности. На данном 
шаге производится еще одна фильтрация ложных границ.

В детекторе границ Канни используется два порога: 
нижний и верхний. Пиксель, значение которого выше 
верхней границы, принимает максимальное значение, т. е. 
контур считается достоверным. Если значение пикселя не 
достигает нижнего порога — пиксель подавляется. Если 
его значение попадает в диапазон между порогами, то он 
принимает среднее значение, а решение о том, является 
ли он точкой границы, будет принято во время трасси-
ровки области неоднозначности. [2]

Задача трассировки сводится к распределению пик-
селей, получивших среднее значение. Если такой пиксель 
соприкасается с достоверным контуром, то его значение 
приравнивается к максимальному значению и он стано-
вится частью границы, в противном случае он подавля-
ется.

В OpenCV 3.x и выше есть встроенная функция для 
фильтрации Канни — Canny(Mat src, Mat dst, int low-
Threshold, int highThreshold, int kernelSize). Где src — 
входное черно-белое изображение, dst — выходное би-
наризованное изображение с найденными границами, 
lowThreshold и highThreshold — нижний и верхний по-
роги, kernelSize — размер матрицы Собеля.

Интересной разновидностью детекторов границ явля-
ются детекторы углов. Различают три категории детек-
торов углов: извлекающие информацию напрямую из ин-
тенсивности пикселей изображения, методы, основанные 
на определении контура изображения и использующие 
модели с интенсивностью в качестве параметров.

Примером детектора углов можно взять алгоритм 
SUSAN (Smallest Univalue Segment Assimilation Nu-

Рис. 1. Сравнение использования матриц свертки: а — оригинал, б — оператор Шарра, в — оператор Собеля,  
г — перекрестный оператор Робертса, д — оператор Прюитта
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cleus). При использовании данного алгоритма для каж-
дого пикселя изображения рассматривается круговой ре-
гион фиксированного радиуса. Центр региона называется 
ядром, его значение интенсивности запоминается и срав-
нивается со значениями интенсивности других точек ре-
гиона. По итогам сравнения пиксели региона разделяются 
на две категории: интенсивность которых близка к интен-
сивности ядра (область с пикселями данной категории на-
зывают USAN) и интенсивность которых имеет большое 
отличие от интенсивности ядра. [3]

Если регион находится на однородном участке изобра-
жения, то схожие точки занимают практически всю об-
ласть, на ребрах объектов их количество падает примерно 
до 50%, если их количество резко меньше этого значения, 
то в данной области находится угол объекта, и можно при-
мерно судить о его величине. [3]

На данный момент для расчета USAN используются 
формулы 7 и 8 [4]:
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Формула 7. Формула сравнения интенсивности ядра 
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Формула 8. Формула расчета USAN для региона, где 
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После расчета USAN, для получения изображения 

с найденными углами и контурами требуется пороговая 
фильтрация. Так как при применении SUSAN нахождение 
угла в регионе имеет обратную зависимость от значения 
USAN, то во время пороговой фильтрации сравнивается 
не сам USAN, а разница между пороговым значением 
и значением USAN [4].
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Формула 9. Пороговая фильтрация значения USAN, 
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R →  — значение отклика края в точке, ( )
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n →  — зна-

чение USAN в точке, g — пороговое значение, 
0r

→  — 
точка на изображении.

После применения формулы 9 ко всем точкам изобра-
жения, на выходе получается изображение с контурами объ-
ектов. Причем интенсивность точки контура будет напрямую 
зависеть от остроты угла и близости точки к его вершине.

Рис. 2. Результат работы фильтра Канни
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Mat calcUSAN(Mat img) { 

 int max = 0; 

 //Расчет USAN на изображении 

 for (int y = 0; y < height - 1; y++) { 

  for (int x = 0; x < width - 1; x++) { 

//Функция расчета USAN для точки 

   int dot = calcArea(x, y); 

   img.at<uchar>(y, x) = dot; 

   if (imagePlan_angle.at<uchar>(y, x) > max) { 

    max = (int) img.at<uchar>(y, x); 

   } 

  }} 

 //Расчет порога 

 max = max * 0.75; 

 //Если меньше порога, то обозначаем инверсивным цветом, иначе 

зарисовываем черным 

 for (int y = 0; y < height - 1; y++) { 

  for (int x = 0; x < width - 1; x++) { 

   if (imagePlan_angle.at<uchar>(y, x) < max) { 

    imagePlan_angle.at<uchar>(y, x) = max - 

imagePlan_angle.at<uchar>(y, x); 

   } 

   else { 

    imagePlan_angle.at<uchar>(y, x) = 0; 

   } 

  } 

 } 

 return img; 

} 

//Функция расчета USAN для точки 

int calcArea(int x, int y) { 

 double res = 0; 

 int th = 128; 

 for (int j = -3; j < 4; j++) { 

  for (int i = -3; i < 4; i++) { 

   if (i + x > 0 && j + y > 0 && i + x < width && j + y < 

height) { 

    res += exp( -pow( double( 

(int)imagePlan_bin.at<uchar>(y + j, x + i) - (int)imagePlan_bin.at<uchar> (y, 

x)) / th, 6)); }} } 

 return res;} 

Листинг 2. Пример расчета USAN и отрисовки результата
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Рис. 3. Результат нахождения USAN и пороговой фильтрации

После получения контура изображения для нахож-
дения положения углов требуется провести поиск ло-
кальных максимумов контура.

Рис. 4. Результат поиска локальных минимумов и наложение результата на оригинальное изображение

Описание и кодирование контуров

После нахождения контуров или углов объектов на 
изображении для их хранения и анализа чаще всего тре-
буется перевести их из представления в виде изображения 
в более удобный для обработки формат.

Самыми простыми способами такого перевода счита-
ются прослеживающие алгоритмы. Одними из наиболее 
распространённых представителей таких алгоритмов яв-
ляются цепной код Фримена и метод «Жука». Оба метода 
требуют, чтобы изображение было бинаризовано, а все 
контура на нем замкнуты.

Суть метода Фримена заключается в последовательной за-
писи значения векторов между соседними дискретными участ-
ками контура. Значение вектора находится в пределах от 0 до 
7. Для начала работы алгоритма Фримена на изображение 
накладывается сетка (размер ячеек зависит от требований 
к аппроксимации) и назначается ядром любая ячейка, содер-
жащая участок контура. Следующим шагом является поиск 
среди смежных ядру ячеек той, что содержит наибольший 
участок контура. После нахождения такой ячейки вектор 
между ней и ядром записывается в последовательность, 
и ядро переносится в найденную ячейку. Затем поиск повто-
ряется, но в этот раз в него не входит предыдущая ячейка.
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Когда ядром снова становится начальная ячейка, по-
следовательность замыкается, а новым ядром назначается 
любая ячейка содержащая участок ещё не описанного 
контура изображения. Результатом работы цепного кода 
Фримена является набор числовых последовательностей, 
каждая из которых описывает замкнутый контур.

Метод «Жука» заключается в попиксельном обходе 
замкнутого контура. Изначально «Жук» ставится на 
белый пиксель изображений и движется до тех пор, пока 
не попадет на черный элемент. Как только «Жук» дойдет 
до черного пикселя он поворачивает налево и переходит 
на следующий элемент. Если этот элемент белый, то он 
поворачивает направо, иначе снова поворачивает налево. 
Обход контура заканчивается, как только «Жук» снова 
дойдет до первого посещенного черного пикселя.

Во время обхода сохраняются координаты каждого 
перехода между элементами с разной интенсивностью. 
Другой вариант кодирования информации — перед об-
ходом «Жука» проводится поиск углов контуров, на-
пример вышеописанным методом SUSAN и во время 
работы «Жука» записывается не последовательность пе-
реходов между пикселями, а последовательность достиг-
нутых углов, что позволяет сортировать углы по порядку 
и объединить их в группы по контурам.

Определение объекта при помощи каскадных 
классификаторов

Каскадные классификаторы

Каскадирование является частным случаем ансамбле-
вого обучения, основанного на объединении нескольких 
классификаторов, используя всю информацию, собранную 
с выхода из данного классификатора, в качестве допол-

нительной информации для следующего классификатора 
в каскаде. В отличие от ансамблей для голосования или 
штабелирования, которые являются многоэкспертными 
системами, каскадирование является многоступенчатым.

Каскадные классификаторы обучаются с несколькими 
сотнями «положительных» образцов отдельных объектов 
и произвольными «негативными» изображениями того же 
размера. После обучения классификатора его можно при-
менить к области изображения и определить объект, о ко-
тором идет речь. Для поиска объекта во всем кадре окно 
поиска перемещается по всему изображению с некоторым 
нахлестом. Этот процесс чаще всего используется при об-
работке изображений для обнаружения и отслеживания 
объектов, в первую очередь для обнаружения и распозна-
вания лиц.

Ансамблевые методы — это набор слабых классифи-
каторов (под слабостью классификатора подразумева-
ется, что его ошибка на обучение выборки менее 50%, но 
более 0%). Объединяя их предсказания можно достичь 
более высокой точности классификации объектов из те-
стовой выборки. [5]

Метод Виолы-Джонса

Метод Виолы-Джонса — это алгоритм, позволя-
ющий обнаруживать объекты на изображении. Алгоритм 
может распознавать различные классы изображений, 
но основная его задача — обнаружение лиц. В библио-
теке OpenCV он реализуется функцией (cvHaarDetectO-
bjects()) [6].

С задачей обнаружения лиц на изображении человек 
справится легко, но компьютер нуждается в четких ин-
струкциях и ограничениях. Чтобы сделать задачу более 
решаемой, метод Виолы-Джонса требует полного про-

Рис. 5. Слева — замкнутый контур и область поиска векторов вокруг ядра.  
Справа — замкнутый числовой код, описывающий контур
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смотра фронтальных вертикальных лиц. Таким образом, 
чтобы быть обнаруженным, все лицо должно смотреть 
на камеру и не должно быть наклонено ни в одну сто-
рону. Хотя кажется, что эти ограничения могут немного 
уменьшить полезность алгоритма, поскольку шаг обна-
ружения чаще всего сопровождается шагом распозна-
вания, на практике эти ограничения на позу вполне при-
емлемы.

Основные принципы:
– Использование изображения в интегральном пред-

ставлении. (интегральное представление изображения — 
это матрица, размерность которой совпадает с размерами 
исходного изображения), что позволяет быстро вычислить 
необходимые объекты. Элементы матрицы можно рассчи-
тать по формуле

Формула 10. Расчет элемента матрицы интегрального 
представления изображения, где I(i, j) — яркость пикселя 
исходного изображения.

– Используются признаки Хаара (признаки Хаара можно 
определить, как разность сумм пикселей двух смежный обла-
стей внутри прямоугольника), с помощью которых происходит 
поиск объекта. Главным преимуществом признаков Хаара, по 
сравнению с остальными признаками является скорость. При 
интегральном представлении изображения, признаки Хаара 
вычисляется за постоянное время. В стандартном методе Ви-
олы-Джонса используются прямоугольные признаки, они на-
зываются примитивами Хаара.

Рис. 6. Основные и дополнительные признаки Хаара.

– Использование бустинга (бустинга — это общий 
метод повышения производительности алгоритмов об-
учения) для выбора наиболее подходящих признаков 
для искомого объекта на данной части изображения. 
В OpenCV используется алгоритм машинного обучения 
AdaBoost. Алгоритмы бустинга предназначены для обу-
чения T «слабых» классификаторов. По отдельности эти 
классификаторы как правило просты. Каждый классифи-
катор Kt (t = {1, 2, … T}) ассоциирован с весом at, который 
применяется при объединении результатов со всех клас-
сификаторов. Входной вектор признаков: X = (x1, x2, …
xi, …, XM), где i — номер признака, помечается бинар-

ными метками yi = {–1, +1} (в зависимости от использу-
емого алгоритма бустинга диапазон значений может изме-
няться). [8]

Окончательное уравнение для классификации можно 
представить в виде формулы 11 [7]:

( ) ( )
1

M

m m
m

F x sign f x
=

 
= θ  ∑

Формула 11. Уравнение для классификации, где fm обо-
значает слабый классификатор, а θm — соответствующий 
вес. Это точное взвешивание комбинации слабых класси-
фикаторов M.

import numpy as np 

import cv2 

face_cascade = 

cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml') 

eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_eye.xml') 

img = cv2.imread('sachin.jpg') 

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

Листинг 3. Загрузка изображения и каскадов
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Реализация каскада Хаара с применением 
технологии OpenCV

OpenCV уже содержит много предварительно подго-
товленных классификаторов для распознавания лица, 
сохраненных в виде XML файла. Эти файлы XML рас-
положены в папке opencv / data / haarcascades /. Ниже 
представлен официальный пример детектора лиц и глаз 
при помощи OpenCV.

Для начала требуется загрузить нужные классифика-
торы XML и входное изображение (или видео) в моно-
хромном сером режиме.

Затем происходит поиск лица на изображении с ис-
пользованием загруженных классификаторов. Если лица 
найдены, то возвращаются их позиции, представленные 
объектами Rect (x, y, w, h). После получения данных о рас-
положении лиц, создается ROI для каждого лица, и поиск 
глаз происходит только в этих ROI, так как в задаче рас-
познавания лиц учитываются только изображения глаз, 
расположенные на лицах.

faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5) 

for (x,y,w,h) in faces: 

cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2) 

roi_gray = gray[y:y+h, x:x+w] 

roi_color = img[y:y+h, x:x+w] 

eyes = eye_cascade.detectMultiScale(roi_gray) 

for (ex,ey,ew,eh) in eyes: 

cv2.rectangle(roi_color,(ex,ey),(ex+ew,ey+eh),(0,255,0),2) 

cv2.imshow('img',img) 

cv2.waitKey(0) 

cv2.destroyAllWindows() 

Листинг 4. Определение объекта при помощи каскадов

Рис. 7. Результат работы каскада Хаара.
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Hybrid power generation using solar and wind energy
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ABSTRACT: Renewable energy sources have become a popular alternative electrical energy source where power gen-
eration in conventional ways is not practical. Now a day’s electricity is most needed facility for the human being. All the 
conventional energy resources are depleting day by day. So we have to shift from conventional to non-conventional en-
ergy resources. In this, the combination of two energy resources is takes place i. e. wind and solar energy. This process 
reviles the sustainable energy resources without damaging the nature. We can give uninterrupted power by using hy-
brid energy system. Basically this system involves the integration of two energy system that will give continuous power. 
Solar panels are used for converting solar energy and wind turbines are used for converting wind energy into electricity. 
This electrical power can utilize for various purpose. Generation of electricity will be takes place at affordable cost. This 
paper deals with the generation of electricity by using two sources combine which leads to generate electricity with af-
fordable cost without damaging the nature balance.

Keywords: hybrid generation, photovoltaic, solar energy, wind energy.

Introduction

With increasing concern of global warming and the de-
pletion of fossil fuel reserves, many are looking at sustain-
able energy solutions to preserve the earth for the future 
generations. Other than hydro power, wind and photovol-
taic energy holds the most potential to meet our energy de-
mands. Alone, wind energy is capable of supplying large 
amounts of power but its presence is highly unpredictable 
as it can be here one moment and gone in another. Sim-
ilarly, solar energy is present throughout the day but the 
solar irradiation levels vary due to sun intensity and un-
predictable shadows cast by clouds, birds, trees, etc. The 
common inherent drawback of wind and photovoltaic sys-
tems are their intermittent natures 2 that make them un-
reliable. However, by combining these two intermit-
tent sources and by incorporating maximum power point 
tracking (MPPT) algorithms, the systems power transfer 
efficiency and reliability can be improved significantly [1]. 
When a source is unavailable or insufficient in meeting the 
load demands, the other energy source can compensate for 
the difference. Several hybrid wind/PV power systems with 
MPPT control have been proposed and discussed in works 
Most of the systems in literature use a separate DC/DC 
boost converter connected in parallel in the rectifier stage 
o perform the MPPT control for each of the renewable en-

ergy power sources Hybrid power systems usually integrate 
renewable energy sources with fossil fuel based genera-
tors to provide electrical power. They are generally inde-
pendent of large electric grids and are used to feed loads 
in remote areas. Hybrid systems offer better performance, 
flexibility of planning and environmental benefits compared 
to the diesel generator based stand-alone system. Hybrid 
systems also give the opportunity for expanding the gen-
erating capacity in order to cope with the increasing de-
mand in the future. Remote areas provide a big challenge 
to electric power utilities. Hybrid power systems provide an 
excellent solution to this problem as one can use the nat-
ural sources available in the area e. g. the wind and/or solar 
energy and thereby combine multiple sources of energy to 
generate electricity. In this project we are discussing about 
the grid integrated wind-PV hybrid system with maximum 
power extraction. [2]

Renewable Energy Resources

Renewable energy resources are the ones that are per-
sistently available and renewing itself with the time. Indus-
trialization and increasing world population has remarked 
the use of renewable energy resources. Solar power, wind 
power, biomass, tide power, wave power, geothermal power 
is known ones [3].
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1. Solar Power

Solar panels are the medium to convert solar power into the 
electrical power. Solar panels can convert the energy directly or 
heat the water with the induced energy. PV (Photovoltaic) cells 
are made up from semiconductor structures as in the computer 
technologies. Sunbeam is absorbed with this material and elec-
trons are emitted from the atoms that they are bounded. This 
release activates a current. Photovoltaic is known as the pro-
cess between beam absorbed and the electricity induced. With 

a common principle and individual components, solar power is 
converted into the electric power. Solar batteries are produced 
by waffl  ing p-n semiconductors. A current-volt characteristic 
of the PV in the darkness is very similar to that of diot. Under 
beam, electron fl ow and current occurs. In closed-loop, PV 
current passes through the external load. While in open-loop, 
the current completes the circuit through the p-n diot struc-
ture [4]. Solar batteries can be represented with an equivalent 
circuit of a current source, a resistor and a diot in parallel, and 
an external load-resistor [5], as seen in Figure 1.

 
 

 

Fig. 1. Equivalent circuit of solar battery

It is possible to insert AC-DC converter, charger, accu-
mulator, extra power source, and controller depending on 
the design diff erences in operational and functional specifi -
cations [6]. Solar system could be categorized into two types:

Line-independent systems: These are established in ab-
sence of line electricity to provide electricity. Since the cur-
rent in these systems are DC and it must be also available 
overnight, energy is stored in accumulators, DC-Batteries. 
In case of AC-Supply requirements for the appliances, it is 
possible to use DC-AC invertor [6].

Line-dependent systems: These systems do not need 
DC Batteries, since the energy is served to the demand with 
the help of an invertor. Line electricity is being switched in 
use in case of insuffi  cient sun beam [6].

2. Wind Power

Wind turbines are used to convert the wind power into 
electric power. Electric generator inside the turbine converts 
the mechanical power into the electric power. Wind turbine 
systems are available ranging from 50W to 2–3 MW. The 
energy production by wind turbines depends on the wind ve-
locity acting on the turbine. Wind power is used to feed both 
energy production and consumption demand, and transmis-
sion lines in the rural areas.

Wind turbines can be classifi ed with respect to the phys-
ical features (dimensions, axes, number of blade), generated 
power and so on. For example, wind turbines with respect to 
axis structure: horizontal rotor plane located turbines, tur-
bines with vertical or horizontal spinning directions with re-
spect to the wind. Turbines with blade numbers: 3-blade, 
2-blade and 1-blade turbines.

On the other hand, power production capacity based clas-
sifi cation has four subclasses [7].

– Small Power Systems
– Moderate Power Systems
– Big Power Systems
– Megawatt Turbine

Material and Method

1. Solar Evaluation Instruments and Measurements

The solar-wind meteorological station is located on the 
roof of Table 1: Main characteristics of the Solar-Wind Mete-
orological Station at the Solar Energy Institute.

2. PV-Wind Hybrid System

PV-wind hybrid energy system’s main components are 
shown in Figure 1. PV array and wind turbine generate en-
ergy for the load. Battery stores excess energy and supplies 
the load when the generated energy is not enough for the 
load. Battery charge controllers keep battery voltage within 
specifi c voltage window and thus, they prevent over dis-
charge or overcharge regimes. To protect the battery against 
overcharging, PV array and wind generator is disconnected 
from the system when the DC bus voltage increases above 
Vmax-off  and when the current required by the load is less 
than the current generated by the PV array and wind gen-
erator. They are connected again when DC bus voltage de-
creases below Vmax-on. To protect the battery against ex-
cessive discharging, the load is disconnected when the DC 
bus voltage falls below Vmin-off  and when the current re-
quired by the load is greater than the current generated by 
the PV array and wind generator. The load is switched on 
when DC bus voltage increases above Vmin-on. The inverter 
converts generated energy from DC to AC for an AC load.
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3. PV Module Performance Model

A PV module consists of a number of solar cells connected 
in series and parallel to obtain the desired voltage and current 
output levels. Each solar cell is basically a p-n diode. As sun-
light strikes a solar cell, the incident energy is converted di-
rectly into electrical energy.

Single-diode mathematic model is applicable to simulate 
silicon photovoltaic cells, which consists of a photocurrent 
source Iph, a nonlinear diode, and internal resistances RS and 
Rp, as shown in Figure 1.

In the manufacturer’s datasheets, usually basic elec-
trical characteristics of a PV module are given. We are obtain 
short-circuit current, open circuit voltage, and the maximum 
power point (MPP) current and voltage values that are avail-
able in the datasheet. In addition, the manufacturer’s data-
sheet provides PV cell temperature coeffi  cients referred to as 
current and voltage. Module current and voltage values de-
pend on temperature and irradiance. The temperature coef-
fi cient of the cell referred to as voltage is negative and large. 
On the other hand, the temperature coeffi  cient of current is 
positive and small. In some PV cell models, current varia-

Table 1

 
 

Figure 2: Hybrid energy system components Figure 2. Hybrid energy system components
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tions with temperature can be neglected, and the voltage 
variations with temperature are defi ned for a PV module con-
sisting of Nc cells connected in series [5]. The operating tem-
perature of the cell, which diff ers from the ambient tempera-
ture, determines the open-circuit voltage. The operating 
temperature of a cell can be calculated using (1) for a given 
ambient temperature [6] as series [5].

Tc = Ta + 0.03.Ga (1)
where Tc is the operating cell temperature, Ta is the am-

bient temperature in Kelvin, and Ga is the irradiance in W/
m2. Open-circuit voltage of the cell can be calculated using

C
OCv = C

OC 0v ,  +(–2.3mV/C)(TC- 0TC ) (2)

For the PV cell, the short-circuit current is proportional to 
the irradiance where the open-circuit voltage is a logarithmic 
function of the current. Using (3), short-circuit current of a 
PV cell can be calculated for a given irradiance [7]:

  (3)

PV module’s short-circuit current is proportional to the 
number of parallel connected PV modules: 

M
SCI =NPC. C

SCI  (4)

PV module’s open-circuit voltage can be calculated using

M
OCv =NSC · C

OCv   (5)

The equivalent series resistance of the module can be cal-
culated as

M
SR = SC

PC

N

N
 · C

SR  (6)

The PV module’s current IM under arbitrary operating 
condition can be described as 

 
(7)

The necessary number of PV modules to be connected in 
series is derived by the number of modules needed to match 
the bus operating voltage as depicted in

VPV = M
OCv  · NSM (8)

The current output of a PV array at time t, IM (t), is related 
to the number of parallel strings as [30] 

I PV(t) = I M (t) · N PM · f M M. (9)

The power output of the PV array at time t is

P PV (t) = I PV. VPV (10)

4. Wind Turbine Performance Model.

Characteristic curves for wind turbines are given as power 
output versus wind speed at the hub height. Wind turbines 
are never connected in series [8]. Several wind turbines can 
be connected in parallel to match the system current require-
ments. This can be done with parallel strings of the same 
wind turbine type or with strings of a diff erent wind turbine 
type. It is assumed here that at most two diff erent turbine 
types are used at the same time in one system as shown in 
Figure 3 and 4. Yearly energy densities for wind are calcu-
lated using

P WT(t) = 0.5 ·CP · ρair · v3 (11)

If we assume the average yearly energy demand as D, 
we can determine average wind turbine diameter DWT using 
(12), so that wind turbine type can be defi ned easily [9]:

DWT = 
( )P 1 4

,

/

AV year

W

D

hours
year

⋅ ⋅ π ⋅

  

(12)

The power output of the wind turbine array at time t is

P WT (t) = 0.5 ·CP · ρair · v3 (t) (13)

5. Battery Performance Model

Batteries in a hybrid system are connected in series to 
obtain the appropriate nominal bus voltage. Therefore, the 
number of batteries connected in series for the same type of 
battery in a battery bank is calculated as follows

NSBa t = 
PV

Bat

V

V
  (14)

The hybrid system can have several diff erent types of bat-
tery banks. The battery state of charge of a battery bank at 
time t is calculated based on adding the charge current (pos-
itive sign) or discharge current (negative sign) to the bat-
tery bank state of charge at the previous time instant. When 
adding the battery current to the battery state of charge, 
self-discharge losses and battery charging losses should be 
taken into account [10] [12]:

 

6. Inverter, Charger, and Loads Performance Model

The inverter characteristics can be described by the in-
verter input-output relationship. Some of the power supplied 
to the inverter will be lost due to transformation losses that 
are named inverter effi  ciency losses, ηinv [11]:

Pinv-ip · ηinv = Pinv-op, ηinv = (Pinv-op) (16)
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Results and discussion

The Dadakharka site located at Latitude (270 23’ 50’’) 
and Longitude (860 44’ 23’’) consisting 2C10 CDMA BTS, 
VSAT and Repeater Station of NT is taken as a case study 
for this purpose of this study. The existing system consists 
two 3.06 kW Kyocera KC85T PV array connected in parallel 
and the output of PV array is fed to charge regulator. Since, 
the bus voltage of telecommunication is 48V, for each array 
4 panels are connected in series to provide fi xed bus voltage 
and 18 panels are connected in parallel to meet the telecom-
munication load. The output of the charge regulator is con-
nected to the battery so that it provides constant charging 
process. Instead of providing renewable power direct to 
load, all the energy generated from renewable resources is 
charged to the battery. The battery used is Narada GFM-800 
of 800AH capacity with 2 battery bank where 24 batteries 
each of 2V are connected in series to meet bus voltage re-
sulting in 48 batteries. Similarly, the power generated from 
the 1kW Hummer H3.1 DC wind turbine operating at 48V is 
fed to the hybrid solar/wind controller and the output of hy-

brid solar/wind controller is fed to the battery. Finally, the 
output voltage from the battery is fed to the charge controller 
so that it provides constant power to the load. Thus, the ex-
isting system with 6.12kW PV Array, 1 kW wind turbine and 
1600AH battery bank provides the power supply to the re-
mote station telecommunication load.

The daily telecom load profi le is shown in fi gure (5). Figure 
(6) shows the optimization results of diff erent confi guration 
systems for varying wind speed and telecommunication load 
of existing system. From the fi gure (5) it is clear that only 6.12 
kW KC85T PV system cannot meet the telecommunication 
load demand. The fi gure delineates that if the wind speed is 
below 4.5 m/s, only PV system is applicable to the telecom 
load upto 750Watt. Similarly, if the wind speed is above 7 
m/s, only wind system is feasible for the all the load demand. 
However, most feasible confi guration of the system is cate-
gorized by hybrid system consisting wind turbine and the PV 
array.

The simulation result shows that Hummer H3.1 (1kWx2) 
wind turbine, Trina Solar TSM-175DA01 (8.05kW) PV 
array and Trojan T-105 (1125Ah) justifi ed the remote 

Figure 3. Monthly means of daily load profi le of PV-wind hybrid system

Figure 4. Hourly average of solar radiation data for 12 months of the year
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telecom load requirement of Dadakhara with reliability of 
99.99% with a signifi cant cost reduction as well as reliable 
energy production in the proposed system. On the contrary, 
the existing system containing Hummer H3.1 (1kW) wind 
turbine, Kyocera KC85T (6.12kW) PV array and Narada 
GFM-800 (1600Ah) have an unmet load of 36.6% during a 
year. The results can be analyzed in terms of excess energy, 
reliability and LUEC from diff erent manufacturer specifi -
cations. Figure (7) delineates the reliability and excess en-
ergy as a function of Trina Solar TSM-175DA01 power with 

Trojan T-195 (1125Ah) battery capacity for a diff erent wind 
turbine. It can be observed from fi gure (5) that Hummer 
H3.1 has a better reliability than BWCXL 100 and Kestrel 
1000 each of 1 kW capacity. From the fi gure it is clear that 
Kestrel 1000 (two 1kW capacity) has a less excess energy 
than rest of the system, however, the reliability of it is similar 
to the 1kW Hummer H3.1 wind turbine. The fi gure shows 
that Hummer H3.1 two 1kW wind turbine has a higher re-
liability than rest of the system with excess energy higher 
than rest.

 

Figure 7. Reliability and excess energy as a 
function 

    
Figure 7. Reliability and excess energy as a function of PV power

 Figure 5. Daily Telecom Load Profiles 
Figure 5. Daily Telecom Load Profi les

 Figure 6. Optimization results of different configuration systems 
Figure 6. Optimization results of different confi guration systems
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Figure 8. Comparison of existing and 
new system Figure 8. Comparison of existing and new system

Figure (8) represents the comparison of the existing NT 
system and the proposed system. It illustrates that existing 

system has defi cient energy to fulfi ll the remote telecom load. 
The reliability is also poor than the newly proposed system 
which has reliability of 99.99% with excess energy of 26.9% 
in a year. Figure (9) represents the hourly variation of state of 
charges of the battery T-105. The optimal confi guration of the 

system consists of 40 batteries each of 225Ah with 5 battery 
bank in parallel resulting in a maximum capacity of 1125Ah in 
which remote telecom station load is always satisfi ed.

The simulation results shows that net present cost of ex-
isting and new system is $101,550 and $72,378. Similarly, 
The LUEC from the existing system is $1.22 and the pro-
posed system is $0.88.

 

Figure 9. Reliability and excess energy as a function of PV power 
Figure 9. Reliability and excess energy as a function of PV power

Conclusion

Our study focused on designing a model that would allow 
us to fi nd the optimal system design parameters of a hybrid 
solar-wind system, taking into consideration the number of 
solar arrays and wind turbines, as well as the wind turbine 
rotor diameter and height. The objective was to meet the load 
of diff erent applications using our designed hybrid system, 
while minimizing costs. Using generated weather data typical 
of Middle Eastern deserts, our model had to test the for the 
presence of a potential complementary relationship between 
wind and solar energy systems under similar weather condi-

tions. Many diff erent applications were considered, and the 
optimal design parameters for each application were found, 
meaning the optimum number of solar arrays and wind tur-
bines, as well as the optimum rotor diameter and height. After 
the tests were carried out, a complementary relationship be-
tween both individual systems was visible in our results. In 
summertime, when solar radiation is abundant and there is 
little wind energy, the solar arrays supply most of the required 
energy. In wintertime, when wind velocities are higher and 
there is less solar radiation, it is the wind turbines that supply 
most of the required energy, thus providing clear evidence of a 
complementary relationship between the two sources.
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Экономическое обоснование технологий изготовления 
труб судовых систем по технологическим картам

Во Чунг Куанг, аспирант
Астраханский государственный технический университет

Традиционные технологии изготовления и монтажа систем трубопроводов предусматривают их трассировку по месту 
на строящемся объекте, с учётом размещения оборудования, корпусных конструкций и различных систем. При этом 

необходимая точность достигается значительным объёмом пригоночных работ, связанных с изменением размеров от-
дельных элементов труб, сборкой их с большим количеством дополнительных ручных операций по месту, а также с при-
менением специальных технологических шаблонов [1,3].

Технологический процесс изготовления судовых трубопроводов можно разделить на две группы операции. Первую, 
удельное значение которой достигает 50–60%, составляют операции по трассировке трубопроводов, изготовление ша-
блонов, пригонке труб по месту и их расстановке под монтаж [4]. Ко второй группе относятся операции по обработке труб 
в цехе с использованием оборудования для резки, гибки, обработки отверстий, сварки, гидравлического испытания и т. д.

Поэтому важнейшей тенденцией современного судостроения является повышение эффективности производства 
путём внедрения новых технологий изготовления труб по проектной информации без пригонки по месту. Наличие в про-
ектной документации достаточной информации для изготовления и монтажа труб позволяет исключить часть приго-
ночных работ связанных с изменением размеров труб, а также совместить работы по постройке судна с работой по из-
готовлению труб, что сократит сроки выполнения судостроительных заказов [3].

На станках с ЧПУ выполняют гибку труб по созданным разработчиком судовых систем компьютерным моделям тру-
бопроводов, на пример с использованием программы «Ритм-трубы» при этом исключаются затраты трудоёмкости на 
изготовление шаблонов. Изготовленные трубы после гибки выставляются на заказе по заданным координатам и не 
требуют дополнительной подгонки. При отсутствии технологических карт, разработанных на пример с использованием 
программы «Ритм-трубы», работнику необходимо изготавливать шаблон трубопровода. Использование станков с по-
мощью расчётов в программе «Ритм-трубы» позволит сократить время стапельного периода постройки корабля. Для 
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оценки выгоды использования станков при изготовлении труб по технологическим картам и по шаблонам проведём 
сравнительный расчёт себестоимости гибки трубопроводов указанными методами [2].

Для расчёта полной себестоимости необходимо значение суммарной трудоёмкости гибки трубопроводов. В качестве 
расчётного выбирается участок системы осушения понтонов, колонн и системы охлаждения трассёров (табл. 1), состо-
ящих из 186 стальных труб: 64 труб с одним погибом, 56 труб с двумя погибами, 30 труб с тремя погибами, 11 труб с че-
тырьмя погибами и 25 прямых труб проекта КN-3600 (Вьетнам)

Таблица 1. Фрагмент таблицы распределения себестоимости гибки труб

№  п/п Размер труб
Количество 

погибов

Гибка на станке с ЧПУ  
по технологическим картам

руб./(н/ч)

Гибка на обычном 
станке по шаблонам,

руб./(н/ч)

Изготовление 
шаблона,  

руб./(н/ч)
1 114,6х6,3 1 0,5 0,54 0,32
2 114,6х6,3 1 0,5 0,54 0,32
3 114,6х6,3 0 0 0 0,1

—- —- —- —- —- —-
185 60,3х4 1 0,1 0,1 0,32
186 60,3х4 3 0,22 0,22 0,44

Сумма трудоемкости гибки 40 71,iТ =∑ 102 91,iТ =∑

Расчёт себестоимости гибки трубопроводов проводится по статьям калькуляции. При этом расчёты для выполнения 
гибки трубопроводов на станке с ЧПУ по технологическим картам (метод 1) и гибки трубопроводов на обычном станке 
по шаблонам (метод 2). 

Основная заработная плата производственных рабочих (руб.): 
ОЗП С П Д= + +  (1) 
где С — сдельная заработная плата, руб.; 
П — премии, 20 % к сдельной заработной плате;(П=0,2·С) 
Д — доплаты, 10 % к сдельной заработной плате. (Д=0,1·С) 
Сдельная заработная плата: 

· iС Ч Т= ∑   (2) 

где iТ∑ - суммарная трудоемкость работ, н/ч; 
Ч — часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работ 
Таким образом, формула для расчёта основной заработной платы: 

( )1 0 2 0 1 1 3· , , · , ·i iОПЗ Ч Т Ч Т= + + =∑ ∑  
Средняя расчётная тарифная ставка производственных рабочих: 
При гибке трубопроводов на станке с ЧПУ по технологическим картам (метод 1) используется труд 

высококвалифицированных рабочих. Средняя расчётная тарифная ставка станочника: 
( )1 9 57руб н ч, . / /Ч =  

При гибке трубопроводов на обычном станке по шаблонам (метод 2) принимают участие рабочие разной 
квалификации, поэтому для расчёта основной заработной платы необходимо определить средне расчётную тарифную 
ставку. 

3 4
2 2

,разряд разрядЧ Ч
Ч

+
=  где 3 разрядЧ — часовая тарифная ставка трубопроводчика 3 разряда; 4 разрядЧ — часовая 

тарифная ставка трубопроводчика 4 разряда 
( )3 9 40руб н ч, . / /разрядЧ − = ; ( )4 11 7руб н ч, . / /разрядЧ − =  

Средне расчётная тарифная ставка производственных рабочих: 

( )3 4
2

9 4 11 7
10 55 н ч

2 2
, ,

, . / /разряд разрядЧ Ч
Ч руб− −+ +

= = =  

Суммарная трудоёмкости гибки по технологическим картам: 
( )40 71 н ч, . / /iТ руб=∑  

Суммарная трудоёмкости гибки трубопроводов по шаблонам: 

( )102 91 н ч, . / /iТ руб=∑  
Таким образом, основная заработная плата производственных рабочих: 

1 1 3 1 3 9 57 40 71 506 5, · · , · , · , , .iОЗП Ч Т руб= = =∑  

2 1 3 1 310 55102 91 1411 4, · · , · , · , , .iОЗП Ч Т руб= = =∑  
Основная заработная плата с учётом районного коэффициента и северных надбавок: 

2 2, ·ркОЗП ОЗП=  

1 12 2 2 2 506 5 1013, · , · , .ркОЗП ОЗП руб= = =  

2 22 2 2 21411 4 2822 8, · , · , , .ркОЗП ОЗП руб= = =  
Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих: 

11, · ркДЗП ОЗП=  

1 111 11 1013 1114 3, · , . , .ркДЗП ОЗП руб= = =  

2 211 11 2822 8 3105 1, . , . , , .ркДЗП ОЗП руб= = =  
Фонд заработной платы производственных рабочих: 

ркФЗП ОЗП ДЗП= +  

1 1 1 1013 1114 3 2127 3, , .ркФЗП ОЗП ДЗП руб= + = + =  

2 2 2 2822 8 3105 1 5927 9, , , .ркФЗП ОЗП ДЗП руб= + = + =  
Страховые взносы согласно Федеральному закону «О страховых взносах в Пенсионный фонд (ПФ) Российской 

Федерации (РФ), Фонд социального страхования РФ (ФСС), Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС)» рассчитываются следующим образом: взносы в ПФ РФ (22 %), в ФОМС (5,1 %), ФСС (2,9 %). 
Итого 30 % от фонда заработной платы. Также согласно указанного закона и распоряжения предприятия о плановых 
процентах отчисления на социальное страхование от несчастных случаев на производстве предусматривается надбавка 
2,8 %. 
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Расчёт себестоимости гибки трубопроводов проводится по статьям калькуляции. При этом расчёты для выполнения 
гибки трубопроводов на станке с ЧПУ по технологическим картам (метод 1) и гибки трубопроводов на обычном станке 
по шаблонам (метод 2). 

Основная заработная плата производственных рабочих (руб.): 
ОЗП С П Д= + +  (1) 
где С — сдельная заработная плата, руб.; 
П — премии, 20 % к сдельной заработной плате;(П=0,2·С) 
Д — доплаты, 10 % к сдельной заработной плате. (Д=0,1·С) 
Сдельная заработная плата: 

· iС Ч Т= ∑   (2) 

где iТ∑ - суммарная трудоемкость работ, н/ч; 
Ч — часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работ 
Таким образом, формула для расчёта основной заработной платы: 

( )1 0 2 0 1 1 3· , , · , ·i iОПЗ Ч Т Ч Т= + + =∑ ∑  
Средняя расчётная тарифная ставка производственных рабочих: 
При гибке трубопроводов на станке с ЧПУ по технологическим картам (метод 1) используется труд 

высококвалифицированных рабочих. Средняя расчётная тарифная ставка станочника: 
( )1 9 57руб н ч, . / /Ч =  

При гибке трубопроводов на обычном станке по шаблонам (метод 2) принимают участие рабочие разной 
квалификации, поэтому для расчёта основной заработной платы необходимо определить средне расчётную тарифную 
ставку. 

3 4
2 2

,разряд разрядЧ Ч
Ч

+
=  где 3 разрядЧ — часовая тарифная ставка трубопроводчика 3 разряда; 4 разрядЧ — часовая 

тарифная ставка трубопроводчика 4 разряда 
( )3 9 40руб н ч, . / /разрядЧ − = ; ( )4 11 7руб н ч, . / /разрядЧ − =  

Средне расчётная тарифная ставка производственных рабочих: 

( )3 4
2

9 4 11 7
10 55 н ч

2 2
, ,

, . / /разряд разрядЧ Ч
Ч руб− −+ +

= = =  

Суммарная трудоёмкости гибки по технологическим картам: 
( )40 71 н ч, . / /iТ руб=∑  

Суммарная трудоёмкости гибки трубопроводов по шаблонам: 

( )102 91 н ч, . / /iТ руб=∑  
Таким образом, основная заработная плата производственных рабочих: 

1 1 3 1 3 9 57 40 71 506 5, · · , · , · , , .iОЗП Ч Т руб= = =∑  

2 1 3 1 310 55102 91 1411 4, · · , · , · , , .iОЗП Ч Т руб= = =∑  
Основная заработная плата с учётом районного коэффициента и северных надбавок: 

2 2, ·ркОЗП ОЗП=  

1 12 2 2 2 506 5 1013, · , · , .ркОЗП ОЗП руб= = =  

2 22 2 2 21411 4 2822 8, · , · , , .ркОЗП ОЗП руб= = =  
Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих: 

11, · ркДЗП ОЗП=  

1 111 11 1013 1114 3, · , . , .ркДЗП ОЗП руб= = =  

2 211 11 2822 8 3105 1, . , . , , .ркДЗП ОЗП руб= = =  
Фонд заработной платы производственных рабочих: 

ркФЗП ОЗП ДЗП= +  

1 1 1 1013 1114 3 2127 3, , .ркФЗП ОЗП ДЗП руб= + = + =  

2 2 2 2822 8 3105 1 5927 9, , , .ркФЗП ОЗП ДЗП руб= + = + =  
Страховые взносы согласно Федеральному закону «О страховых взносах в Пенсионный фонд (ПФ) Российской 

Федерации (РФ), Фонд социального страхования РФ (ФСС), Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС)» рассчитываются следующим образом: взносы в ПФ РФ (22 %), в ФОМС (5,1 %), ФСС (2,9 %). 
Итого 30 % от фонда заработной платы. Также согласно указанного закона и распоряжения предприятия о плановых 
процентах отчисления на социальное страхование от несчастных случаев на производстве предусматривается надбавка 
2,8 %. 

( )0 328, . .СВ ФЗП руб=  

( )1 10 328 0 328 2127 3 697 75, . , . , , .СВ ФЗП руб= = =  

( )2 20 328 0 328 5927 9 1944 35, . , . , , .СВ ФЗП руб= = =  
Расход на содержание и эксплуатацию оборудования: 

1 61, . ркРСЭО ОЗП=  

1 11 6 1 6 1013 1620 8, . , . , .ркРСЭО ОЗП руб= = =  

2 21 6 1 6 2822 8 4516 48, . , . , , .ркРСЭО ОЗП руб= = =  
Технологическая себестоимость: 

, .тС ФЗП СВ РСЭО руб= + +  

1 1 1 1 2127 3 697 75 1620 8 4445 85, , , , .тС ФЗП СВ РСЭО руб= + + = + + =  

2 2 2 2 5927 9 1944 35 4516 48 12388 73, , , , .тС ФЗП СВ РСЭО руб= + + = + + =  
Цеховые расходы 1 7, . , .ркЦР ОЗП руб=  

1 11 7 1 7 1013 1722 1, . , . , .ркЦР ОЗП руб= = =  

2 21 7 1 7 2822 8 4798 76, . , . , , .ркЦР ОЗП руб= = =  

Цеховая себестоимость: ( ), .ц ТС С ЦР руб= +  

( )1 1 1 4445 85 1722 1 6167 95, , , .ц ТС С ЦР руб= + = + =  

( )2 2 2 12388 73 4798 76 17186 76, , , .ц ТС С ЦР руб= + = + =  
Общезаводские расходы: 

2. , .ркОЗР ОЗП руб=  

( )1 12 2 1013 2026. . .ркОЗР ОЗП руб= = =  

( )2 22 2 2822 8 5645 6. . , , .ркОЗР ОЗП руб= = =  
Производственная (заводская) себестоимость: 

( ); .ПР ЦС С ОЗР руб= +  

( )1 1 1 6167 95 2026 8223 95, , ; .ПР ЦС С ОЗР руб= + = + =  

( )2 2 2 17186 76 5645 6 22832 36, , , ; .ПР ЦС С ОЗР руб= + = + =  
Прочие производственные расходы: 

0 02, . , .ПРПР С руб=  

( )1 10 02 0 02 8223 95 164 5, . , . , , .ПРПР С руб= = =  

( )2 20 02 0 02 22832 36 456 6, . , . , , .ПРПР С руб= = =  
Внепроизводственные (коммерческие) расходы: 

0 1, . , .ПРНР С руб=  

( )1 10 1 0 1 8223 95 822 4, . , . , , .ПРНР С руб= = =  

( )2 20 1 0 1 22832 36 2283 2, . , . , , .ПРНР С руб= = =  
Полная себестоимость гибки труб: 

( ); .П ПРС С НР ПР руб= + +  

( )1 1 1 1 8223 95 822 4 164 5 9210 85, , , , .П ПРС С НР ПР руб= + + = + + =  

( )П1 ПР1 1 1С С НР ПР 8223 95 822 4 164 5 9210 85 руб, , , , .= + + = + + =  

( )2 2 2 2 22832 36 2283 2 456 6 25572 16, , , , .П ПРС С НР ПР руб= + + = + + =  
Таким образом, были рассчитаны полные издержки, которые понесет предприятие при гибке трубопроводов. 

Издержки составляют 25572,16 руб. в случае традиционного способа гибки по шаблонам и 9210,85руб. при гибке 
трубопроводов по технологическим картам. Выгода от применения способа гибки трубопроводов по технологическим 
картам составляет 16361,31рублей. 

Вывод: Применение технологии изготовления труб по технологическим картам позволяет снизить трудоёмкость, 
себестоимость и время на выполнение изготовления труб, что обеспечивает наиболее эффективную работу 
предприятия в целом примерно на 64 %, что было показано в приведённом выше примере. 
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Перспективы роботизации в морском судоходстве
Волынчиков Иван Борисович, старший преподаватель

Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (г. Новороссийск)

Процесс технического прогресса, характеризуется за-
меной или облегчением человеческого труда с по-

мощью технических средств, и неразрывно связан 
с историей человечества. Наиболее ярким примером мас-
штабных социально-культурных изменений, связанных 
со стремительным развитием средств производства, про-
мышленная революция в Англии, в первой четверти 
XIX века, и последовавшее восстание луддитов [1]. В те 
годы массовое замещение труда рядовых, низкоквалифи-
цированных рабочих на промышленных предприятиях Ан-
глии, путем применения станков новых моделей, привело 
к массовой же безработице и значительным социальным 

возмущениям. Тем не менее, с позиций сегодняшнего дня, 
можно отметить, что произошедшая в Англии индустри-
альная революция заложила основы индустриального об-
щества, которое, в свою очередь, значительно облегчило 
социальные условия рядовых заводских рабочих по срав-
нению с условиями XVIII века [2].

В настоящее время, процесс замены человеческого 
труда машинным движется все так же неуклонно. Личные 
автомобили с системами автопилотирования разной сте-
пени развития также не являются предметом удив-
ления [3, 4]. В Российской Федерации примером может 
служить увольнение трех тысяч юристов одним из круп-

( )0 328, . .СВ ФЗП руб=  

( )1 10 328 0 328 2127 3 697 75, . , . , , .СВ ФЗП руб= = =  

( )2 20 328 0 328 5927 9 1944 35, . , . , , .СВ ФЗП руб= = =  
Расход на содержание и эксплуатацию оборудования: 

1 61, . ркРСЭО ОЗП=  

1 11 6 1 6 1013 1620 8, . , . , .ркРСЭО ОЗП руб= = =  

2 21 6 1 6 2822 8 4516 48, . , . , , .ркРСЭО ОЗП руб= = =  
Технологическая себестоимость: 

, .тС ФЗП СВ РСЭО руб= + +  

1 1 1 1 2127 3 697 75 1620 8 4445 85, , , , .тС ФЗП СВ РСЭО руб= + + = + + =  

2 2 2 2 5927 9 1944 35 4516 48 12388 73, , , , .тС ФЗП СВ РСЭО руб= + + = + + =  
Цеховые расходы 1 7, . , .ркЦР ОЗП руб=  

1 11 7 1 7 1013 1722 1, . , . , .ркЦР ОЗП руб= = =  

2 21 7 1 7 2822 8 4798 76, . , . , , .ркЦР ОЗП руб= = =  

Цеховая себестоимость: ( ), .ц ТС С ЦР руб= +  

( )1 1 1 4445 85 1722 1 6167 95, , , .ц ТС С ЦР руб= + = + =  

( )2 2 2 12388 73 4798 76 17186 76, , , .ц ТС С ЦР руб= + = + =  
Общезаводские расходы: 

2. , .ркОЗР ОЗП руб=  

( )1 12 2 1013 2026. . .ркОЗР ОЗП руб= = =  

( )2 22 2 2822 8 5645 6. . , , .ркОЗР ОЗП руб= = =  
Производственная (заводская) себестоимость: 

( ); .ПР ЦС С ОЗР руб= +  

( )1 1 1 6167 95 2026 8223 95, , ; .ПР ЦС С ОЗР руб= + = + =  

( )2 2 2 17186 76 5645 6 22832 36, , , ; .ПР ЦС С ОЗР руб= + = + =  
Прочие производственные расходы: 

0 02, . , .ПРПР С руб=  

( )1 10 02 0 02 8223 95 164 5, . , . , , .ПРПР С руб= = =  

( )2 20 02 0 02 22832 36 456 6, . , . , , .ПРПР С руб= = =  
Внепроизводственные (коммерческие) расходы: 

0 1, . , .ПРНР С руб=  

( )1 10 1 0 1 8223 95 822 4, . , . , , .ПРНР С руб= = =  

( )2 20 1 0 1 22832 36 2283 2, . , . , , .ПРНР С руб= = =  
Полная себестоимость гибки труб: 

( ); .П ПРС С НР ПР руб= + +  

( )1 1 1 1 8223 95 822 4 164 5 9210 85, , , , .П ПРС С НР ПР руб= + + = + + =  

( )П1 ПР1 1 1С С НР ПР 8223 95 822 4 164 5 9210 85 руб, , , , .= + + = + + =  

( )2 2 2 2 22832 36 2283 2 456 6 25572 16, , , , .П ПРС С НР ПР руб= + + = + + =  
Таким образом, были рассчитаны полные издержки, которые понесет предприятие при гибке трубопроводов. 

Издержки составляют 25572,16 руб. в случае традиционного способа гибки по шаблонам и 9210,85руб. при гибке 
трубопроводов по технологическим картам. Выгода от применения способа гибки трубопроводов по технологическим 
картам составляет 16361,31рублей. 

Вывод: Применение технологии изготовления труб по технологическим картам позволяет снизить трудоёмкость, 
себестоимость и время на выполнение изготовления труб, что обеспечивает наиболее эффективную работу 
предприятия в целом примерно на 64 %, что было показано в приведённом выше примере. 
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нейших банков в связи с заменой их специализированной 
программой [5], или экспериментальные проекты по за-
мене водителей автоматическими системами [6].

Исходя из принятого в начале статьи определения, 
нельзя признать полноценными роботами, например, ро-
ботов-хирургов [7], роботов для ликвидации техногенных 
катастроф [8], большинство существующих моделей во-
енных роботов. Несмотря на их несомненные преимуще-
ства, они по-прежнему не могут функционировать без 
управления оператором-человеком.

Таким образом, можно отметить, что технический про-
гресс и развитие технологий производства неизбежно 
приводит к исчезновению многих профессий. Однако, 
приметой последнего времени является широкое вне-
дрение роботизированных устройств для замены людей 
в таких профессиях, от которых зависит безопасность 
и здоровье людей, причем роботы, как следует из опреде-
ления, действуют автономно, без участия человека-опера-
тора, и это — коренное отличие современных процессов 
роботизации от того, что происходило ранее.

В сфере транспорта, как уже упоминалось ранее, се-
годня ведется активное тестирование и внедрение ро-
ботов-водителей, но на воздушном и водном транспорте 
пока автоматизируются лишь отдельные технологические 
процессы.

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся на морском 
транспорте, подробнее. Развитие автоматизации в мор-
ском судоходстве ведется так же активно, как и в прочих 
сферах транспорта, однако, морские суда являются слож-
нейшим техническим объектом, и полностью отказаться 
от присутствия человека на полноценном морском судне 
на сегодняшний день невозможно.

В то же время, все повышающиеся стандарты автома-
тизации позволяют все сильнее минимизировать экипаж 
морских судов и приводят к фактическому исчезновению 
некоторых профессий на судах торгового флота (судовой 
врач, радист), а в военной сфере активно развивается 
применение беспилотных катеров прибрежного плавания 
с дистанционным управлением [9].

В 2014 году ряд европейских научных коллективов 
заявил о начале совместного проекта, получившего на-
звание MUNIN [10]. В ходе реализации проекта, плани-
руется к 2030 году добиться создания полностью автома-
тизированных судов, не требующих присутствия экипажа 
на борту во время выполнения рейсов.

В июне 2016 года представители компании Rolls-Royce 
анонсировали проект создания роботизированного судна 
к 2020 году [11]. По словам представителя компании, 
единственный оператор берегового центра управления 
сможет управлять работой целых флотов таких судов, при 
этом задача оператора сводится к утверждению марш-
рута и разрешению возможных внештатных ситуаций, ру-
тинную же работу суда-роботы должны выполнять само-
стоятельно. Представители компании прогнозируют, что 
отсутствие необходимости в экипажах и жилых помеще-
ниях послужит причиной нового витка в развитии судо-

строения и позволит значительно удешевить постройку 
и эксплуатацию судов.

Схожую цель ставит перед собой и Российский проект 
MariNet [12].

В 2015 году к реализации проекта по созданию беспи-
лотного судна присоединился Inmarsat [13] — одна из ве-
дущих мировых компаний в области спутниковой связи, 
а в 2016 одно из ведущих мировых классификационных 
обществ — регистр Ллойда — выпустило документ, по-
зволяющей классифицировать морские суда по степени их 
автоматизации. При этом уровень автоматизации «AL 6» 
подразумевает «полностью автономное судно, не требу-
ющее вмешательства в ходе выполнения рейса» [14].

Таким образом, очевидно, что некоторые крупные 
международные компании считают проект судов-роботов 
практически реализуемым, и подготовка международного 
морского законодательства к введению таких судов в экс-
плуатацию идет параллельно с разработкой самих авто-
номных судов.

В то же время некоторые специалисты видят ряд про-
блем во внедрении роботизированных судов: как с точки 
зрения законодательства [15], так и с точки зрения их фак-
тической эффективности [16].

К законодательным сложностям можно отнести:
– необходимость капитальной переработки всего су-

ществующего морского законодательства: многие суще-
ствующие нормативные акты и конвенции (SOLAS-74, 
STCW-78, UNCLOS-82 и другие) являются обязатель-
ными, но фактически не могут быть применены на судах, 
на которых отсутствуют экипажи;

– неоднозначным становится вопрос о стране флага 
беспилотного судна;

– для страховых компаний затруднительно будет при-
нять решение о страховании судна без экипажа, т. к. ответ-
ственное лицо фактически будет отсутствовать.

К техническим сложностям можно отнести:
– неприспособленность автономных судов к работе 

на малых глубинах и в стесненной обстановке (порты, уз-
кости);

– неприспособленность автономных судов к обеспе-
чению собственной безопасности в результате пиратских 
атак;

– ограниченная способность автономных судов бо-
роться за живучесть.

Также, можно упомянуть о коммерческой составля-
ющей транспортной работы. Перевозка груза в открытом 
море составляет основную, но не самую сложную часть 
транспортной работы. Экипажи судов выполняют множе-
ство иных функций, в том числе:

– Подготовительные (подготовка трюмов к погрузке 
груза, проверка функционирования и профилактика су-
довых систем, удаление ржавчины и окраска отдельных 
элементов судовых конструкций);

– Представительские (взаимодействие с государ-
ственными органами, стивидорами, агентами, экспедито-
рами);
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– Коммерческие (подписание коносаментов, грузовых 
манифестов, штурманских и капитанских расписок, гру-
зовых планов, генеральных актов и прочей необходимой 
документации);

– Контролирующие (контроль правильности загрузки 
судна, количества и качества груза на борту, правильности 
крепления груза и достаточности сепарации).

Очевидно, что выполнять данные функции суда-ро-
боты вряд ли будут способны. Следовательно, несмотря 
на выгоду от постройки и эксплуатации роботизированных 
судов, в обозримом будущем не стоит ожидать полного ис-
ключения человеческого труда из морского судоходства.

Наиболее вероятным видится следующий сценарий: 
судно-робот в порту отправления выводится из порта под 
контролем лоцмана и силами буксиров, где удаленно по-
лучает команду следовать по заданному маршруту. После 
прибытия в порт назначения, судно останавливается, 
и робот готовится к принятию на борт лоцмана и букси-
ровке к причалу. Лоцманское же сопровождение должно 
быть обеспечено такому судну при прохождении сложных 
проливов и каналов. Такая схема работы позволит полно-
стью отказаться от офицеров-судоводителей.

Гарантировать невмешательство в содержимое гру-
зовых трюмов сможет их пломбировка (как это сейчас 
происходит с контейнерами), а для подписания грузовых 
документов соответствующая доверенность может быть 
выдана экспедитору или суперкарго.

Таким образом, внедрение роботизированных судов 
возможно, и, более того, с дальнейшим развитием техно-
логий так же неизбежно, как и внедрение беспилотных ав-
томобилей. Однако, как уже говорилось ранее, основным 
фактором, от которого будет зависеть сценарий и масштаб 
внедрения таких судов, является выгодность их эксплуа-
тации для судовладельцев.

Таким образом, при сегодняшнем технологическом 
уровне, применение полностью роботизированных судов 
возможно в следующих обстоятельствах:

1) Работа преимущественно с контейнеризирован-
ными грузами (как с не требующими особой подготовки 
трюмов судна);

2) Работа в умеренных климатических условиях 
(должна быть исключена возможность обмерзания су-
довых конструкций);

3) Работа преимущественно на направлениях без про-
ливов и узкостей.

Всем этим требованиям удовлетворяет транстихоо-
кеанский грузопоток Азия-США, в меньшей степени — 
США-Европа, Азия-Европа (не связанный с проходом 
Суэцким каналом).

Работа роботизированных судов в проливах и узкостях 
возможна при условии, что при проходе их на борту будут 
присутствовать соответствующие специалисты (местные 
лоцманы или местный лоцман и квалифицированный су-
доводитель, представляющий судоходную компанию), ко-
торые смогут осуществить проводку судна в режиме руч-
ного управления.

Конкурентоспособность роботизированных судов, по 
словам разработчиков, будет основываться на двух на-
правлениях:

1) Удешевление конструкции за счет отказа от поме-
щений для экипажа и систем жизнеобеспечения.

2) Удешевление эксплуатации за счет экономии на за-
работной плате экипажа.

Вопрос о том, насколько дешевле будет постройка пол-
ностью автоматического судна, нежели судна традицион-
ного, лучше оставить специалистам-судостроителям.

Сторонники применения роботизированных судов 
указывают на то, что полный отказ от систем жизнео-
беспечения экипажей позволит значительно удешевить 
конструкцию судна. Поскольку по вышеупомянутым при-
чинам полностью отказаться от экипажей на данном этапе 
развития технологий невозможно, выгода от постройки 
таких судов будет не так очевидна, особенно учитывая не-
обходимость многократного дублирования основных си-
стем судна, отвечающих за безопасность мореплавания.

Тем не менее, отказ от механиков, мотористов и элек-
тромехаников на сегодняшний день вряд ли возможен, по-
скольку инновационность и сложность роботизированных 
судов неизбежно приведут к необходимости постоянного 
контроля работы механизмов и своевременного устранения 
поломок — хотя бы в первые десятилетия после внедрения 
таких судов, для наработки статистической базы. Возможно, 
в обязанности людей, остающихся на борту, будет вменена 
и подготовка трюмов к погрузке, с целью избегания непро-
изводительных простоев после прибытия судна в порт.

Кроме того, сегодняшний уровень технического раз-
вития не позволяет полностью автоматизировать все не-
обходимые мероприятия, направленные на борьбу за 
живучесть судна. К примеру, это касается обмерзания су-
довых конструкций и наложения аварийных заплаток на 
места возможного повреждения корпуса.

Влияние же заработной платы экипажа на стоимость 
работы судна можно рассчитать исходя из имеющихся ста-
тистических данных.

С экономической точки зрения, внедрение робототех-
ники в производственный процесс, чаще всего полностью 
оправдано — при условии, что управляющие роботом 
компьютерные программы достаточно совершенны, чтобы 
эффективность его работы была не ниже, чем у человека. 
В то же время робот может работать круглосуточно, не 
снижая внимания при выполнении рутинных операций, 
и не требует заработной платы и социальных отчислений, 
которые сегодня составляют значительную долю расходов 
во многих сферах бизнеса.

К примеру, данные официальной статистики за 2015 год 
свидетельствуют, что доля расходов на оплату труда в ВВП 
составляет 52,0% (в том числе, официальной оплаты 
труда — 37,8%) [17]. Таким образом, потенциальная вы-
года от использования робототехники в производстве до-
вольно высока, а значит, с дальнейшим совершенствова-
нием и удешевлением технологий, можно прогнозировать 
все более широкое применение роботов.
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Существуют и специализированные исследования, по-
священные морскому судоходству. К примеру, в отчете 
OpCost 2010, выполненном консалтинговой и финан-
совой компанией Moore Stephens, отмечается, что зара-
ботная плата — это единственная статья расходов мор-
ских судоходных компаний, которая продолжает расти, на 
фоне снижения всех остальных [18]. То же самое исследо-
вание упоминает, что, в зависимости от типа судна, доля 
заработной платы экипажа в общем составе операци-
онных расходов может достигать 35–46%, хотя и в еди-
ничных случаях. Также, в научных кругах имеется мнение, 
что широкая практика применения «удобных флагов» 
для регистрации судов одной из основных причин имеет 
именно оптимизацию расходов на оплату труда эки-
пажей [19].

Таким образом, можно заключить, что внедрение мор-
ской судоходной компанией робототехники для замены че-
ловеческого труда на собственных морских судах сделает 
такую компанию намного конкурентоспособнее, чем ком-
пании-конкуренты, при прочих равных условиях.

Однако, при анализе данного вопроса, необходимо 
учитывать такие факторы, как противодействие профсо-
юзов, а также — растущее население стран Азии, что спо-
собно привести к появлению значительного числа об-
ученных и «дешевых» работников морской индустрии, 
которые могут существенно снизить уровень заработных 
плат в морской отрасли.

По результатам всего вышесказанного, можно сделать 
следующие выводы:

1) В ближайшие десятилетия, при сохранении ско-
рости технического прогресса, роботизация морских судов 
в той или иной степени неизбежна.

2) Роботизация приведет к сокращению числа тради-
ционных (здесь — присутствующих на борту судна) членов 
экипажа.

3) На первых этапах развития автоматических судов, 
на борту вероятно присутствие технического персонала, 
затем — более вероятно создание вдоль основных тор-
говых маршрутов сети опорных пунктов, из которых ава-
рийные команды смогут вылетать на суда на вертолетах, 
в случае чрезвычайного происшествия.

4) Возрастет роль портовых служб — штурманов, за-
чистных команд. Функцию подписания грузовых доку-
ментов (коносаментов, грузовых планов и т. д.), скорее 
всего, возьмут на себя представители судоходных ком-
паний в каждом конкретном порту — по аналогии с сегод-
няшней работой сюрвейерских компаний.

5) Роботизация судов, очевидно, начнется с линий, 
обслуживающих устойчивые грузопотоки и не имеющих 
экстремальных навигационных или погодных условий во 
время выполнения рейса.

Вне зависимости от того, с какой точностью сбудутся 
вышеприведенные прогнозы, морское судоходство, оче-
видно, ждут серьезные реформы.
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Рассматриваются причины и краткая история появления АСКУЭ в России. Поэтапно описано внедрение си-
стемы в электроэнергетическую сферу города Рязани, указываются названия и марки используемого обору-
дования. Так же описывается схема обмена информацией внутри системы. Делается вывод о преимуществах 
автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

С развитием современного общества возросло потре-
бление электроэнергии. Поэтому встал вопрос об 

улучшении качества и доступности поставляемой потре-
бителям энергии, точности контроля и учета этой энергии. 
Первый момент решался путем строительства новых и мо-
дернизацией старых линий, подстанций и электростанций. 
Второй же момент требовал тщательного рассмотрения 
и серьезных технических нововведений.

Условие баланса экономических интересов поставля-
ющей и потребляемой сторон можно сформулировать сле-
дующим образом: «Потребитель должен получать нужное 
ему количество дешевой и бесперебойной полезной элек-
троэнергии в нужное ему время, а государство должно по-
лучать от потребителя информацию о количестве энергии, 
им потребленной, и, соответственно, своевременную 
оплату за предоставленное электричество».

Важной стороной вопроса учета и контроля за постав-
ляемой электроэнергией является получение возмож-
ности дистанционного снятия показаний со счетчиков.

Переход к микропроцессорной электронике привел 
к созданию первых поколений автоматизированных си-
стем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) и бы-
строму их развитию.

В связи с повышением разнообразия всевозможных 
устройств и их доступностью, возрастает потребность че-

ловека в электроэнергии. Таким образом единственным 
и верным путем к повышению экономии энергии и де-
нежных средств для потребителей является точный учет.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23 но-
ября 2009 года N261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» питающие 
компании и потребители внедряют на своих объектах 
АСКУЭ до 1 января 2016 года. Таким образом, мас-
совое внедрение АСКУЭ позволило свести участие че-
ловека в измерении, сборе и обработке информации со 
счетчика, а также доставку этих данных в сбытовую ком-
панию, к нулю. Все это позволила реализовать автома-
тизированная система. Качество и достоверность инфор-
мации увеличилось в разы, по сравнению с предыдущими 
вариантами измерения, сбора, обработки и доставки по-
казаний.

Помимо всего этого, АСКУЭ позволяет вести контроль 
и учет электроэнергии по нескольким тарифным планам, 
предложенным на стадии заключения договора со сбы-
товой компанией потребителю. Одним словом, контроль 
за потребляемой энергией и пути к экономии денежных 
средств целиком и полностью предоставлены самому по-
требителю. Он в праве сам выбирать тарифный план, со-



«Молодой учёный»  .  № 7 (193)   .  Февраль 2018  г.34 Технические науки

гласованный с питающей компанией и менять его в зави-
симости от тех или иных причин.

Рассмотрим этапы внедрения АСКУЭ (АИИС КУЭ) 
в филиале «Рязаньэнерго» г. Рязани. (сократить выделить 
только наиболее важные моменты)

К разработке и внедрению автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) в ОАО «Ря-
заньэнерго» приступили в ноябре 1991 года. Работы ве-
лись по техническому проекту, созданному институтом 
«Энергосетьпроект».

Внедрение АСКУЭ началось в 1992 году. Она строи-
лась на базе КИУС ЦТ-5000. В 1993 году комиссии РАО 
«ЕЭС России» была сдана первая очередь АСКУЭ, вклю-
чающая 3 генерирующих станции и 13 подстанций межси-
стемных перетоков.

С 1994 года началось строительство АСКУЭ, со-
вместно с предприятием ЗАО «ИТФ Системы и техно-
логии» (г. Владимир). Был разработан и внедрен аппа-
ратно-программный комплекс «Пирамида». Для сбора, 
маршрутизации и обработки информации создаются 
центры сбора и обработки информации(ЦСЩИ) АИИС 
КУЭ в нескольких подразделениях ОАО «Рязаньэнерго».

В АО «Рязаньэнерго», ПЭС и некоторых РЭС были 
установлены контроллеры приема-передачи данных 
(КППД), позволяющие производить псевдопараллельный 
опрос энергообъекта. Запросы с верхнего уровня АО «Ря-
заньэнерго» рассылались параллельно на все объекты, 
а ответы транслировались в центр сбора последовательно 
в зависимости от запрашиваемых параметров, объема ин-
формации, скорости и технического состояния каналов 
связи.

В 1994 году специалистами ЗАО «Системы и техно-
логии», совместно со специалистами ОАО «Рязаньэ-
нерго» были разработаны Технические условия и Техни-
ческое задание на разработку устройства сбора и передачи 
данных (УСПД) СИКОН С1 для замены устаревших 
ЦТ-5000.

Начиная с 1997 года в АСКУЭ ОАО «Рязаньэнерго» 
стали внедряться УСПД СИКОН С1, созданные на основе 
высокопроизводительных процессоров и современной 
элементной базы.

В 1998 году на основании «ТЗ на создание АСКУЭ 
ФОРЭМ ОАО »Рязаньэнерго»» произведена модерни-
зация существующей системы и ее расширение.

Таблица 1

Источник: [1]
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В течение 2000 года ЗАО ИТФ «Системы и техно-
логии» совместно с ОАО «Рязаньэнерго» выполнен об-
ширный спектр работ по созданию Интеллектуального 
кэширующего маршрутизатора (ИКМ), начиная от техни-
ческих условий до создания опытного образца, испытания 
которого также проводились в ОАО «Рязаньэнерго» в со-
ставе АСКУЭ ОАО «Рязаньэнерго».

Начиная с 2001 года КППД были заменены на ИКМ, 
позволяющие гибко и оперативно производить опрос 
энергообъектов по задаваемому сценарию, изменяя 
маршруты трансляции информации в зависимости от тех-
нического состояния каналов связи.

В соответствии с требованиями РАО «ЕЭС России» 
с 2003 года осуществлялась модернизация АСКУЭ. 
Производилась установка трансформаторов тока и на-
пряжения класса точности 0,2S, электронных счет-
чиков с цифровым интерфейсом RS-485 СЭТ-4ТМ.02, 
СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-4ТМ, производства завода имени 
Фрунзе (г. Нижний Новгород), УСПД СИКОН С1 
с RS-485, радиотерминалов NOKIA, SIEMENS TC-35.

Передача результатов измерений и состояний средств 
измерений в ИАСУ КУ и ОАО «ФСК ЕЭС» осуществля-
ется по электронной почте, в виде XML-файла, подтверж-
денного электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Состав программного обеспечения позволяет полу-
чать данные в ЦСОИ «Рязаньэнерго» в автоматиче-
ском режиме и по оперативному запросу. Й П е р е -
дача данных с подстанций (от УСПД) в ЦСОИ филиала 
«Рязаньэнерго» осуществляется по выделенным, ком-
мутируемым каналам связи, сети Internet и сотовым ка-
налам связи стандарта GSM. Передача информации от 
ЦСОИ, расположенных в Производственных отделе-
ниях (бывших ПЭС), до головного ЦСОИ осуществля-
ется по сети Internet с применением волоконно-оптиче-
ских линий связи.

Из ЦСОИ в соответствии с договором, информация 
передается с 30-минутным интервалом в ОАО «Рязан-
ская энергетическая сбытовая компания» («РЭСК») 
для обеспечения проведения закупок электроэнергии 
в точках поставки с ОРЭ, а также для соблюдения торго-
вого графика.

В процессе модернизации АИИС КУЭ ОРЭ выполнен 
комплекс работ, а именно:

– Разработка и экспертиза ТЗ, ТРП на АИИС КУЭ 
в НП АТС;

– Разработка МВИ (методики выполнения изме-
рений) ее экспертиза в НП «АТС» и внесение в Госреестр 
средств измерений;

– Поверка измерительных ТТ и ТН;
– Ревизия измерительных комплексов;
– Разработка и согласование программы и методики 

испытаний, расчет коэффициента класса качества; [2]
– Установка трансформаторов тока и напряжения 

с классом точности 0,2S (0,5S) и 0,2 (0,5);
– Монтаж оборудования с целью модернизации 

ИВКЭ АИИС КУЭ в ОАО «Рязаньэнерго», Рязанских 
ЭС, Приокских ЭС, Скопинских ЭС, Сасовских ЭС до 
двухмашинных комплексов;

– Монтажные и пусконаладочные работы по уста-
новке контроллеров СИКОН С1 с цифровым интер-
фейсом на 64 объектах Энергосистемы;

– Установка многофункциональных микропроцес-
сорных счетчиков на 293 присоединениях.

Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ ОАО «Рязаньэнерго» 
завершена в ноябре 2006 года. Получен «Паспорт соот-
ветствия АИИС КУЭ ОАО »Рязаньэнерго« техниче-
ским требованиям оптового рынка электрической энергии 
и мощности №  17».

Выводы:
Таким образом, внедрение АСКУЭ обеспечивает ин-

формацией о расходе электрической энергии и мощности 
как самого потребителя электроэнергии, так и сбытовую 
компанию посредством дистанционной передачи данных 
в режиме реального времени. Также она позволяет зна-
чительно снизить расходы на электроэнергию за счет воз-
можности ее учета по нескольким тарифным планам, пре-
доставленным сбытовой компанией, и повышению класса 
точности используемого оборудования (0,2 вместо 2).

К сожалению, на данный момент времени далеко не 
все потребители подключены к данной системе. Увели-
чение числа подключенных к системе АСКУЭ потреби-
телей позволит не только сократить их расходы на элек-
троэнергию, но и вести достоверную и точную статистику 
органам, ответственным за электроэнергетику страны, 
планировать и внедрять все новые и новые идеи в целях 
развития энергетики России и мира в целом.
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Парадоксальные явления и свойства, обнаруженные в эмульсиях, 
полученных в замкнутых динамических потоках жидких компонентов

Коробов Валентин Викторович, советник первого вице-президента
ПАО «Московский кредитный банк»

В настоящей публикации автор возвращается к вопросу о трёхмерной гидравлической памяти формы 
в эмульсии, полученной по комплексному методу на многофункциональном аппарате.

Ключевые слова: эмульсия, ре-эмульсификационные свойства, топливо, топливные технологии, гидропо-
ника, гидропонные технологии, сельскохозяйственное производство.

Испытания технологии и аппарата производились на 
эмульсии типа «вода в масло», где в качестве масла 

использовалось дизельное топливо и в качестве воды — 
обычная питьевая вода с концентрацией солей жёсткости 
в пределах 200 миллиграмм на литр.

При формировании испытательного стенда учитывались 
новейшие тенденции применения эмульсий в качестве то-
плива как на современных дизельных двигателях, так и на 
дизель-генераторах, индустриальных бойлерах и турбинах

Для дизельных двигателей и бойлеров наиболее 
трудным в процессе впрыска и сгорания топлива явля-
ется разделение потока топлива перед насосом высокого 
давления, когда большая часть потока топлива направля-
ется в насос высокого давления (сегодня давление состав-
ляет 2000 бар и более) после чего впрыскивается в камеру 
сгорания бойлера или в цилиндры двигателя, а меньшая 
часть возвращается в топливный бак

В случае использования однокомпонентного дизель-
ного топлива этот принцип не создаёт никаких проблем, 
однако в случае применения эмульсий такой метод по-
дачи топлива приводит к нарушениям устойчивости 
эмульсии и нарушениям в её однородности и равномер-
ности в распределении по объёму воды и масла (дизель-
ного топлива).

Метод приготовления эмульсии с формированием ми-
крокапсул позволил добиться полной ре-эмульсификации 
при минимальных затратах времени (менее чем за се-
кунду).

Само устройство для производства такого рода 
эмульсии многих типов представляет собой исключи-
тельно простую и компактную конструкцию цилиндриче-
ской формы, без подвижных частей — так называемый 
статический миксер (рис. 1), в котором процесс эмульси-
фикации длится не более доли секунды.

Рис. 1. Устройство для эмульсификации и ре-эмульсификации

Это устройство исключительно универсально и может 
функционировать при давлении в магистралях от 3 до 50 
бар (в современном дизельном двигателе давление в то-
пливной магистрали — 3 бар).

Для комплексных испытаний была создана система, 
в которую входило само устройство и бак для ре-эмульси-
фикации со всей периферией и насосами для ре-эмульси-
фикации (рис. 2).

Эта система является интегративной, так как и пер-
вичное производство эмульсии, и ре-эмульсификация 
производятся на одном и том же агрегате и при этом ис-
пользуются идентичные технологические приёмы.

Рабочий диаметр устройства в 25 миллиметров обе-
спечивает при линейном давлении в 3 бар производитель-
ность в 50 литров в час для первичной эмульсификации 
и 25 литров в час для ре-эмульсификации.

На следующем снимке показан бак для эмульсии объ-
ёмом 38 литров, инсталлированный в топливную систему 
современного серийного дизельного двигателя объёмом 
2,4 литра.

В этом баке осуществляется процесс ре-эмульсифи-
кации, который базируется на парадоксальном свой-
стве эмульсии, полученной на изобретённом аппарате — 
эмульсия обладает трёхмерной гидравлической памятью 
формы.

В чём смысл такой трактовки этого отличительного 
признака изобретённой эмульсии?

По результатам более чем 1000 тестов на дизельном 
двигателе с указанной эмульсией, определено и доказано, 
что:

– эмульсия через некоторое время после формиро-
вания деструктирует и расслаивается на два слоя,
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– один из дизельного топлива с примесью воды и один 
из воды с примесью дизельного топлива;

– в обоих случаях содержание примесей не превы-
шает 5%;

– при кратковременной (в пределах 15–25 се-
кунд) гидродинамической активации деструктированной 
эмульсии, она полностью возвращается к первоначаль-
ному состоянию жидкой среды, состоящей из трёхмерных 
капсул с микро и нано каплями воды, окружёнными обо-
лочками из дизельного топлива.

На следующем снимке видна эмульсия после формиро-
вания, которая содержит 20% воды (питьевая вода без до-
полнительной очистки, с содержанием минеральных солей 
около 200 миллиграмм на литр).

Приблизительно через час после приготовления 
эмульсия деструктирует и приобретает вид, показанный 
на рисунке 5.

Видны два слоя, причём эти слои прозрачны, что го-
ворит о том, что размеры частиц в этой жидкости не пре-
вышают 200 нанометров.

Необходимо отметить, что деструкция эмульсии также 
носит следы парадоксальности, так как и в образовав-
шемся слое с преобладанием воды, и в слое с преоблада-
нием дизельного топлива под микроскопом видны капсулы 
эмульсии с характерной многоуровневой структурой в ко-
торой ядром сферической капсулы является микро-капля 
воды окружённая оболочкой из дизельного топлива.

При гидродинамическом активировании в процессе 
ре-эмульсификации вокруг сохранившихся капсул начи-
нают формироваться новые капсулы, причём процесс фор-
мирования является исключительно кратковременным 
и эффективным при минимальных затратах энергии.

Кроме того, процесс ре-эмульсификации также повы-
шает устойчивость и стабильность ре-эмульсифицирован-

Рис. 2. Испытательная установка с устройством для эмульсификации и ре-эмульсификации

Рис. 3. Бак для эмульсииификации
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ного продукта, что исключительно важно для многих от-
раслей в которых применяется так называемая вторичная 
эмульсия, например применение этого метода для приго-
товления эмульсии для гидропонных систем в тепличном 
хозяйстве, где важно сохранение структуры эмульсии на 
как можно более длительное время.

Для ре-эмульсификации жидкость подаётся на центри-
фугальный насос и возвращается обратно в бак.

Таким образом, если рассмотреть процесс приме-
нительно к гидропонным системам современных те-
плиц, можно увидеть имеющийся в этих технологиче-
ских приёмах существенный потенциал в постоянной 
и практически бесконечной регенерации гидропонных 
жидкостей и растворов, причём с потенциальной воз-
можностью электрохимически менять кислотность воды 
в эмульсии.

Рис. 4. Сформированная эмульсия

Рис. 5. Деструктурированная эмульсия
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На рисунке 6 показана эмульсия после нескольких се-
кунд воздействия — она внешне полностью соответствует 
первоначальному виду эмульсии.

Результаты работы двигателя на вновь произведённой 
эмульсии и на ре-эмульсифицированной полностью иден-
тичны. Такие же результаты получены на промышленных 
бойлерах и дизель-генераторах.

На рисунке 7 видны капсулы эмульсии под микро-
скопом, отчётливо видна её трёхмерная структура.

В ядре капсулы видны несколько сферических ядер, ко-
торые представляют из себя такие же капсулы меньшего 
размера. Они отличаются значительно меньшими габари-
тами, чем сама капсула (если размеры большой капсулы 
составляют от одного до трёх микрометров, то размеры 
внутренних капсул составляют каждая не более 300 нано-
метров, причём зафиксированы при измерениях капсулы 
размером не более 120 нанометров).

При расслоении эмульсии в слоях остаются именно 
самые малые капсулы, размером в 100–200 нанометров 

Рис. 6. Ре-эмульсифицированная эмульсия

Рис. 7. Капсулы эмульсии
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(то видно из химического анализа сепарировавших слоёв, 
показавших 5% примесь дизельного топлива в воде и 5% 
примесь воды в дизельном топливе).

Таким образом благодаря этим примесям и осущест-
вляется процесс ре-эмульсификации, при котором нано 
капсулы вновь становятся центрами микрокапсул.

Этот процесс носит явно выраженный трёхмерный ха-
рактер, и поскольку он проходит в среде жидкости, то он 
назван гидравлическим.

Так как после сепарации эмульсия приобретает со-
вершенно другой вид и так как после ре-эмульсифи-
кации она полностью возвращается к первоначальному 
виду, мы имеем полное основание считать, что эмульсия 

имеет трёхмерную гидравлическую память формы (капсул 
эмульсии).

Это явление полностью подтвердилось при опериро-
вании объёмами эмульсии в 1000 литров и активировании 
простым перемешиванием. Испытание производилось на 
промышленном бойлере производительностью в 10 тонн 
пара в час при пропорциях эмульсии в 20, 40 и 50% воды. 
При всех пропорциях результаты восстановления эмульсией 
первоначального вида полностью подтвердились и после 3 
месяцев после первичного приготовления эмульсии.

Так как эмульсию производили и на базе тяжёлого ди-
зельного топлива, на следующем снимке под микроскопом 
видна структура микрокапсулы такой эмульсии.

Рис. 8. Микрокапсула эмульсии при увеличении микроскопом

На следующем снимке показана эмульсия, полученная 
при 25% воды в дизельном топливе.

Рис. 9. Эмульсия из дизельного топлива с 25% воды
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Рис. 10. Танк с 1000 литров эмульсии с гидромеханическим активатором

На рисунке 10 показан танк с 1000 литров эмульсии 
с гидромеханическим активатором. Этот танк был уста-
новлен на промышленном бойлере с производительно-
стью 10 тонн пара в час. Эмульсия производилась заранее 
(период от производства эмульсии до сжигания доходил до 
двух и более месяцев).

Применение простейшего гидромеханического акти-
ватора позволяет инициировать процесс ре-эмульсифи-
кации при минимальном расходе электроэнергии (расход 
электроэнергии в пределах 4 рублей в час при расходе то-
пливной эмульсии в 1200 литров в час).

Результаты, полученные в относительно больших объ-
емах жидкости, свидетельствуют о возможности приме-
нения технологий эмульсификации и ре-эмульсификации 

в ирригационных системах современных теплиц и пока-
зали высокий потенциал. Постоянное присутствие интен-
сивных гидродинамических воздействий на гидропонный 
жидкий эмульсифицированный раствор позволяет помимо 
процесса сохранения свойств и параметров эмульсии также 
оптимизировать отдельные параметры и свойства эмульси-
фицированного раствора для дальнейшей интенсификации 
самого процесса сельскохозяйственного производства.

Необходимо признать, что представленный в насто-
ящей публикации первичный информационный материал, 
касающийся парадоксов в инновационном эмульсифика-
ционном процессе, требует кроме топливных технологий 
также и детальной адаптации и интеграции во все воз-
можные смежные технологические процессы.

Приложение 1

United States Patent Application 20100243953

Kind Code A1

September 30, 2010

Method of Dynamic Mixing of Fluids
Abstract
Methods are provided for achieving dynamic mixing of two 

or more fluid streams using a mixing device. The methods in-
clude providing at least two integrated concentric contours 
that are configured to simultaneously direct fluid flow and 
transform the kinetic energy level of the first and second fluid 
streams, and directing fluid flow through the at least two in-

tegrated concentric contours such that, in two adjacent con-
tours, the first and second fluid streams are input in oppo-
site directions. As a result, the physical effects acting on each 
stream of each contour are combined, increasing the kinetic 
energy of the mix and transforming the mix from a first ki-
netic energy level to a second kinetic energy level, where the 
second kinetic energy level is greater than the first kinetic 
energy level.
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Приложение 2

United States Patent Application 20100281766

Kind Code A1

November 11, 2010

Dynamic Mixing of Fluids
Abstract
Methods, systems, and devices for preparation and acti-

vation of liquids and gaseous fuels are disclosed. Method of 

vortex cooling of compressed gas stream and water removing 
from air are disclosed.

Приложение 3

United States Patent Application 20110030827

Kind Code A1

February 10, 2011

Fluid composite, device for producing thereof and system 
of use

Abstract
The current disclosure relates to a new fluid composite, 

a device for producing the fluid composite, and a method 
of production therewith, and more specifically a fluid com-
posite made of a fuel and its oxidant for burning as part 
of different systems such as fuel burners, where the fluid 
composite after a stage of intense molecular between a 
controlled flow of a liquid such as fuel and a faster flow of 

compressed highly directional gas such as air results in 
the creation of a three dimensional matrix of small hallow 
spheres each made of a layer of fuel around a volume of 
pressurized gas. In an alternate embodiment, external 
conditions such as inline pressure warps the spherical cells 
into a network of oblong shape cells where pressurized 
air is used as part of the combustion process. In yet an-
other embodiment, additional gas such as air is added via a 
second inlet to increase the proportion of oxidant to carbu-
rant as part of the mixture.

Приложение 4

United States Patent Application 20110048353

Kind Code A1

March 3, 2011

Engine with Integrated Mixing Technology
Abstract
The present disclosure generally relates to an engine with 

an integrated mixing of fluids device and associated tech-
nology for improvement of the efficiency of the engine, and 
more specifically to an engine equipped with a fuel mixing 

device for improvement of the overall properties by inline oxy-
genation of the liquid, a change in property of the liquid such 
as cooling form improved combustion, or the use of re-circu-
lation of exhaust from the engine to further improve engine 
efficiency and reduce unwanted emissions.

Приложение 5

United States Patent Application 20120085428

Kind Code A1

April 12, 2012

Emulsion, apparatus, system and method for dynamic 
preparation

Abstract
The invention relates to a fluid composite, a device for 

producing the fluid composite, and a system for producing 

an aerated fluid composite therewith, and more specifically 
a fluid composite made of a fuel and its oxidant for burning 
as part of different systems such as fuel burners or combus-
tion chambers and the like. The invention also relates to an 
emulsion, an apparatus for producing an emulsion, a system 
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for producing an emulsion with the apparatus for producing 
the emulsion, a method for producing a dynamic prepara-
tion with the emulsion, and more specifically to a new type 

of a stable liquid/liquid emulsion in the field of colloidal 
chemistry, such as a water/fuel or fuel/fuel emulsion for all 
spheres of industry.

Приложение 6

United States Patent Application 20120103306

Kind Code A1

May 3, 2012

Engine with integrated mixing technology
Abstract
The present disclosure generally relates to an engine with 

an integrated mixing of fluids (gas or liquid) device and as-
sociated technology for improvement of the efficiency of the 
engine, and more specifically to an engine equipped with a 
fuel mixing device for improvement of the overall properties of 

the system with an engine by either inline oxygenation of the 
liquid or dynamic activation of a fuel with a secondary fluid 
such as water resulting in a change in property of the input 
fluid to help with burning ratios, cooling for improved com-
bustion, or the use of re-circulation of exhaust from the en-
gine to further improve engine efficiency and reduce/recycle 
unwanted emissions or combustion releases such as water.

Приложение 7

United States Patent Application 20140232021

Kind Code A1

August 21, 2014

Fluid composite, device for producing thereof and system 
of use

Abstract
The current disclosure relates to a new fluid composite, 

a device for producing the fluid composite, and a method of 
production therewith, and more specifically a fluid composite 
made of a fuel and its oxidant for burning as part of different 
systems such as fuel burners, where the fluid composite after 
a stage of intense molecular between a controlled flow of a 
liquid such as fuel and a faster flow of compressed highly di-

rectional gas such as air results in the creation of a three di-
mensional matrix of small hallow spheres each made of a 
layer of fuel around a volume of pressurized gas. In an alter-
nate embodiment, external conditions such as inline pres-
sure warps the spherical cells into a network of oblong shape 
cells where pressurized air is used as part of the combustion 
process. In yet another embodiment, additional gas such as 
air is added via a second inlet to increase the proportion of ox-
idant to carburant as part of the mixture.
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Э К О Л О Г И Я

Экологическая опасность гибридных автомобилей
Толмачев Кирилл Сергеевич, курсант;

Евсюгин Кирилл Константинович, курсант
Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского (г. Владивосток)

С каждым годом всё больше увеличиваются продажи 
гибридных авто, люди всё чаще отдают предпочтение 

машинам с гибридной силовой установкой. К примеру, офи-
циальный сайт Toyota сообщает, что компания преодолела 
отметку в 10 миллионов проданных автомобилей со сме-
шанным типом двигателей. Покупатели руководствуются 
не только явной экономией затрат на топливо, но и эколо-
гичностью в вопросе выброса выхлопных газов. Однако, 
делая акцент на информации о загрязнении газами, люди 
не думают о пагубном воздействии на окружающую среду 
производства и утилизации литий-ионных батарей, при-
меняемых в гибридных автомобилях. По оценкам Между-
народного энергетического агентства, к 2030 году в мире 
будут задействованы 140 миллионов электромобилей, 
если страны будут следовать целям Парижского согла-
шения об изменении климата. Эти электромобили могут 
оставить 11 миллионов тонн отработанных литий-ионных 
батарей, нуждающихся в утилизации.

Изготовление батарей сопряжено с рядом трудностей 
и опасностей. В промышленности хлорид лития получают 
путём выпаривания из соляных озёр, а затем обрабаты-
вают его для производства энергоносителей. Однако, этот 
процесс требует большого количества воды (около 1,8 
миллиона литров на тонну лития), в совокупности с еже-
годным ростом спроса на аккумуляторы такое потребление 
в долгосрочной перспективе может вызвать дефицит воды 
в засушливых районах, где обычно находятся эти озёра.

Также в процессе производства батарей использу-
ются такие материалы, как кобальт, никель и графит, до-
быча которых вызывает загрязнение воды и обезлесение. 
Кроме того, использование подобных токсичных веществ 
оказывает серьёзное негативное воздействие на цен-
тральную нервную систему работников заводов по про-
изводству литий-ионных аккумуляторов, делая их работу 
вдвое вреднее, чем при изготовлении других типов ба-
тарей. Наибольшую опасность для здоровья представляет 
процесс извлечения сульфата кобальта и солей лития.

Таким образом, можно прийти к выводу, что изготов-
ление батареи обходится природе так же дорого, как и со-

здание целого автомобиля с двигателем внутреннего сго-
рания. Это связано как с экологическими издержками 
при добыче и транспортировке сырья, так и с выбросами 
вредных веществ при выработке электричества для про-
изводства батарей. Особенно это влияние существенно 
в странах, где распространены «грязные» источники 
энергии, которая потребляется при сборке гибридных ав-
томобилей. В таких случаях ущерб от производства может 
быть сопоставим с вредом, который наносят бензиновые 
авто за весь свой срок эксплуатации.

Производство является не единственной проблемой 
использования гибридных автомобилей. При разрушении 
или повреждении литий-ионных батарей выделяются 
ионы фтора, которые в свою очередь являются даже более 
токсичными для человеческого организма, чем свинец. 
Другим токсичным веществом, испаряемым в атмосферу, 
является СО. Этот газ оказывает значительное пагубное 
влияние на мышечные ткани и сосуды человека, снижая 
его иммунологическую активность, а также изменяет со-
держание белков плазмы.

Огромную аспирационную опасность вызывают такие 
биологические яды, как бензол, толуол, стирол и фториды 
водорода. Данные вещества вызывают клеточную мута-
генность, обладая острой токсичностью, приводят к разъ-
еданию кожного покрова, а также воздушных путей.

Из-за дегазации литий-ионных батарей и термической 
утечки выделяется опасная газовая смесь со взрывоопас-
ными и канцерогенными компонентами, оказывающими 
вредное воздействие не только на живой организм, но и на 
окружающую среду в целом, вызывая патологии в заро-
дыше. Мало того, что батареи при повреждении несут 
риск выделения токсичных газов, но и такие основные 
ингредиенты, как литий и кобальт, являются конечными 
веществами, а их извлечение из энергоносителя может 
привести к загрязнению воды и истощению других эколо-
гических ресурсов.

Большей части этих последствий можно избежать, если 
отправлять батареи на переработку, но и данный процесс 
имеет большое количество сложностей. По данным бри-
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танской газеты The Guardian, сейчас в ЕС перерабатыва-
ется около 5% от всех литий-ионных батарей. Компания 
Umicore, вложила 25 миллионов евро в промышленный 
завод в Антверпене, чтобы перерабатывать литий-ионные 
батареи, также она заключила сделки с Tesla и Toyota, 
чтобы использовать плавку для извлечения таких драго-
ценных металлов, как кобальт и никель. Несмотря на то, 
что процессы плавки могут легко восстанавливать многие 
металлы, они не могут непосредственно восстановить жиз-
ненно важный литий, который смешан с побочным про-
дуктом. Umicore говорит, что они могут вернуть литий из 
побочного продукта, но каждый дополнительный процесс 
увеличивает стоимость. Таким образом, хотя полная утили-
зация батареи в среднем оценивается всего в 1 евро, стои-
мость восстановленных материалов составляет лишь треть 
этой суммы. Дополнительные сложности для строитель-

ства перерабатывающих заводов составляют не только 
не оправдывающие себя затраты, которые могли бы быть 
скомпенсированы государственным субсидированием, 
но и тот факт, что на данный момент не существует еди-
ного стандарта по проектированию литий-ионных батарей 
и схемы их переработки, а это, в свою очередь, мешает соз-
данию автоматизированного процесса утилизации.

Принимая во внимание всё перечисленное выше, ста-
новится очевидным тот факт, что использование гибридных 
автомобилей всё ещё влечёт за собой большую опасность 
как для здоровья живого организма, так и для окружа-
ющей среды в целом. Сама идея замены стандартных дви-
гателей внутреннего сгорания имеет огромный потенциал 
для будущего, но для его полного раскрытия необходимо 
введение общих стандартов на стадии производства ли-
тий-ионных батарей.
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Научные основы вторичного использования осадков сточных вод
Халлыева Оразджемал, преподаватель

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт (г. Ашхабад)

Ключевые слова: экология, водо-сберегающий технология, водные источники, очистка воды, органомине-
ральный удобрения.

Сегодня очистка и повторное использование твердых 
отходов и сбросных вод, загрязняющих окружающую 

среду, охрана водных ресурсов, предотвращение попа-
дания загрязненных вод в существующие водные источ-
ники, обезвреживание и вторичное использование город-
ских сточных (канализационных) вод, поиск и разработка 
новых экологически безопасных для окружающей среды 
и безвредных для здоровья людей, а также экологически 
выгодных методов очистки питьевых и сбросных вод явля-
ются актуальными вопросами современности для каждой 
страны в мире.

Важны также вопросы рационального использования 
водных ресурсов, применения водо-сберегающих тех-

нологии и технологий оборотного использования воды 
в промышленности.

Все эти перечисленные вопросы являются еще более 
актуальными для многих стран (особенно для стран аридной 
зоны), где имеется дефицит кондиционной воды [9].

В результате жизнедеятельности человечества, то есть 
удовлетворение бытовых нужд людей, применения раз-
личных технологий в разных отраслях народного хозяй-
ства, проведения сельскохозяйственных работ образуется 
большое количество отходов сточных и сбросных вод. В связи 
с глобальным изменением климата планеты проведение 
разъяснительных работ, особенно в странах с засушливым 
климатом, в вопросах охраны и рационального использо-
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вания водных источников, бережного сохранения пресно-
водных линз в какой-то степени оказывает положительное 
влияние [2]. В последние годы повышение годовой темпе-
ратуры воздуха и по сезонам, увеличение осадков в зимнее 
время и уменьшение количества осадков в весенние месяцы, 
высокая ненормированностъ осадков, когда ливни сочета-
ются с засухой, оказывают свое негативное влияние на со-
стояние почвы, то есть сильные ливни весенние месяцы не 
могут хорошо увлажнить почву, так как вода не может равно-
мерно впитаться, а в дни когда температура воздуха повыша-
ется происходит быстрое испарение почвенной воды.

Исходя из вышесказанного, а также учитывая и оценивая 
специфику технологий очистки сточных канализационных 
вод, сбора, переработки и повторного использования обра-
зующихся осадков и в частности иловых осадков, возмож-
ность уменьшения их вредного влияния на окружающую 
среду в этой научной статье, на основе научных изысканий 
иловых отложений сточных вод города Туркменбаши, по-
казана многосторонность свойств и сложность химического 
состава этого объекта исследований. На основании полу-
ченных данных производится выбор способа переработки 
этих иловых отложений, которые предварительно необхо-
димо собрать и разделить. Кроме того переработка иловых 
отложений может включать в себя их хранение в специ-
альных условиях, захоронение и обезвреживание.

Разнообразие морфологического состава и химиче-
ских свойств осадков сточных требует выбора способов 
их переработки на основании проведения ранее перечис-
ленных работ: сбор, разделение, хранение в специальных 
условиях, захоронение, обезвреживание, а также других 
работ. Образующиеся вторичные осадки подразделяются 
на следующие основные камегории: органические осадки 
минерального строения и активный ил [4].

До обезвоживания органические осадки приводят 
к норме брожением или стабилизацией, а также термо-
реагентным воздействием. Технологическая схема под-
готовки, обработки и последующего обезвоживания ор-
ганических осадков и активного ила обычно включает 
следующие этапы: предварительное прессование, обе-
звоживание, термическая сушка (сжигание). Для умень-
шения влажности осадка, в том числе и активный ил прес-
суют. На этапе предварительного прессования активного 
ила большое распространение получили методы осаж-
дения и флотации. Особенности флотационного кон-
центрирования суспензии активного ила заключаются 
в следующем: простота аппаратурного обустройства ме-
тода; малая продолжительность процесса; удовлетвори-
тельные показатели и результаты концентрирования су-
спензии активного ила (ст. концентрирования 3,0–5,0).

Как уже отмечалось, одним из эффективных методов 
прессования активного ила является флотация. Для уве-
личения выхода разделяемой биомассы активного ила 
в исходную суспензию активного ила необходимо доба-
вить минеральный коагулянт. Для обезвоживания актив-
ного ила осадков сточных вод успешно может быть при-
менено осаждение осадков в центре фугах поперечного 

смешивание. Низкий расход энергии, малая масса аппа-
рата и высокая производительность являются особенно-
стью этих центре фуг [3]. Кроме этого, для обезвоживания 
органических осадков и активного ила могут быть исполь-
зованы и других методы сушки.

В нашей стране с теплым климатом и жарким летом для 
их обезвоживания успешно может быть применена есте-
ственная сушка. Ещё более высокие результаты достига-
ются при использовании гелиевых технологий. Необходимо 
отметить, что осадки минерального строения с органиче-
ской примесью в составе легко обезвоживаются.

В результате проведения процессов прессования и обе-
звоживания образуются сухие осадки (комочки). Они по 
физико-биологическим свойствам подразделяются на 
группы: первая и вторая часть сухого осадка. Твердый 
осадок ила и песчаная почва обычно первый осадок обога-
щается, после чего доводится до полезной в сельском хо-
зяйстве или отраслях промышленности степени.

К сожалению иногда спрессованные и высушенные 
осадки сточных вод без дальнейшей обработки и обезвре-
живания (то есть не утилизируются) оставляют на хра-
нение в естественных условия без создания специальных 
условия или не проведя их захоронение. При этом они яв-
ляются вредными выбросами для окружающей среды. 
Особенно свое вредное воздействие на окружающую среду 
и водные источники они оказывают при их естественном 
увлажнении. Кроме того, при их хранении происходит вы-
деление вредных и пахучих газов в атмосферу [6].

В странах с жарким климатом (особенно при высокой 
влажности воздуха) происходит усиленный выброс зло-
вонных газов в атмосферу, что приводит к несоответствие 
нормам санитарии, а также к отрицательному влиянию на 
содержание кислорода в воздухе.

Твёрдый осадок часто после обезвреживания сжига-
ется, а твёрдые хозяйственные отходы остаются структур-
ными материалами. В некоторых странах Европы твёрдый 
остаток сжигается, что требует лишний расход вспомога-
тельных материалов [5].

В общем, недостаточное количество и низкая те-
плотворная способность твердого сухого осадка, а также 
наличие и большие запасы других видов топлива делает 
невыгодным процесс сжигания твердого осадка в усло-
виях нашей страны. На более перспективно и экологи-
чески безопасно дальнейшая переработка или утилизация 
твердого сухого остатка сточных вод. Но эти процессы яв-
ляются затратными. Захоронение и сжигание твердых 
осадков сточных вод как методы их уничтожения и пе-
реработки имеют свои недостатки и отрицательные сто-
роны. Захоронение требуют предварительное обезврежи-
вание твердых осадков, а также отвод земельных участков 
под специализированные места захоронения. Сжигания 
твердых осадков, как и проведение процесса обезврежи-
вания твердых осадков, а также организация мест захоро-
нения требуют определенные финансовые издержки [7].

Наиболее перспективными являются методы ути-
лизации и вторичного использования осадков сточных 
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вод (в том числе и активного ила), среди которых наи-
более распространенными являют методы их обогащения. 
Одним из способов обогащения активного ила является 
усовершенствование его химического состава.

С целью обогащения активного ила мы в своих на-
учных исследованиях в результате изменения и усовер-
шенствования его химического состава получили органо-
минеральное удобрение, путем обогащения активного ила 
бурым углем, которые богаты таким активным ростовым 
веществом для растений как гумус. Учитывая то, что в со-
ставе илового осадка содержится определенное количе-
ство фосфора (в т. ч. активного фосфора), также являю-
щийся полезным и необходимым элементом для растений, 
можно констатировать большое значение полученного 
продукта для роста развития растения.

Туркменистан является очень богатой страной на раз-
личные виды химических сырьевых материалов, среди ко-
торых можно выделить разнообразные неорганические 
минеральные соединения, силикатные и строительные 
материалы и подземные нефтегазовые месторождения. 
Здесь также необходимо отметить, что в нашей стране 
имеются богатые месторождения бурого угля уникального 
состава, которые были, как отмечалось выше, использо-
ванные в научных изысканиях [8].

В качестве объекта научного интереса и проведения 
исследовательских работ была выбрана биоочистная 
станция очистки канализационных и сточных вод города 
Туркменбаши Балканского велаята, единственное крупное 
сооружение такого типа в Средней Азии. Это специализи-
рованное сооружение, построенное для очистки и повтор-
ного использования в качества вторичной воды на хозяй-
ственных объектах коммунальных вод города и сточных 
вод, поступающих с курортной зоны Аваза и комплекса за-
водов. Это современное и совершенное сооружение, в ко-
тором воплощены многие достижения и преимущества 
науке и технике, в том числе и нанотехнологией. За одни 
сутки с высокой степенью очищает 1200 м3 сточных вод. 
При этом накапливаемый ил высушивается и обезвре-
живается. Это биоочистное сооружение очистки сточных 
вод, являясь безопасным для окружающей среды произ-
водством, соответствует очень высоким современным тре-
бованиям. С целью использования осадков биоочистной 
станции очистки сточных вод города Туркменбаши в каче-
стве исходного материала для получения органоминераль-
ного удобрения 27.09–05.11.2017 г. был проведен хими-
ческий анализ отобранных проб. Сведения о качественном 
анализе осадка биоочистной станции очистки сточных вод 
города Туркменбаши приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сведения о качественном анализе осадка биоочистной станции очистки сточных вод города Туркменбаши

п/п
Наименование качественного показателя согласно нормативных  

документов
Действительно полученные сведения

1. Количество гумуса,% 44,41
2. Количество общего азота (N),% 6,50
3. Количество общего фосфора (P2O5),% 3,29
4. Количество общего калия (K2O),% 0,61
5. Количество активного азота (NH4), мг\кг 2016,0
6. Количество нитратного азот (NO3), мг\кг 1210,0
7. Количество активного фосфора (P2O5), мг\кг 377,0
8. Количество активного калия (K2O), мг\кг 216,0
9. Карбонаты (СО32–),% Не найдено

10. Бикарбонаты (НСО3–),% 0,122
11. Сульфаты (SО42–),% 0,8022
12. Хлориды (Cl–),% 0,071
13. Kальций (Са32+),% 0,5
14. Mагний (Мg2+),% 0,216
15. Натрий+Калий (Na+)+(K+),% 0,0659
16.  Водородный показатель, pH 7,062
17. Сухой остаток,% 1,6671
18. Никель (Ni),% 0,01
19. Свинец Pb,% Не найдено
20. Стронций Sr,% 0,014
21. Хром Cr,% 0,004
22. Марганец Mn,% 0,03
23. Мышьяк As,% Не найдено
24. Кадмий Cd,% 0,014
25. Мед Cu,% 0,028
26. Кобальт Co,% 0,002
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Основываясь на полученных (агрохимические показа-
тели) качественного анализа осадка биоочистной станции 
очистки сточных вод города Туркменбаши приходим к вы-
воду, что их можно использовать в качестве органомине-
рального удобрения, но при этом учитывать количество 

тяжелых металлов в его составе. Проведя в лабораторных 
условиях микробиологический состав осадка сточных вод, 
выявили количестве патогенов и гельминтом. Эти све-
дения показаны в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о микробиологическом анализе осадка биоочистной станции очистки сточных вод города 
Туркменбаши

Место отбора проб
Единицы  

создающие  
колонии в 1 см3

Кол ТВТ, 
виды, титр

Протеин Перфрингенс
Патогенные  

микроорганизмы

Город Туркменбаши 870 кол 1,11кол не найден 
в перфригенс не 

найден
не найден

Целью проведенных работ, как уже отмечалось выше, 
было получение высококачественного органоминераль-
ного удобрения с низкой себестоимостью и с использова-
нием местного сырья путем обогащения обезвоженного 
осадка биочистной станции сточных вод города Туркмен-
баши бурым углем. Месторождения данного сырья нахо-
диться близ села Тувергыр Балканского велаята страны. 
Учитывая высокое, до 75–78% содержание гуминовых 
кислот в составе окисленных бурых углей этого богатого 
месторождения, обогатив им иловые осадки, можно полу-
чить богатое гумином удобрение, или высококачествен-
ного органоминеральное удобрение [10]. Известно, что 
обогащающий активный ил окисленный бурый уголь Ту-
вергырского месторождения богат гуминовыми приме-
сями, которые являются ростовыми веществами. Кроме 
того, из таблицы 1 также видно, что осадки сточных вод 
города Туркменбаши содержат необходимые и полезные 
для растений фосфор и калий, а также некоторые микро-
элементы. Научно обосновано, что можно использовать 
местный бурый уголь в твердом виде в качестве сырья для 
получения органоминерального удобрения с малыми фи-
нансовыми затратами [11].

Полученное удобрение было проверено на декора-
тивных цветах и других растения на базе научно–иссле-

довательских опытных станциях земледелия научно–ис-
следовательского института сельского хозяйства. В ходе 
проведения опытно-исследовательских работ выявлено 
полезно действие удобрения, проверено отсутствие их 
вредного влияния на растения на примере декоративных 
цветов. Это работа ведется и будет вестись продолжи-
тельно и последовательно [1]. Считаем эту работу с эколо-
гической точки зрения важной и актуальной.

В ходе проведения научно-исследовательских работ 
выявлены научные методы и различные аспекты про-
ведения процесса безреагентного обогащения осадка 
сточных вод местным видом сырья и действительно на деле 
проведено и доказано в ходе проведения опытных испы-
таний. В ходе этих испытаний выявлено возможность их 
применения в качестве полезного удобрения при выра-
щивании декоративных цветов, применяемых в городском 
благоустройстве, при этом стебли и листья всегда выгля-
дели свежими.

Изучен и предложен для использования новый метод 
переработки активного ила. Полученный продукт может 
быть применен в качестве опрыскиваемого, богатого гу-
мусом удобрения. Считаем перспективным этот путь ути-
лизации осадков сточных вод и их повторного использо-
вания.
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Э К О Н О М И К А  И  У П РА В Л Е Н И Е

Роль социально-психологических методов  
в управлении персоналом гостиничного предприятия
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В статье рассмотрены роль и место социально-психологических методов управления персоналом гости-
ничного предприятия, выявлены особенности применения социально-психологического управления персо-
налом гостиничного предприятия.

Ключевые слова: социально-психологические методы управления, психологический климат, гостиничное 
предприятие, личность.

Успешность любого предприятия во многом зависит 
от управления им. Правильное управление — залог 

успеха предприятия. Эффективность управления сказы-
вается на экономических показателях предприятия. Ос-
новной задачей руководителя является сформировать 
единый коллектив для достижения общих целей.

Под «управлением персоналом» в компании следует 
понимать не только работу службы персонала, но всю си-
стему работы с сотрудниками, которая обеспечивает вы-
полнение ими своих функций в бизнес-процессах [2, 
с. 5–6]. Базовой основой управления персоналом явля-
ется информационное взаимодействие индивидов и групп. 
Управление — это своего рода взаимодействие сотруд-
ников и руководителя. В процессе управления необходимо 
учитывать законы:

– динамики психологических процессов;
– межличностных отношений;
– группового поведения.
Многочисленные исследования в области управления 

свидетельствуют о том, что помимо материальной заинте-
ресованности существует и социально-психологический 
фактор. Социально-психологический фактор проявля-
ется в отношении к труду, межличностными отношениями 
в коллективе, психологической совместимостью, социаль-
но-психологическим климатом в коллективе.

Социально-психологические методы — способы осу-
ществления управленческих воздействий на персонал, бази-
рующиеся на использовании закономерностей социологии 
и психологии [1, с. 225]. В центре управления персоналом 
находится человек. Науке об управлении принадлежит ос-
новная роль в рассмотрении персонала как составной части 
структуры организации. В данном случае необходимо учи-
тывать двойственную природу социально-психологиче-

ских аспектов. Социально-психологическое управление, 
как научная дисциплина возникла на стыке трех тесно вза-
имосвязанных наук — психологии, социологии и науке об 
управлении. Социальный аспект подразумевает влияние 
на социальные группы. Группы состоят из индивидов — 
людей. Психологический аспект рассматривает психиче-
ское поведение отдельных индивидов. Благодаря знанию 
этих закономерностей менеджер способен правильно ско-
ординировать деятельность коллектива. В основе этих ме-
тодов лежит использование закономерностей поведения, 
потребностей и интересов индивидов в целях предприятия.

На заре развития науки об управлении во главу угла 
ставилась материальная заинтересованность работников. 
Экономическое стимулирование должно сопровождаться 
социально-психологическим аспектом. Человек как часть 
коллектива — личность с присущими ей потребностями 
и психологическими устоями.

Для выявления психологических особенностей каж-
дого человека в трудовом коллективе и поведения всего 
коллектива, распространены следующие методы анализа:

– интервьюирование;
– опрос;
– наблюдение;
– анкетирование.
Ухудшение социально-психологического климата не 

может быть компенсировано материальными благами. 
Методы материального поощрения в условиях нездо-
ровой атмосферы в коллективе могут лишь на время от-
срочить возникновение проблем. В последствии, нездо-
ровая обстановка приведет к развитию деструктивных 
конфликтов на предприятии, что приведет к негативным 
последствиям — уменьшению экономической эффектив-
ности и потере сотрудников.
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Понятие стилей руководства (или стилей лидерства) 
было введено в 30-х годах XX века Куртом Левином [4, 
с. 172]. Он же сформулировал и три основных (базовых) 
стиля руководства: авторитарный, демократический и ли-
беральный [4, с. 172]. Управление неоднородно само по 
себе. В чистом виде невозможно встретить тот или иной 
стиль управления.

Стиль руководства как сложившаяся особенность реали-
зации властно-распределительных полномочий позволяет 
руководителю адекватно реагировать на состояние и пер-
спективы развития организации [3, с. 44]. Методы, способы 
и стили управления не могут быть универсальными для пред-
приятий всех отраслей, поскольку каждая сфера обладает 
присущими ей специфическими особенностями. Прежде 
всего, специфические особенности связаны с видом про-
дукции, которую производит то или иное предприятие. Го-
стиничное предприятие относится к нематериальной сфере 
производства. Гостиничный продукт, в отличие от продуктов 
материальной сферы, имеет ряд специфических особенно-
стей, а именно, неосязаемость — невозможность физически 
ощутить, потрогать его, в отличие от продукции, к примеру, 
автомобильного завода, где продукцией является автомо-
биль, который можно физически увидеть, ощутить и испы-
тать. Гостиничный продукт невозможно хранить, а оценить 
его качество возможно только на основе субъективного по-
казателя — степени удовлетворенности гостя.

Другой специфической особенностью гостиничного 
предприятия является постоянный контакт персонала 
с гостями. Качество услуги лишь на 10% зависит от состо-
яния материально-технической базы. Остальные 90% за-
висят от предоставления этой услуги персоналом. Однако, 
необходимо отметить, что персонал гостиницы можно ус-
ловно разделить на 2 большие группы:

– контактирующий непосредственно с гостем, так на-
зываемый «front office»;

– не контактирующий напрямую с гостем — так назы-
ваемый «back office».

Здесь важно отметить, что для работников, контак-
тирующих с гостем чрезвычайно важны приветливость, 
улыбка, приятное общение. Сотрудник, работающий в ус-
ловиях постоянного психологического напряжения во 
время контакта с гостем может эмоционально не сдер-
жаться и это приведет к негативным последствиям. Соци-
ально-психологические методы должны быть направлены 
в первую очередь на сотрудников, оказывающих услуги 
гостям. В то же время, нельзя недооценивать роль адми-
нистративных департаментов, которые не контактируют 
с гостями. Проблемы в работе этих департаментов авто-
матически скажутся на работе всех остальных.

Выбор того или иного метода управления во многом 
зависит от индивидуальных способностей менеджера. Для 
применения социально-психологического управления не-
обходима гибкость менеджера, рассмотрение сотрудников 
не как одного из элементов в трудовом процессе, а как ин-
дивидуальной личности.

Для социально-психологических методов управ-
ления характерны формы воздействия на личность че-
ловека. В их основе лежат межличностные отношения 
внутри коллектива. Отношения носят формальный (офи-
циальный) и неформальный (неофициальный) характер. 
Наибольшее влияние на отношения внутри коллектива 
оказывают неформальные связи. Именно они форми-
руют общую психологическую обстановку. Связи в нефор-
мальных группах не должны быть хаотичными и бескон-
трольными. Менеджменту следует через неформальные 
источники получения информации анализировать ситу-
ацию неформального взаимодействия членов коллектива. 
Обычно эта функция в гостиницах возлагается на отдел 
человеческих ресурсов. Недостаточное внимание к соци-
ально-психологическому климату приводит к нарушению 
дисциплины, частым опозданиям, неточному исполнению 
указаний менеджмента.

Убеждение — одна из главных форм социально-психо-
логического влияния. Это требует от руководителя комму-
никабельности, а также четкой аргументации всего того, 
в чем он стремиться убедить сотрудника. В отличие от по-
буждения, убеждение — это добровольное выполнение 
предписаний менеджмента. В данном случае, сотрудник, 
убеждаясь в необходимости совершения того или иного 
действия, сам инициирует его. Он становится заинтересо-
ванным.

Поощрение в системе управления занимает особое 
место. Поощрение — оценка отличившихся сотруд-
ников. В практике крупных сетей отелей, таких как Hyatt 
Regency, Marriott, Hilton, успешно применяется прак-
тика поощрительных поездок. Сотруднику предоставля-
ется возможность в ходе поездки останавливаться в отеле 
своего бренда.

Причастность к успеху — довольно распростра-
ненная форма социально-психологического управления 
в крупных предприятиях гостиничной индустрии. Высшая 
степень развития коллектива — идеология коллектива. 
Каждый член трудового коллектива чувствует себя при-
частным к успеху.

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что 
социально-психологические методы управления играют 
важную роль в реализации созидательного потенциала 
управления гостиничным предприятием.
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Основные типы бизнес-культур и их отличительные особенности
Арзина Наталья Валерьевна, магистрант

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

В данной статье раскрыты основные характеристики и особенности разных деловых культур — вос-
точной, западной и российской (русской).

Ключевые слова: бизнес-культура, западная деловая культура, российская (руссквкая) деловая куль-
тура, индивидуализм, коллективизм, мобильность, зависимость, энергичность, пассивность, целеустрем-
ленность, фатализм, независимость, постоянство, исторические этапы становления.

Каждая страна, будь она восточной или западной, имеет 
свою культуру. Так и в организации существует так на-

зываемая деловая культура. Тем не менее деловая куль-
тура начинается не с организации в целом. Она берет свое 
начало еще на уровне государства, национальная куль-
тура, а уже затем следует культура на этапе организации, 
организационная культура, далее культура на уровне ру-
ководства, управленческая культура (или стиль управ-
ления в современном языке).

Несомненно, общий уровень деловой культуры за-
висит от культуры национальной, которая присуща на-
роду определенной страны. Так, например, в основном все 
страны по своему укладу можно разделить на западные 
и восточные. Так, восточным странам присущи стрем-
ление находиться и работать в коллективе, быть его ча-
стью, низкая мобильность работников, невысокий (иногда 
несуществующий) уровень гибкости, необходимость чув-
ствовать поддержку и защиту со стороны основной части 
коллектива, важность наличия знакомых в сфере трудоу-
стройства. В то время, как западным странам присущи ин-
дивидуализм, стремление реализовать себя как личность, 
выделиться из коллектива, высокий уровень мобильности 
и гибкости работников. Несмотря на вышеперечисленные 
черты, характерные для восточного и западного укладов, 
существуют страны, сочетающие в себе факторы как от 
одной, так и от другой культуры. Примером такой страны 
является Россия.

Говоря о такой большой стране, как Россия, сложно ска-
зать, к какой культуре она относится. Причиной тому служит 
многовековая история и многочисленные факторы, повли-
явшие на становление особой российской культуры [4].

Одним из них являлось то, что Россия находится в хо-
лодных климатических условиях. Эти условия были не-
привычны для людей с Запада. Но народ, который жил 
изначально на этой территории, научился приспосабли-
ваться к таким условиям жизни. Соответственно, люди 
стали более сплоченными.

Вторым фактором послужило формирование особого 
русского менталитета, в который еще с того времени был 

заложен коллективизм вместо индивидуализма, взаимо-
помощь вместо соперничества. Менталитет также пред-
полагал следование общинным приоритетам, а не лич-
ностным. Народ отводил важное место для государства, 
которое помогало выжить.

Как третий фактор следует выделить наличие нестан-
дартных ситуаций и обязательное знание определенных 
тонкостей жителями страны. Из таких можно выделить: 
большие расстояния внутри страны, неожиданные изме-
нения климата, погодных условий. Это научило жителей 
России сталкиваться с нестандартными ситуациями и за-
дачами, применять экстраординарные пути решения, бы-
стро реагировать.

Следующий четвертый фактор можно выделить скорее 
как исторический. Стоит отметить несколько этапов за-
крепощения населения, основными из которых являются 
закрепощение во время борьбы с монголами и, несо-
мненно, крепостное право. Эти события сильно отрази-
лись на русском менталитете: отвержение демократии, 
способность работать на износ, трудолюбие.

Становление русской этики в определенной степени 
пришлось на 16–17 столетия, если принимать во вни-
мание этические нормы российского купечества. Торговля 
русских купцов XVI — XVII столетий была стеснена царем 
и знатью.

Российский бизнес появился во второй половине 20 века. 
Тогда начала формироваться российская деловая культура.

Путь развития западной деловой культуры значительно 
отличается от российского пути развития. Существуют не-
сколько основных признаков [3, стр.30–70], отличающих 
западную культуру от российской коренным образом.

1) Индивидуализм
Индивидуальный интерес важен для каждого предста-

вителя западной деловой культуры. Индивидуум — ячейка 
общества. Поэтому приняты саморазвитие, реализация 
себя как личности, выделение из общества.

2) Малая дистанция власти
В западных организациях является нормой высказы-

вание своей точки зрения руководству компании, обсуж-
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дение новых идей и предложений сотрудников. В каждой 
из крупных компаний это важно и поощряется руководи-
телем. Зачастую даже встречаются структуры, в которых 
руководитель и его подчиненные стоят фактически на 
одном уровне, то есть имеют одинаковое право слова.

3) Сильное избегание неопределенности
По причине более раннего появления рыночной эконо-

мики на Западе западный уклад основывается на высокой 
неопределенности: постоянные колебания спроса, неожи-
данное поведение конкурентов.

4) Маскулинизация (активность в делах, энергичность, 
предприимчивость, четкие масштабные цели)

У России более мягкий характер поведения в биз-
несе [1], связи внутри организации могут быть тесными 
и близкими, что нехарактерно для Запада, где работники 
конкурируют между собой и стремятся показать себя.

Основные черты Западной деловой культуры, несо-
мненно, отличаются от основных черт Российской деловой 
культуры (табл. 1).

Историческое развитие обусловило развитие каждой 
из деловых культур. Под влиянием определенных событий 
жители Запада в целом и России [2, стр.20–60] получили 
определенные качества, сформировался менталитет на-
рода, который сохранился и до сих пор.

Таблица 1. Отличительные характеристики между западной и российской деловыми культурами

Характеристика Западная деловая культура Российская деловая культура
Социальная культура Индивидуализм Коллективизм

Позиция относительно изменений Мобильность Зависимость
Отношение к жизни Энергичность Пассивность
Жизненная позиция Целеустремленность Фатализм

Способность к гибкости Независимость Постоянство

Несомненно, ни одна бизнес-культура не может су-
ществовать обособленно, ведь и западные, и восточные, 
и российские компании имеют общие проекты, партнер-
ства, объединенные производства. Тут берет свое начало 
синергия бизнес-культур [5, стр.60–150]. В случае си-

нергии «Россия-Восток» возникает творческая гармония, 
в случае «Россия-Запад» — системные инновации», си-
нергия «Восток-Запад» даёт возможности для устойчи-
вого роста (рис. 1).

Рис. 1. Синергия бизнес-культур

Таким образом, возникает эффективное взаимодей-
ствие разных деловых культур: идёт обмен опытом, воз-
растает эффективность, происходит постоянное раз-

витие. А стык трех основных бизнес-культур (русской, 
восточной и западной) приводит к сбалансированной си-
нергии.
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Особенности мотивации труда персонала промышленных предприятий
Гребенцов Павел Анатольевич, магистрант

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва)

Одним из ключевых условий социально-экономиче-
ского развития общества является решение про-

блемы эффективного использования человеческого 
потенциала. Важную роль в данной системе играет мо-
тивация к высоким результатам труда, рост трудовой ак-
тивности граждан, повышение качества и эффективности 
труда.

В современной России создание системы мотивов, сти-
мулирующих работников к эффективной трудовой дея-
тельности, является важным элементом системы управ-
ления персоналом. Внедрение системы эффективных 
мотивов и стимулов для сотрудников позволяет суще-
ственно увеличить производительность труда и ведет к по-
вышению конкурентоспособности не только отдельной 
организации, но и государства в целом. Однако, теорети-
ческие аспекты разработки механизмов мотивации ори-
ентированы, в большей степени, на западные компании 
и не всегда могут быть использованы в условиях россий-
ской действительности. Не совершенны и реализуемые на 
практике механизмы использования элементов системы 
управления персоналом.

Особую значимость сегодня приобретают вопросы 
эффективного использования трудовых ресурсов в усло-
виях нестабильности внешней среды. В основе эффек-
тивности деятельности промышленного предприятия 
лежит рациональная организация управления. Ос-
новным источником и резервом производимых в органи-
зации преобразований являются человеческие ресурсы. 
Поэтому обеспечение их максимально эффективного ис-
пользования — ключевая задача в деятельности любого 
руководителя. Важная роль в данном процессе отводится 
системе управления персоналом и одному из ее базовых 
механизмов — мотивации.

Анализ литературы позволяет сделать вывод о разноо-
бразности мотивов труда. Они разнятся по:

– потребностям, которые человек хочет удовлетво-
рить через трудовую деятельность;

– благам, которые человек использует для удовлетво-
рения потребностей;

– цене, которую человек считает нужным заплатить за 
получение желаемых благ.

Объединяет данные группы потребностей тот фактор, 
что их удовлетворение всегда будет происходить посред-
ством трудовой деятельности.

Одним из основных показателей деятельности про-
мышленного предприятия является производительность 
труда. Данный показатель является выражением эффек-
тивности затрат труда. Эффект от роста производитель-
ности труда распространяется на воспроизводство и уве-
личение оплаты труда работников.

Производительность труда — экономическая кате-
гория, «характеризующая эффективность деятельности 
работников в сфере производства товаров и услуг и опре-
деляющая количество продукции, изготовленное одним 
работником» [1, c.31].

В современной России отмечается низкая производи-
тельность труда, по сравнению с другими развитыми стра-
нами. Среди факторов, влияющих на производительность 
труда в России, отмечают низкую эффективность системы 
организации труда, устаревшие производственные фонды, 
низкий уровень комплексного планирования развития 
предприятий. На рост производительности труда работ-
ника большое внимание, среди многих прочих факторов, 
влияет уровень заработной платы, не редко выступающий 
значимым фактором, стимулирующим повышение квали-
фикации работника, улучшение качества выполняемой 
трудовой функции [2, с. 71].

Заработная плата является основной формой дохода 
российских граждан и, как следствие, выступает основой 
роста производительности труда, так как направлена на 
мотивацию достижения желаемого уровня производитель-
ности. В свою очередь, динамику и уровень заработной 
платы определяет производительность труда. Увеличение 
производительности труда вследствие накопления капи-
тала позволяет изыскать возможности для повышения 
уровня оплаты труда.

По данным исследования «Мотивация персонала на 
российском рынке труда», проведенном в 2015 г. специ-
алистами международного рекрутингового агентства Kelly 
Services, уровень заработной платы является основным 
мотивирующим фактором для большинства российских 
работников [3]. Однако, следует отметить изменение в мо-
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тивационном профиле российских работников: большее 
значение стало придаваться официальному трудоустрой-
ству и деловой репутации работодателя.

На фоне общего снижения привлекательности моти-
вирующих факторов в среднем на 3–5%, единственным 
параметром, не изменившим уровня значимости по срав-
нению с прошлым годом осталось официальное трудоу-
стройство (38%), а привлекательность такого фактора 
как репутация работодателя (20%) увеличилась на 2%. 
По мнению экспертов компании, работа в стабильной 
компании, с официальным оформлением и «белой» за-
работной платой, для большинства работников является 
своеобразной гарантией стабильности.

В ходе исследования поводился анализ системы моти-
вации труда персонала промышленных предприятий, вхо-
дящих в Группу компаний «Сибирская угольная энергети-
ческая компания». Современной мотивационной системе 
анализируемых промышленных предприятий соответ-
ствуют две группы инструментов:

– основным инструментом стимулирования трудовых 
усилий работников является оплата труда, негативные 
стимулы — «принуждение» к труду под угрозой уволь-
нения, перевод в категорию «придержанного» работ-
ника — играют вспомогательную роль;

– базовый инструмент мотивации труда является 
«принудительным» по своей природе — работник боится 
потерять работу и не уверен в получении лучшей работы 
у другого работодателя.

С учетом конкретных задач производства показатели 
(условия) стимулирования трудовой деятельности персо-
нала анализируемых предприятий нацелены на:

1) поддержание уже достигнутого уровня (предельно 
высокого или допустимого) — выполнение производ-
ственного задания, обеспечение нормативного уровня ка-
чества и т. п.;

2) дальнейшее улучшение исходного показателя (ус-
ловия) — перевыполнение задания, повышение уровня 
по сравнению с базовым, рост (прирост) по отношению 
к предыдущему периоду.

Чтобы применение тех или иных мотивационных ме-
роприятий на предприятии было экономически целесоо-
бразным, прежде всего следует классифицировать их по 
целевому назначению, определяющему как форму, так 
и содержание мотивационного мероприятия, и его при-
вязку к основному (тарифному) заработку — если речь 
идет о материальном стимулировании:

В результате проведенного исследования нами был 
сформирован перечень мотивационных стимулов к труду 
работников промышленных предприятий Группы ком-
паний «СУЭК» и определена их приоритетность:

1 — размер заработной платы
2 — условия труда, отвечающие установленным госу-

дарством нормативам
3 — получение морального удовлетворения от про-

цесса труда и полученного результата
4 — развитие профессионального мастерства

5 — престижность профессии / должности
6 — престижность предприятия (работодателя)
7 — возможность карьерного роста
8 — гибкий график работы
В процессе анализа нами было выявлено, что на пред-

приятиях Группы компаний СУЭК при внедрении системы 
мотивации труда работников применяются инструменты, 
снижающие общую эффективность используемой си-
стемы мотивации труда:

1. Спонтанный характер выплаты премий
Несмотря на предполагаемую эффективность неожи-

данного премирования повышения производительности 
труда, как правило, не происходит. Премирование спо-
собно достичь предполагаемых результатов только при ус-
ловии, что каждый работник будет четко знать, за какие 
результаты труда ему выплатят премию и достижение 
каких показателей позволит ему получить премию в бу-
дущем. При несоблюдении данного условия премирование 
превращается в лотерею и не влечет повышение моти-
вации труда работников.

2. Гарантированные премии
Для анализируемых промышленных предприятий ха-

рактерна ситуация, при которой работники считают 
любые надбавки, в том числе премии, частью своей зара-
ботной платы. Опрос работников промышленных пред-
приятий СУЭК показал, что, называя размер своей зара-
ботной платы, работники практически всегда называли не 
оклад, а размер оплаты труда с учетом дополнительных 
выплат. Данный факт подтверждает, что применяемая 
система стимулирования не выполняет своих прямых 
функций и воспринимается работниками не как поощ-
рение за проделанную работу, а как часть своего ежеме-
сячного дохода. Однако, руководители предприятий не 
торопятся менять сложившуюся практику, так как преми-
альная часть воспринимается ими как инструмент нака-
зания за возможные проступки:

3. Недостижимые бонусы
Использование завышенных требований является 

эффективным инструментом демотивации работников. 
Если запланированные показатели не соответствуют ре-
альности — работники даже не будут пытаться получить 
определенный бонус. Они будут выполнять свою повсед-
невную работу, определять самостоятельно цели и задачи 
на отчетный период, что приведет в итоге к потере кон-
троля над процессом производства.

Для решения данной проблемы руководству промыш-
ленных предприятий СУЭК рекомендовано разработать 
систему стимулирования, включающую бонусы за дости-
жение целей различного уровня сложности.

На наш взгляд, проблему недостижимых бонусов воз-
можно решить при помощи использования прогрессивной 
и регрессивной бонусных шкал.

Например, за каждые 2% перевыполнения установ-
ленных плановых показателей, бонусы работника увели-
чиваются по прогрессивной шкале; при перевыполнении 
плана на 10% за каждые 2% перевыполнения размер бо-
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нусов снижается — используется регрессивная шкала. 
При использовании такой системы работник не испыты-
вает потребность занижать планы, а потом их формально 
перевыполнять.

4. Премия за эффективность работы других сотрудников.
Оценка эффективности деятельности отдельных работ-

ников и структурных подразделений на исследуемых пред-
приятиях часто проводится без учета вклада в достигнутый 
результат других работников и подразделений. В резуль-
тате происходит демотивация обеих групп сотрудников, 
так как одним премия достается легко, а вторые не полу-
чают достойного вознаграждения за свой труд.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 
описанные выше ошибки в системе мотивации труда яв-
ляются результатом просчетов, допущенных на этапе про-
ектирования системы мотивации труда работников.

На наш взгляд, к основным причинам, приводящим 
к возникновению указанных ошибок, относятся:

1. Отсутствует связь между показателями стимули-
рования и целями производства: каждое структурное 
подразделение может иметь собственную систему пока-
зателей эффективности труда и разные схемы стимулиро-
вания, но все они должны быть связаны с целями деятель-
ности и миссией предприятия.

2. Не разработана система количественных оценок по-
казателей результативности работы — часто используется 
субъективная оценка деятельности работников, что явля-
ется демотивирующим фактором. При невозможности ис-
пользования количественных показателей необходимо ис-
пользовать систему оценки производительности труда 
в баллах с обязательным указанием порядка их присвоения.

3. Оценка показателей эффективности проводится са-
мостоятельно структурными подразделениями без участия 
вышестоящих руководителей и смежных структурных под-
разделений.

4. Не сформулированы критерии оценки производи-
тельности труда работников (либо критерии оценки суще-
ствуют, но не доведены до сведения работников).

5. Требования руководителей завышены и не соответ-
ствуют квалификации персонала — требуется обучение 
работников.

6. Система стимулирования не отвечает внутренним 
мотивам работников (например, не в полной мере исполь-
зуется нематериальная мотивация труда работников).

7. Система оценки персонала не отвечает критериям 
гибкости и оперативности.

8. Организационная культура компании не получает 
отражение в используемой на предприятии программы 
стимулирования труда работников.

9. Используемые руководством предприятия стимулы 
не имеют ценности для работников.

Исправление выявленных в ходе анализа ошибок 
в функционирующей на предприятиях СУЭК системе мо-
тивации труда работников возможно только при условии 
перепроектирования всей системы стимулирования труда. 
На наш взгляд, целесообразно использовать как матери-
альное, так и моральное стимулирование по следующим 
направлениям:

1. Увеличение размера постоянной части заработной 
платы приведет к росту уверенности работников в за-
втрашнем дне.

2. Модернизация системы дополнительных преми-
альных/ бонусных выплат:

Однако, использование системы премирования за ре-
зультаты труда на промышленных предприятиях имеет 
ряд сложностей. Чаще всего премия начисляется за вы-
полнение установленных показателей на 100%, что уже 
предусмотрено должностной инструкцией — оклад вы-
плачивается работнику за выполнение определенных 
норм труда. В связи с этим на практике практически не-
возможно определить порог, с которого начинается пре-
мирование.

Для решения указанного противоречия необходимо 
увязать размеры премий с задачами, которые планируется 
решить с помощью системы премирования:

– фиксированный размер премиальных выплат целе-
сообразно устанавливать в случае, если необходимо ре-
гулярное выполнение плановых показателей на опреде-
ленном уровне;

– дифференцированные премиальные выплаты сле-
дует использовать если необходимо улучшить производ-
ственные показатели.

На наш взгляд, наиболее эффективной является ис-
пользование индивидуального вклада работников с ис-
пользованием системы коэффициентов трудового вклада 
(далее — КТВ) и эффективность труда (далее — КЭТ). 
Обязанности по проведению данной оценки необходимо 
возложить на непосредственного руководителя.

Предлагаемая система премирования позволяет:
– реализовать принцип прозрачности при оценке 

вклада каждого работника в денежном эквиваленте;
– сопоставить трудовой вклад работников одинаковой 

квалификации и профессии в различных подразделениях 
предприятия;

– обеспечить материальную заинтересованность каж-
дого работника в повышении эффективности работы как 
всего подразделения, так и своего личного вклада.
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Развитие китайско-российских отношений  
в рамках инициативы «Один пояс — один путь»

Гуань Ци, студент
Шаньдунский транспортный университет (г. Цзинань, Китай)

Китай и Россия являются самыми крупными соседями и имеют древнюю историю взаимоотношений. 
В истории развития китайско-российских отношений происходили как взлеты, так и падения, тем самым, 
оставляя своим потомкам многочисленные уроки и опыт.

С момента возникновения отношений между Китаем и Россией уже прошло три века. Эту историю можно 
разделить на 4 периода: с конца 17 века до 1917 г.; с 1917 г. до 1949 г.; с 1949 г. до 1991 г.; с 1991 г. до сих 
пор. Китайско-российские отношения постепенно переходят от неравноправных к равноправным, от враж-
дебных к дружественным.

Вступая в XXI век, несмотря на то, что международная обстановка по-прежнему сложная и ситуация 
в регионах, как и раньше нестабильная, китайско-российские отношения продолжают продвигаться вперед, 
выходя на более высокий уровень. В настоящее время китайско-российские отношения всесторонне развива-
ются и переживают наилучший период в истории своего развития.

Ключевые слова: Китайско-российские отношения, инициатива «Один пояс — один путь», стратегиче-
ское партнерство, сотрудничество

The development of China and Russia relations  
under the concept initiative «Belt and road»

Guan Qi, student
Shandong Jiaotong University (China, Jinan)

China and Russia, as the two largest land neighbors on the Eurasia Continental, have been in constant contact with 
each other since ancient times. We, from history, can easily find that the history of the development of China-Russian 
relations can be regarded as a period of ups and downs, leaving many experience and lessons for future generations. 
China and Russia have established a formal relationship for more than three centuries, which can be divided into four 
periods from the end of the 17th century to 1917, 1917 to 1949, 1949 to 1991 and 1991 to the present. The relations be-
tween the two countries are also constantly changing from inequality to equality and from hostility to friendship. Since 
the 21st century, in spite of the complex international situation and the turbulent regional instability, both China and 
Russia have given full play to the role and continuously make their efforts to promote regional peace. In recent years, 
under the framework of the Belt and Road Initiative, the relations advance to a higher level step by step. The relations 
between China and Russia develop in all aspects and are in the best opportunity of history.

Keywords: China-Russian Relations, The Belt and Road Initiative, Strategic Partnership, Cooperation.

Мир в настоящее время переживает серьезные 
и глубокие изменения, сохраняется глубокое вли-

яние международного кризиса, мировая экономика вос-
станавливается медленными темпами, развитие дивер-
сифицируется, серьезно регулируются международные 
инвестиционные модели торговли и многосторонние 
правила торговли и инвестирования, гегемонизм и по-
литика с позиции силы по-прежнему угрожают чело-

вечеству, перед каждым государством стоят серьезные 
проблемы развития. В такой ситуации страна, полагаясь 
на собственные возможности, не сможет добиться про-
цветания, только благодаря интеграционному взаимо-
действию стран возможно способствовать совместному 
развитию и решению человеческих проблем. Создание 
«Одного пояса — одного пути» является китайской ини-
циативой и китайским вариантом развития мира, ко-
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торый выдвинут для решения мировых проблем челове-
чества.

Инициатива «Один пояс — один путь» — это объе-
динение двух проектов «Экономический пояс Шелкового 
пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», которая за-
имствует историю древнего шелкового пути. Ее цели за-
ключаются в том, чтобы стимулировать общее развитие 
и процветание, основанное на принципах совместного об-
суждения, совместного создания и совместного пользо-
вания, активизировать международное сотрудничество 
и кооперацию, реализовать состыковку национальных 
стратегий развития отдельных стран вдоль регионов 
участников «Одного пояса — одного пути» и использо-
вание преимуществ каждой стороны во благо всем, и, тем 
самым, сообща создать общество единых интересов, об-
щество с единой судьбой и общество с единой ответствен-
ностью.

В настоящее время, экономика Китая тесно связана 
с экономикой мира. Китай продолжит придерживаться ос-
новной государственной стратегии, направленной на от-
крытость внешнему миру, которая способствует созданию 
всесторонней открытой структуры и углублению инте-
грации в мировую экономику. Продвижение совместного 
строительства «Одного пояса — одного пути» связано 
с потребностью Китая для расширения и углубления поли-
тики открытости внешнему миру, а также с потребностью 
укрепления взаимовыгодного сотрудничества со странами 
Европы, Азии, Африки и всего мира. Китай готов по мере 
своих сил и возможностей взять на себя большую ответ-
ственность, чтобы внести большой вклад в развитие мира 
и развитие человечества.

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин вы-
двинул масштабную интеграционную инициативу «Один 
пояс — один путь». Это инновационный проект глобаль-
ного управления, составленный на основе исторического 
опыта нашего времени и отражающий ответственность 
крупных мировых держав. Будучи крупнейшей соседней 
страной Китая и незаменимым звеном в процессе продви-
жения инициативы «Один пояс — один путь», Россия от-
кликнулась на инициативу, выразив намерение принять 
активное участие в ее реализации. Китай и Россия имеют 
древнюю историю общения, согласно исторической за-
писи, в середине XVII века Китай и Россия уже установили 
дипломатические отношения, в течение трёх с лишним 
столетий, отношение между Китаем и Россией были ста-
бильными. Это заставляет задуматься. Китайская посло-
вица гласит, что «с помощью зеркала можно упорядочить 
одежду, через опыт других можно узнавать удачу и неу-
дачу, а извлекая уроки из истории можно узнать расцвет 
и упадок». В истории конфликты между Китаем и Россией 
были многочисленными, особенно, границы конфликта 
были всегда основной государственной проблемой. В те-
чение длительного времени две страны находились во 
враждебных отношениях, что было не в пользу развития 
экономики, торговли, культуры и т. д. двух стран. Союз 
Советских Социалистических Республик (СССР) был 

первым социалистическим государством в мире, которое 
объявило о создании новых дипломатических отношений 
с Китаем. В тоже время, Китай находился в периоде соци-
алистической революции, китайские передовые интеллек-
туалы не нашли правильный революционный путь, а Ок-
тябрьская социалистическая революция, как раз, дала 
хороший опыт. СССР решительно поддержал Китай, ко-
торый не только оказал Китаю материальную помощь, 
но и помог Китаю пройти к независимости и освобо-
ждению. Народы двух стран создали дружественные кон-
такты. Большое распространение в Китае получила попу-
ляризация изучения русского языка, что способствовало 
укреплению у близких по духу народов дружественных 
отношений. Это важные исторические уроки для Китая 
и России: дружественные отношения способствуют раз-
витию двух стран, враждебные — подрывают силы наций.

Сегодня на основе дружеских отношений стабильные 
китайско-российские отношения стали классическим при-
мером межгосударственных отношений нового типа со-
временной эпохи, а также стимулятором стабильности 
в регионе и в мире.

Китай и Россия являются дружными соседями, на-
дежными друзьями и важными партнерами. Дружба на-
родов двух стран имеет длинную историю. Россия — ми-
ровая держава, простирающаяся по континенту Евразия, 
крупнейшие соседнее государство Китая. В качестве круп-
нейшего соседа, Россия поддерживает проект «Один 
пояс — один путь» и принимает активное участие в его 
реализации совместно с китайскими партнерами. После 
подписания соглашения председателем КНР Cи Цзинь-
пином и президентом РФ Владимиром Путиным о сотруд-
ничестве по сопряжению строительства Экономического 
пояса Шелкового пути и Евразийского экономического 
союза, странам удалось достичь новых результатов во всех 
сферах сотрудничества: в энергетике, торговле, инвести-
циях, сфере высоких технологий, финансах, строительстве 
инфраструктуры и сельского хозяйства, вследствие чего 
уровни модернизации и технической инициативы непре-
рывно повышаются.

Согласно китайскому изречению: «Один цветок — не 
весна, а сто цветов в самом расцвете цветения могут при-
вести весну в сад.» В условиях реализации китайской ини-
циативы «Один пояс — один путь», развития Евразий-
ского экономического союза и развития экономики Китая 
и России, особое внимание стали уделять стратегическому 
сотрудничеству в области энергетики, авиации, космона-
вигации и др. В результате чего, основа стратегического 
доверия Китая и России становится все крепче и крепче. 
Китайско-российское стратегическое партнерское со-
трудничество уже начало реализовываться в следующих 
сферах:

Во-первых, в торгово-экономической сфере. В на-
стоящее время Китай и Россия идут рука об руку по пути 
укрепления могущества стран, возрождения наций, по-
вышения благосостояния населения. В последние годы, 
взаимоотношения между Россией и Китаем достигли бес-
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прецедентно высокого уровня. Кроме того, китайско-рос-
сийское сотрудничество в сфере торгово-экономиче-
ского сотрудничества вступило в новый этап. В настоящее 
время, китайско-российские отношения переживают 
лучший период в своей истории.

В течение многих лет Китай является главным торго-
во-экономическим партнером России. С 2016 г. в китай-
ско-российской торговле произошел скачек. По стати-
стике Главного таможенного управления КНР, в 2016 году 
товарооборот Китая с Россией составил 69 миллиардов 
525 миллионов долл., увеличившись по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 2.2%. В том числе, 
экспорт Китая в Россию в 2016 году составил 37 милли-
ардов 297 миллионов долл., увеличившись по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 7.3%, импорт 

Китая из России составил 32 миллиардов 228 миллионов 
долл., снизившись по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года на 3.1%. В 2017 году китайско-россий-
ский товарооборот составил 84 миллиардов 71 миллионов 
долл., увеличившись по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года на 20.8%, в том числе, импорт 
Китая из России составил 41 миллиард 195 миллионов 
долл., увеличившись по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 27.7%, экспорт Китая в Россию 
составил 42 миллиардов 876 миллионов долл., увели-
чившись по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года на 27.7%. Китай продолжает поддерживать 
статус крупнейшего торгового партнера России, ожида-
ется, что к 2020 году двусторонний объем торговли до-
стигнет 2000 млрд долл. [4]

Таблица 1. Китайско-российский объем торговли в 2016–2017 гг.

Объем торговли 2016 г. 2017 г.
Китайско-российский товарооборот 69525 млн долл. ↗ 2.2% 8471 млн долл. ↗ 20.8%

Экспорт Китая в Россию 37297 млн долл. ↗ 7.3% 42876 млн долл. ↗ 27.7%
Импорт Китая из России 32228 млн долл. ↘ 3.1% 41195 млн долл. ↗ 27.7%

Между Китаем и Россией наблюдается сильная эко-
номическая взаимодополняемость, модель торгово-эко-
номического сотрудничества приобретает новые харак-
теристики. Это переход от высоких темпов к высокому 
качеству. В тоже время строительство в рамках иници-
ативы «Одного пояса — одного пути» предоставляет 
большую пользу в реализации строительства трансгра-
ничной инфраструктуры и других сфер.

Хотя в последние два года, китайско-российский това-
рооборот сильно колеблется, не учитывая факторы курса 
валют, колебания цен на товар и т. д., по статистике ре-
ального товарооборота, размер торговли двух стран раз-
вивается устойчиво. Торговля двух стран демонстрирует 
изменения качества, торговая структура продолжает оп-
тимизироваться. Сотрудничество трансграничной элек-
тронной коммерции двух стран бурно развивается, в двух 
странах формируется новая китайско-российская тор-
говая форма сотрудничества. Россия стала самым при-
влекательным внешним рынком для китайской транс-
граничной электронной коммерции. Согласно статистике 
в 2016 году компании электронной коммерции отравили 
в Россию 233 миллионов посылок, среди них 90% из 
Китая.

Двухсторонняя торговая инфраструктура постепенно 
оптимизируется, в тоже время, трансграничная элек-
тронная коммерция и другие типы торговли быстро разви-
ваются. По неполной статистике, число китайских пред-
приятий в России превышает 1200, они охватывают такие 
сферы, как энергетика, строительные подряды, транс-
порт, механика, автомобилестроение и т. д.

Во-вторых, в энергетической сфере. Главное ки-
тайско-российское сотрудничество в рамках инициа-

тивы «Одного пояса — одного пути» — сотрудничество 
в сфере энергетики, которое является безусловным ус-
ловием того, чтобы позволить Китаю и другим странам, 
расположенных вдоль «Одного пояса — одного пути», 
идти в ногу с внутренним спросом на энергию. Как всем 
известно, рынок — мощный двигатель сотрудничества 
между странами. Вдоль «Одного пояса — одного пути» 
располагаются такие страны-производители энерго-
ресурсов, как Россия, Казахстан, Туркменистан, Азер-
байджан, Иран и др., так и страны-потребители энер-
горесурсов, в том числе, Китай и Индия. Поэтому, 
жизненно важными аспектами народного хозяйства 
и основой развития экономики являются как производ-
ство и экспорт энергоресурсов для стран-производи-
телей энергоресурсов, так и добыча и импорт энергоре-
сурсов для стран-потребителей энергии. С изменением 
мировой энергетической структуры, восточноазиатские 
районы становятся центром мировых потреблений энер-
горесурсов, поэтому восточноазиатские страны хотели 
бы использовать преимущества энергоресурсов, а Китай 
хотел бы усилить сотрудничество энергоресурсов с кон-
тинентальными периферийными странами, чтобы повы-
сить энергетическую безопасность и стимулировать раз-
витие всех стран-участников. Западно-азиатские страны, 
североамериканские страны и восточноазиатские страны 
хотят сподвигнуть развитие экономики через производ-
ство и экспорт энергии. Страны Западной Азии, северо-
африканские страны и восточноафриканские страны тоже 
нуждаются в содействии в экономическом развитии через 
производство и экспорт энергоресурсов. Между восточ-
ноазиатскими странами наблюдается сильная экономиче-
ская взаимодополняемость, отсюда видно, что рынок — 
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основная сила для реализации сотрудничества в сфере 
энергоресурсов стран.

Строительство «Одного пояса — одного пути» имеет 
особое значение для энергетической стратегии Китая. По 
статистике Министерства коммерции КНР, в 2016 году 
Китай импортировал 52.48 млн тонн нефти из России по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
и увеличился на 23.7%. Россия стала крупнейшим по-
ставщиком нефти в Китай. Это свидетельствует о широких 
перспективах сотрудничества между Китаем и Россией 
в энергетической сфере.

В тоже время лидеры двух стран придают большое 
значение строительству восточного маршрута китай-
ско-российского газопровода из России в Китай по вос-
точному маршруту, которое началось в июне 2015 года. 
Маршрут состоит из северного отрезка (Хэйхэ-Чанлин), 
среднего отрезка (Чанлин-Юнцин пров. Хэбэй) и южного 
отрезка (Юнцин-Шанхай). В частности, северный от-
резок, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в ок-
тябре 2019 года, а вся линия будет проложена до конца 
2020 года. Кроме того, у Китая и России другой общий 
проект в сфере энергетики по производству сжиженного 
природного газа «Ямал СПГ», который также успешно 
продвигается.

Безусловно, партнёрство Китая и России в сфере энер-
гетики — результат взаимовыгодного сотрудничества, ко-
торое даёт сильный стимул для дальнейшего стратегиче-
ского развития двух стран.

В-третьих, взаимосвязь инфраструктуры. Эта 
сфера является приоритетным направлением реализации 
проекта «Один пояс — один путь». В рамках реализации 
инициативы «Один пояс — один путь» планируется стро-
ительство трансграничного железнодорожного моста, со-
единяющего северо-восточный район Китая с дальнево-
сточным районом России, продвигается строительство 
международных транспортных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2», а также для дальнейшего развития ме-
жрегионального сотрудничества и комплексного инфор-
мационного обслуживания был открыт филиал China 
Unicom в Москве.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ) — международная финансовая организация, 
создание которой было предложено Китаем. Основные 
цели, которые преследует АБИИ — стимулирование фи-
нансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, финансирование инфраструктурных проектов 
в Азии от строительства дорог и аэропортов до антенн со-
товой связи. Китай также создал Фонд Шелкового пути, 
который способен содействовать совместному развитию 
региональной экономики и активизировать экономиче-
скую интеграцию, а за пределами страны — участию стран 
вдоль «Одного пояса — одного пути», создавать показа-
тельный эффект, привлекать широкое участие междуна-
родного капитала.

В-четвёртых, в финансовой сфере. Китай и Россия 
углубляют сотрудничество в финансовой сфере, поэтому 

развитие банковской связи двух стран становится более 
тесной. Сегодня главные китайские государственные ком-
мерческие банки открыли учреждения банковых услуг 
и представительства в России, а также имеют партнер-
ские отношения с более, чем 300 российскими банками. 
С реализацией инициативы «Одного пояса — одного-
пути» и углубление отношений китайско-российского 
стратегического партнерства, финансовые учреждения 
Китая со многими финансовыми учреждениями России 
разработали ряд важных инвестиционных проектов и до-
говорились об укреплении межбанковского сотрудниче-
ства. Центробанк РФ открыл первое представительство 
в Китае. В Москве стартовал расчетный центр в китай-
ских юанях, что очень удобно для работы с китайско-рос-
сийскими инвестициями, и, тем самым, способствует ки-
тайско-российскому сотрудничеству в сфере торговли, 
инвестиций и финансов.

Благодаря проведению политики реформ и откры-
тости за последние 40 лет Китай добился серьезных 
успехов в своем развитии, произошло не только повы-
шение эффективности экономики, но и преобразование 
финансовой системы. Европейские страны, Америка, 
Япония и другие развитые страны имеют большие преи-
мущества в финансовой сфере, а ранее существовавшая 
международная инвестиционная система только обслу-
живает капитали западных стран. Некоторые финан-
совые системы и развитие экономики развивающихся 
стран ограничиваются финансовым капиталом евро-
пейско-американских стран. Но решение финансовых 
проблем, выдвинутое Китаем, на основе приципов вза-
имовыгоды, добровольности и уважения, стало при-
влекательным для стран-участниц. Возникла необхо-
димость в международных экономических отношениях 
нового типа. В настоящее время новый китайский способ 
оплаты по QR-коду становится все более популярным во 
многих торговых центрах в России.

В-пятых, происходит расширение связей в гума-
нитарной области. В последние годы гуманитарные об-
мены между Китаем и Россией развиваются быстрыми 
темпами. Стороны успешно провели китайско-российские 
Национальные годы, Годы языков, Годы туризма и Годы 
молодежных обменов, что в значительной степени укре-
пило взаимопонимание и дружбу между народами двух 
стран, а также повысило степень взаимного интереса 
обеих сторон. В сфере научно-образовательных и куль-
турных обменов повышается не только уровень эконо-
мического развития, но и повышается социально-поли-
тический уровень народа двух стран. По мере того, как 
отношения между двумя великими странами развиваются 
теснее, гуманитарный обмен и народная взаимосвязь двух 
стран расцветают.

Согласно статистике, число туристов из Китая по срав-
нению с 2015 годом выросло на 15% и достигло 1,73 млн 
человек. Китай продолжает быть страной-источником ту-
ристов в России. Он также стал неотъемлемой частью 
туризма России. Одной из главных причин путешествий 
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российских туристов в Китай является то, что эта страна 
имеет и богатое прошлое, и не менее интересное насто-
ящее.

Кроме того, популяризация русского языка в Китае 
становится всё более и более востребованной, вслед-
ствие чего число обучающихся русскому языку с каждым 
годом увеличивается. По статистике 2017 года в Китае ко-
личество университетов, открывших специальность рус-
ский язык, по программе бакалавриата составило 153, по 
программе магистратуры — 81, по программе докторан-
туры — 17. Одновременно растет интерес россиян к из-
учению китайского языка и культуры. В настоящее время 
в России насчитывается 123 начальные школы и около 
200 университетов, где преподается китайский язык, ко-
личество обучающихся достигло 40 тыс. человек. Так, на-
пример, в Казанском федеральном университете, который 
является одним из старейших университетов России, более 
тысячи студентов изучают китайский язык. Институт Кон-
фуция на базе университета служит мостом для сотрудни-
чества и расширения контактов, что способствует обмену 
знаниями и опытом между странами. Количество людей, 
едущих за границу на короткий или длительный срок обу-
чения, составило более 70 тыс. Обе страны ставят перед 
собой задачу увеличить объемы двусторонних обменов до 
100 тысяч человек.

Обучение является важным стимулом прогресса и раз-
вития страны, а также представляет собой связующее 
звено между народами двух стран. Чтобы способство-
вать обмену и совместному развитию обучения двух стран, 
Китай и Россия сообща открыли университет МГУ-ПИИ 

в Шэньчжэне — это совместное решение, достигнутое ли-
дерами двух стран. Этот университет является также пока-
зательным примером развития гуманитарного сотрудниче-
ства между двумя странам.

Активное развитие взаимовыгодного сотрудничества 
КНР и РФ распространилось на все сферы. Укрепление 
китайско-русского сотрудничества в гуманитарной сфере 
содействует углублению взаимопонимания и дружбы 
между народами двух стран, способствует непрерывному 
развитию стратегического партнерства, а также развитию 
торгово-экономических отношений. Существующая бли-
зость между народами Китая и РФ в различных сферах яв-
ляется основой для укрепления взаимоотношений между 
странами.

Выводы

В настоящее время стратегическое партнерство между 
Китаем и Россией является серьезным достижением и ос-
новной для роста экономики стран. Основываясь на вза-
имном доверии Китай и Россия постепенно достигают 
конкретных результатов в развитии ориентированной ры-
ночной экономики. Имея положительный опыт сотрудни-
чества, государства должны продолжать способствовать 
развитию кооперации на уровне предприятий для общего 
взаимного блага и блага других стран евроазиатского ре-
гиона. В результате общих усилий правительств КНР и РФ, 
китайско-российские отношения будут успешно разви-
ваться, тем самым способствуя развитию евразийского ре-
гиона.
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Инвестиционная политика является важным рычагом воздействия на предпринимательскую деятель-
ность субъектов хозяйствования и экономику страны в целом. В статье предложены некоторые механизмы 
поддержки инвестиционной деятельности, используемые государством.
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По данным исследования Doing Business, проводимого 
Всемирным Банком, Российская Федерация зани-

мает 35 место по условиям ведения бизнеса, поднявшись 
за 3 года на 15 позиций. [4] Бесспорно, инвестиционная 
политика государства в большей мере оказала влияние на 
улучшение ситуации.

Выступая инициатором стимулирования инвестици-
онной деятельности, государство решает поставленную 
задачу посредством нескольких основных механизмов 
поддержки: создания особых экономических зон; техно-
парков и промышленных парков; концессий; финансиро-
вания инвестиционных проектов национального значения 
Внешэкономбанком.

Рассмотрим эти механизмы.
Особые экономические зоны в настоящее время — 

один из наиболее эффективных инструментов привле-
чения инвестиций в национальную экономику, дивер-
сификации и выхода на инновационный путь развития. 
Создание и функционирование особых экономических зон 
регулирует Федеральный закон «Об особых экономиче-
ских зонах в Российской Федерации».

Особый режим функционирования предпринима-
тельской деятельности подразумевает налоговые, та-
моженные, административные преференции, льготный 
режим землепользования, гарантии от неблагоприятных 
изменений в государственном законодательстве о налогах 
и сборах. Каждая отдельная особая экономическая зона 
создается на конкурсной основе, однако в законодатель-
стве предусмотрено создание в исключительных случаях 
без проведения конкурса. Режим ОЭЗ применяется для 
диверсификации структуры экономик моногородов, обе-
спечения занятости населения и организации новых ра-
бочих мест, создания условий для роста экономик дотаци-
онных регионов.

Резидентам ОЭЗ предоставляются следующие льготы: 
налог на прибыль — 15,5% (13,5% в бюджет субъекта, 
2% в федеральный бюджет); налог на имущество — 0% 
на срок 10 лет; налог на землю — 0% на срок 5–10 лет; 
налог на транспорт — 0 руб./л.с. в течение 10 лет; стра-
ховые взносы в 2018 году — 21%.

В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, 
который подразумевает ввоз товаров в особые экономиче-
ские зоны без пошлин, а также без уплаты налога на до-

бавленную стоимость. Особый административный режим, 
функционирующий на территориях ОЭЗ, ограничи-
вает количество проводимых проверок, льготную аренду 
и льготные ставки на энергоресурсы.

В настоящий момент в России действует 21 особая эко-
номическая зона четырех типов: 6 ОЭЗ технологического 
типа, 9 ОЭЗ промышленного типа, 5 ОЭЗ туристического 
типа, 1 ОЭЗ логистического типа.

Целью промышленных зон является производство конку-
рентоспособных и высокотехнологичных видов продукции; 
технологических — разработка новых видов продукции; ту-
ристические нацелены на развитие туризма и санаторно-ку-
рортной сферы; а логистические зоны — на модернизацию 
транспортно-логистической инфраструктуры.

Во всех типах ОЭЗ зарегистрировано более 650 рези-
дентов. Объем заявленных резидентами ОЭЗ инвестиций 
составил 807 млрд рублей, объем осуществленных — 244 
млрд руб. Объемы произведенных товаров и услуг на тер-
риториях ОЭЗ составили более 30 млрд рублей, в ОЭЗ 
создано более 25 000 рабочих мест. На создание инфра-
структуры ОЭЗ было профинансировано 73 млрд рублей.

В особых экономических зонах присутствуют более 
100 иностранных инвесторов из 33 стран мира. Среди 
стран лидерами по объему инвестиций являются Китай 
(1463 млн долл.), США (811 млн долл.), Япония (500 млн 
долл.), Турция (434 млн долл.). [3]

Главными целями и задачами создания особых эконо-
мических зон, которые они с успехом выполняют, явля-
ются развитие научно-технологического потенциала РФ; 
улучшение отраслевой структуры промышленности в РФ, 
повышение ее статуса в мировой экономике; формиро-
вание и реализация крупных технологических инициатив; 
повышение качества иностранных инвестиций.

Значительно повышают инвестиционную привлека-
тельность региона технопарки и промышленные парки 
с готовой инфраструктурой. Предпринимателям пре-
доставляют возможность сконцентрировать все усилия 
непосредственно на производстве, освобождая от не-
обходимости управления вопросами организации про-
изводственного процесса (логистики, энергетики, 
транспорта). Экономическая деятельность стимулируется 
освобождением от административных барьеров и поощ-
рением за счет налоговых льгот.
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10 марта 2006 г. Правительство РФ утвердило про-
грамму, предусматривающую государственное финан-
сирование строительства технопарков. Государственные 
инвестиции в создание новых и развитие уже существу-
ющих технопарков в 2013–2014 годах составили 5,1 млрд 
рублей, при этом частные инвестиции уже превысили 
объем государственных. Компании-арендаторы вложили 
в размещение высокотехнологичных производств и ла-
бораторий в 2013–2014 годах более 7,2 млрд руб. Про-
грамма «Создание в РФ технопарков в сфере высоких тех-
нологий» действовала в 2007–2014 годах. За это время 
была создана сеть технопарков общей площадью более 
400 000 кв. м, на которых было организовано более 18 000 
рабочих мест. Совокупная выручка 750 компаний-рези-
дентов составила около 32 млрд рублей в год. В течение 
нескольких лет после завершения программы регионы 
должны были обеспечить выполнение экономических 
показателей, связанных с развитием сети технопарков 
и эффективностью их работы. Так, к 2018 году загрузка 
технопарков должна превышать 90%, а их бюджетная 
эффективность — 55%. Также, доля экспорта в выручке 
компаний-резидентов должна быть не менее 12%.

В настоящее время в Российской Федерации функцио-
нирует 107 технопарков в 29 регионах страны, обладающих 
развитой транспортной, инженерной, социальной, жилой 
и производственной инфраструктурой. Каждый технопарк 
имеет свою специализацию: 12 работают в сфере ИКТ, 
45 — в сфере поддержки малого и среднего предпринима-
тельства и при вузах, и 22 индустриальных парка. Наряду 
с этим все возводимые объекты объединены общей сово-
купностью услуг, оказываемой резидентам, общей инве-
стиционно-банковской и юридической платформой.

Концессия — форма государственно-частного пар-
тнерства, вовлечение частного сектора в эффективное 
управление госсобственностью. Концессионное согла-
шение подразумевает, что государство передает концесси-
онеру право на использование объектов инфраструктуры, 
оборудования, предприятий, природных ресурсов. Взамен 
концедент получает вознаграждение в виде периодиче-
ских (роялти) или платежей разовых (паушальных) пла-
тежей. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации концессии могут быть заключены по итогам 
конкурса, проводимого концедентом. Концессионное со-
глашение заключается в отношении инфраструктурных 
объектов, таких как объекты железнодорожного, трубо-

проводного транспорта; автомобильные дороги; энерге-
тические объекты; аэродромы; морские и речные порты, 
суда; системы коммунальной инфраструктуры, объ-
екты здравоохранения, транспорт общего пользования 
и другие.

В соответствии с действующим порядком концесси-
онер должен передать концеденту объект концессии до его 
ввода в эксплуатацию.

Большую роль в развитии механизма государствен-
но-частного партнерства играет Внешэкономбанк (Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности). Среди 
целей Внешэкономбанка стоит выделить: повышение кон-
курентоспособности и диверсификации экономики Рос-
сийской Федерации, стимулирование инвестиционной де-
ятельности. Внешэкономбанк не является коммерческим 
банком, его деятельность регулируется законом «О банке 
развития».

Внешэкономбанк предоставляет кредиты, выдает га-
рантии, участвует в уставном капитале хозяйственных об-
ществ, обеспечивает страхование экспортных кредитов 
с соблюдением принципов безубыточности, публичности, 
отсутствия конкуренции с коммерческими финансовыми 
институтами. В настоящий момент через Внешэкономбанк 
реализуется совокупность мер, направленных на поддер-
жание финансовой системы и обеспечивающих дополни-
тельные кредитные средства российским предприятиям 
в целях предотвращения резких спадов инвестиционной 
и производственной активности в российской экономике 
в связи с ухудшением условий доступа экономических 
субъектов к необходимым кредитным ресурсам. [1]

Таким образом, можно сказать, что государство ак-
тивно стимулирует инвестиционную активность в РФ, 
выступая одновременно и инвестором, и регулятором, 
выявляя точки инвестиционного потенциала. Однако 
в настоящее время инвестиционный климат РФ имеет 
множество существенных негативных факторов. Посту-
пающие инвестиции в основном привлекаются на воз-
вратной основе, что препятствует их использованию для 
долгосрочного финансирования приоритетных инвестици-
онных проектов. Правительство Российской Федерации 
проводит глобальную работу по стимулированию инвести-
ционной активности в стране, что при определенном мо-
ниторинге и своевременной коррекции методов поддер-
жания инвестиционной деятельности принесет значимые 
результаты для экономики России.
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Банковский контроль и надзор в деятельности Банка России
Золотов Рустам Александрович, магистрант

Челябинский государственный университет

Целью написания статья является анализ и изучения понятия банковского контроля и надзора деятель-
ности Банка России.

Основная задача Центрального банка РФ является в методике анализа кредитно-денежной политики РФ 
и в обеспечении развитии государства, т. е. соответствие количества денег в обращении среди населения 
и сохранения стабильности цен, повышение занятости людей, рост количества и увеличения качества про-
изводства продукции, а также рост экспортно-импортных операций.

Главной функцией Банка России в соответствии с российским законодательством считается обеспечение 
устойчивости рубля. Центральный банк РФ является основным органом банковского контроля в деятель-
ности кредитных организаций. Центральный банк РФ не является органом государственной власти, вместе 
с тем его полномочия по правовой природе относятся к функциям государственной власти.

Ключевые слова: Центральный банк, банковский контроль, деятельность банка России, кредитные орга-
низации, анализ банковского контроля, формы эффективности, показатели оценки эффективности.

Тема работы является достаточно обширная в силу 
того, что деятельность Центрального банка РФ за-

трагивает имущественные и социальные права большого 
круга населения, фирм, организаций и т. д., которые явля-
ются основными источниками вклада и кредитования. По-
этому страна в лице Центрального банка РФ осуществляет 
важную роль в контроле и наблюдения за устойчивости 
банков в РФ. Особенности правовых основ функциони-
рования, обуславливают наличие у банка колоссальных 
прав по регулированию банковских отношений и требуют 
от него высокого профессионализма и ответственности 
в принятии управленческих решений.

Все это позволяет сделать основной вывод о том, что 
тема банковский контроль и надзор Центрального банка 
РФ является чрезвычайно актуальна на данный момент.

Основная часть

Контрольно-надзорная деятельность Банка Россий-
ской Федерации представляет активную и пассивную де-
ятельность банка, которая направлена на обеспечение 
режима законности в сфере финансового рынка. Для ее 
обеспечения в Центральном банке РФ наделен обширном 
кругом государственно-властных возможностей. Кон-
трольно-надзорная работа Центрального банка РФ при-
надлежит к числу его главных функций.

Надзорные возможность Центрального банка РФ в от-
ношении кредитных фирм выполняет Комитет банков-
ского надзора.

В Центральный банк РФ входит руководители струк-
турных подразделений, к функциям которых отнесено бан-
ковское урегулирование и банковский контроль. Персо-
нальная структура состава утверждается Приказом Банка 
России.

Центральный банк РФ отнесены следующие вопросы 
совершенствования банковского контроля, а также мони-
торинг кредитных организаций.

Банковский надзор в РФ преследует две главные цели:
1) защита вкладчиков от возможных потерь;
2) поддержание стабильности на финансовом рынке 

посредством предотвращения системных рисков.
Регулирующие и надзорные функции Банка России, 

установленные настоящим Федеральным законом, осу-
ществляются через действующий на постоянной основе 
орган — Комитет банковского надзора, объединяющий 
руководителей структурных подразделений Банка России, 
обеспечивающих выполнение его надзорных функций.

Конкретные задачи, которые ставятся перед надзор-
ными органами в каждый данный период времени, не-
посредственно определяются этой главной целью осу-
ществления надзора за кредитными организациями 
и современным состоянием банковской сферы и соци-
ально-экономической ситуацией в стране в целом. На на-
чальном этапе создания банковской системы в России 
к кредитным организациям предъявлялись относительно 
либеральные требования.

Это объяснялось неразвитостью самой системы бан-
ковского надзора и задачей ускоренного формирования 
коммерческого банковского сектора, обусловленной 
прежде всего политическими целями. Позднее основной 
акцент в деятельности надзорных органов был перенесен 
на обеспечение надлежащего качества работы функцио-
нирующих кредитных организаций, их ликвидности и пла-
тежеспособности.

В настоящее время в связи с обострением во всем мире 
проблемы обращения криминальных денег перед ЦБ РФ 
также поставлена задача разработки системы мер по пре-
дотвращению отмывания «грязных» денег через коммер-
ческие банки нашей страны.

Особенность спроса функционирования банковской 
системы системы в рыночной элементов экономике опре-
деляет закупочной необходимость организации разделение 
контроля и надзора прибыли за деятельностью места ком-
мерческих банков.
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Банковская услуг система выполняет изыскание жиз-
ненно важную элементов роль посредника, экономиче-
ская аккумулируя сбережения только частных лиц эле-
ментов и предприятий и предоставляя зависимости их 
другим увязать физическим и юридическим установление 
лицам, т. е. банки внешней перераспределяют мобилизо-
ванные внутренней денежные средства внешней для наи-
более относятся эффективного и производительного сте-
пени использования. Поскольку банки первой являются 
важнейшими распределением элементами инфраструк-
туры относятся современного общества, широкого то обе-
спечение воздействие их устойчивого увязать функцио-
нирования требует первой постоянного надзора также и 
контроля за элементов их работой.

Можно этом выделить следующие отличительным 
виды контроля этапом над деятельностью предоставление 
коммерческих банков:

– государственный;
– ведомственный;
– независимый.
Государственный воздействуют контроль над прибыли 

деятельностью коммерческих только банков выражается 
изыскание действующей системой этом банковского зако-
нодательства. Все только банки функционируют элемент 
в рамках принятых процесс законодательными органами 
процесс законов, регламентирующих прибыли деятель-
ность Центрального конечному банка, коммерческих про-
движении банков и кредитных элементы учреждений.

Признаки кредитной только организации приведены 
процесс в статье:

1. Кредитная организация более является самостоя-
тельным коммерческая юридическим лицом.

2. Кредитная товаров организация — это деятель-
ности коммерческая организация, спроса ее деятельность 
являясь регулируется всеми поставка нормативными ак-
тами, воздействуют которые регулируют системы пред-
принимательскую деятельность.

3. Кредитная обеспечивающие организация наделена 
продвижении специальной правоспособностью.

Кредитные сопровождаются организации можно эле-
мент подразделить на закупочной банки и небанковские 
конечному кредитные организации. Банк элементы — 
кредитная организация, системе которая имеет торговых 
исключительное право связанные осуществлять в сово-
купности внешней определенные банковские поставка 
операции.

Отличительным критерием зависимости банка от 
целом иных кредитных воздействие организаций является 
относятся наличие лицензии предприятия на привлечение 
конечному денежных средств факторов от физических за-
ключение лиц. Небанковской кредитной заключение ор-
ганизацией признается продвижении организация, име-
ющая зависимости право осуществлять внутренней 
отдельные банковские факторов операции.

Допустимые сочетания степени банковских операций 
торговых устанавливаются Банком особенности России. 

Таким образом, конечному банки и небанковские отно-
сятся кредитные организации предприятия различаются 
сочетанием торгового тех банковских поставка операций, 
которые деятельности они вправе экономическая осу-
ществлять в качестве распределение основного предмета 
воздействуют своей деятельности. Но активную и банки, 
и небанковские первой кредитные организации обеспе-
чивающие обладают всеми процесс признаками кре-
дитной связанные организации, перечисленные также в 
законе, поэтому предприятия в полной мере товаров яв-
ляются объектами закупочной банковского надзора эко-
номическая и регулирования. Особенности такого первой 
регулирования подробно сопровождаются рассмотрены 
ниже.

В соответствии увязать с законодательством Банк 
особенности России является управление органом бан-
ковского развивающейся регулирования и надзора эле-
менты за деятельностью разделение банковских и кре-
дитных услуг организаций. Следует отметить, поставка 
что Банк связаны России регулирует воздействие не 
только процесс деятельность банков, производитель но 
и небанковских степени кредитных организаций. Регу-
лирующие представляют и надзорные функции продви-
жении Банк России конечному осуществляет через осо-
бенности свои органы, этом департаменты, структурные 
более подразделения. Регулирующие и надзорные этапом 
функции Банка распределение России осуществляются 
места через действующий предприятия на постоянной 
целом основе орган связаны — Комитет банковского 
спроса надзора, объединяющий распределение струк-
турные подразделения торговых Банка России, торгового 
обеспечивающие выполнение поставка его надзорных 
только функций.

Положение о Комитете увязать банковского надзора 
прибыли и его структура спроса утверждаются Советом 
продвижении директоров. Руководитель Комитета внешней 
банковского надзора связанные назначается Председа-
телем места Банка России представлено из числа свя-
занные членов Совета воздействуют директоров. Как уже 
конечному было обозначено процесс выше, банковское 
элементы регулирование — это факторов более широкое 
услуг понятие, которое управление включает в себя инфор-
мационное осуществление банковского места надзора.

Банк России информационное осуществляет банков-
ское представляют регулирование по закупочной следу-
ющим направлениям:

1. Установление широкого обязательных правил пре-
доставление и нормативов.

2. Регистрация кредитных зависимости организаций, 
выдача распределение и отзыв лицензий.

3. Контроль экономическая за приобретением эконо-
мическая юридическими и физическими широкого лицами 
долей отличительным в уставном капитале этапом кре-
дитных организаций.

4. Проведение воздействуют проверок, применение 
системе санкций к кредитным места организациям.
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5. Осуществление анализа первой деятельности кре-
дитных товаров организаций с целью внешней выявления 
ситуаций, более угрожающих интересам этапом вклад-
чиков, стабильности представляют банковской системы 
системы в целом.

К непосредственно регулирующим внешней функциям 
относятся связаны установление обязательных продви-
жении для кредитных широкого организаций и банковских 
первой групп правил увязать поведения банковских продви-
жении операций, бухгалтерского более учета и отчетности, 
удобством организации внутреннего факторов контроля, а 
также предоставление другой информации, развивающейся 
предусмотренной федеральными розничной законами.

Банк также элементов вправе устанавливать свя-
занные для участников целом банковской группы воз-
действуют порядок предоставления распределение ин-
формации об экономическая их деятельности, закупочной 
необходимой для степени составления консолидиро-
ванной предприятия отчетности. Кроме того, зависимости 
здесь же системе устанавливаются требования активную 
к кандидатам на связаны должности членов конечный со-
ветов директоров, системе исполнительных органов, изы-
скание главных бухгалтеров, заместителей главных бух-
галтеров кредитных организаций, а также к кандидатам на 
должности руководителей, главных бухгалтеров и их заме-
стителей филиалов кредитных организаций.
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Аудит бухгалтерского баланса предприятия
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Данная статья раскрывает порядок проведения аудита бухгалтерского баланса предприятия. В статье 
отражены основные этапы проведения аудита бухгалтерского баланса, раскрыта информационная база ау-
дита баланса предприятия. Изложены причины для проведения аудита бухгалтерского баланса.

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, аудит, финансовая отчетность, аудиторское заключение, ин-
формационная база.

Бухгалтерский баланс предприятия является основным 
отчетом о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, а понятие «аудит» означает процесс про-
верок, позволяющих дать независимое подтверждение до-
стоверности бухгалтерского баланса предприятия.

«Причин для проведения аудита бухгалтерского ба-
ланса не мало, например предприятию нужно аудиторское 
заключение для участия в конкурсе, собственник предпри-
ятия заподозрил руководителя или бухгалтера в махина-
циях. Заключение аудитора может подтвердить или опро-
вергнуть подозрения» [4, c. 97].

Информационная база аудита баланса, как показано 
на рисунке 1, состоит из следующих элементов: законода-
тельство о методике расчета показателей баланса, учетной 
политики предприятия, регистров бухучета по конкретным 
объектам учета, данные остальных форм бухгалтерской 
отчетности и т. д.

Элементы информационной базы аудита баланса по-
зволяют сделать выводы о правильности отражения ин-
формации в заполненных строках баланса и выявить воз-
можные искажения и риски.

Аудит бухгалтерского баланса предприятия состоит из 
следующих этапов:

1. Подготовительный этап
Перед проведением аудита баланса предприятия, ауди-

тору необходимо ознакомиться с основными видами дея-
тельности предприятия, затем изучить учетную политику 
предприятия, оценить действенность системы внутрен-
него контроля, далее необходимо направить письменные 
запросы для подтверждения необходимой информации 
руководству предприятия и иным лицам (например, кре-
диторам).

На этом этапе аудитор собирает информацию, для того 
чтобы иметь общую картину о финансово-хозяйственной 



“Young Scientist”  .  #7 (193)  .  February 2018 67Economics and Management

деятельности проверяемого субъекта, о системе учета на 
предприятии, понять специфику деятельности, имуще-
ственное и финансовое состояние предприятия.

2. Основной этап
На данном этапе производится аудит бухгалтерского 

баланса предприятия, который начинается с математи-
ческих расчетов: проводится проверка итогов по статьям 
и разделам бухгалтерского баланса, а также в целом по 
валюте баланса предприятия. В последующем сверяются 
начальные, конечные и сравнительные показатели ба-
ланса.

Далее проводится процесс проверки связанный со 
сверкой данных синтетического и аналитического учета. 
«Особое место в аудите баланса занимают оценка статей 
бухгалтерского баланса и проверка соблюдения методики 
по формированию его показателей. Выборочно анализи-
руются первичные документы, информация из которых 
должна соответствовать той, что отражена в учете» [3, c. 
76].

3. Заключительный этап
На данном этапе происходит сверка информации из 

бухгалтерского баланса с иными бухгалтерскими отче-
тами: они не должны противоречить друг другу [2, c. 72].

В процессе проведения аудита, аудитор должен собрать 
достаточное количество доказательств, для того чтобы 
проверить действительность следующих моментов:

– первоначальные и полученные результаты, аудиру-
емого бухгалтерского баланса не включают в себя суще-
ственных искажений, которые способны повлиять на до-
стоверность проверяемого бухгалтерского баланса;

– итоговые и полученные результаты бухгалтерского 
баланса предыдущего отчетного периода соответствуя 
всем правилам перенесены на начало проверяемого от-
четного периода.

– если в процессе составления бухгалтерской отчет-
ности были внесены первоначальных и полученных пока-
зателей бухгалтерской отчетности, результаты внесенных 
корректировок должны быть соответствующим образом 
раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу;

– учетная политика аудируемого предприятия должна 
применяться на постоянной основе, а вносимые изме-
нения в учетную политику, влияющие на первоначальные 
и полученные показатели бухгалтерского баланса, должны 
быть соответствующим образом оформлены и задокумен-
тированы в соответствии с установленным законодатель-
ством порядком [1, c. 93].

«Важной процедурой является также проверка со-
блюдения методики формирования показателей и оценки 
статей бухгалтерского баланса. В бухгалтерском балансе 
данные должны быть представлены с соблюдением следу-
ющих требований:

– строительство, которое не завершено, либо, при-
обретенное оборудование, которое требует монтажа, 
должны отражаться по фактическим затратам для за-
стройщика, а также с учетом выданных авансов подряд-
чику на капитальное строительство;

– нематериальные активы и основные средства 
должны быть показаны посредством нетто-оценки, то есть 
по остаточной стоимости за вычетом начисленной аморти-
зации;

– финансовые вложения в акции других организаций, 
котирующиеся на фондовой бирже, котировки которых 
регулярно публикуются, должны быть показаны по ры-
ночной стоимости, то есть за минусом суммы образован-
ного резерва под обесценение вложений в ценные бумаги;

– материально-производственные запасы должны от-
ражаться по стоимости, которая определяется исходя из 
используемых способов оценки запасов [1, c. 57];

– материально-производственные запасы, уста-
ревшие морально, отражаются на конец отчетного года за 
вычетом резерва под снижение стоимости материальных 
ценностей;

– готовая продукция отражается по фактической или 
нормативной производственной себестоимости;

– товары в организациях, занятых торговой деятель-
ностью, отражаются по стоимости их приобретения;

– затраты в незавершенное производство отража-
ются в оценке, принятой организацией при формировании 

Рис. 1. Информационная база аудита баланса
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учетной политики в соответствии с нормативными доку-
ментами по бухгалтерскому учету;

– отгруженные продукция и товары отражаются 
в оценке, принятой организацией при формировании 
учетной политики в соответствии с нормативными доку-
ментами по бухгалтерскому учету;

– дебиторская задолженность, по которой созданы ре-
зервы по сомнительным долгам, показывается за минусом 
образованного резерва;

– дебиторская и кредиторская задолженность пред-
ставляется с подразделением в зависимости от срока обра-
щения на краткосрочную, если срок обращения не более 
12 месяцев после отчетной даты, и долгосрочную, если 
срок обращения (погашения) более 12 месяцев после от-
четной даты;

– не допускается представление информации по счетам 
расчетов в «свернутом» виде. Данные по этим счетам в ба-
лансе приводятся в развернутом виде: по счетам аналитиче-
ского учета, по которым имеется дебетовое сальдо, — в ак-
тиве; по которым имеется кредитовое сальдо, — в пассиве;

– уставный капитал показывается в сумме в соответ-
ствии с учредительными документами, зарегистрирован-
ными в установленном порядке» [289–290].

Таким образом, аудит бухгалтерского баланса — это 
процедура, которая позволяет подтвердить достоверность 
информации об имущественном и финансовом положении 
предприятия на отчетную дату, выявить возможные иска-
жения и снизить риски. На основе прошедшего такую про-
цедуру отчета можно проводить анализ финансового поло-
жения и принимать необходимые управленческие решения.

Литература:

1. Кучеров А. В., Колмыкова Е. С. Аудит бухгалтерской отчетности // Молодой ученый. — 2014. — №  9. — 
С. 289–291.

2. Рябова М. А. Аудит: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / М. А. Рябова, Н. А. Богданова. — Ульяновск: УлГТУ, 2016. —199 с.

3. Симониченко А. С. Правила проведения аудита бухгалтерского баланса на предприятии// Учет и аудит — 
2016 — №  8 — С. 94

4. Титов Е. О. Незаполненные статьи бухгалтерского баланса: чем это грозит?// Учет и аудит — 2016 — №  4 — С. 55

Государственная поддержка малого предпринимательства 
в сфере сельского хозяйства в Иркутской области

Колодина Елена Алексеевна, доктор экономических наук, профессор;
Батаев Кондрат Николаевич, магистрант

Байкальский государственный университет (г. Иркутск)

В статье рассматривается государственная поддержка малого предпринимательства в сфере сельского 
хозяйства в Иркутской области. Рассматривается форма развития интеграционных процессов в АПК региона.

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, функции государства, интеграция АПК.

На сегодняшний день главным стимулом развития 
экономики страны является состояние и перспек-

тивы развития малого и среднего предпринимательства. 
Агропромышленный комплекс является стратегически 
важным комплексом страны, в связи, с чем развитие ма-
лого и среднего предпринимательства именно в агро-
промышленном комплексе является приоритетным на-
правлением решения продовольственной безопасности 
государства в целом, и каждого региона — в частности.

В настоящее время основным содержанием аграрной 
политики большинства экономически развитых стран явля-
ется государственная поддержка аграрного сектора посред-
ством разного рода субсидий, дотаций и льгот. В некоторых 
странах государственные финансовые вложения в сельское 
хозяйство в 1,5–2 раза превышают рыночную стоимость 

его продукции. Государственная поддержка сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности сыграла основную 
роль в резком увеличении производства продовольствия 
в странах, являющихся в настоящее время его крупней-
шими экспортерами: в США, Канаде, странах ЕС [1].

Проблемы развития российского агропромышленного 
комплекса, требующие комплексного, системного ре-
шения множества производственно-экономических, орга-
низационных, эколого-экономических, социальных и пра-
вовых вопросов, сложны и многогранны. Вместе с тем, 
при всем многообразии освещаемых в отечественной эко-
номической литературе проблем развития АПК они в по-
давляющем большинстве затрагивают отдельные стороны 
функционирования агропромышленного производства, 
в них недостаточно уделяется внимание теории и практике 
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функционирования аграрного сектора экономики в целом, 
с учетом специфических особенностей и тенденций его 
формирования и развития в изменившихся условиях хо-
зяйствования, а также как приоритетному объекту госу-
дарственного регулирования.

Малое предпринимательство в сельском хозяйстве 
имеет свою специфику и особенности. Это обусловлено 
самой спецификой сельского хозяйства по отношению 
к другим отраслям, а именно: сезонным характером по-
лучения продукции при постоянном спросе на продоволь-
ствие в течение года, что проявляется в нерегулярности 
получения выручки и ее зависимости от цикла производ-
ства, значительном углублении отраслевой, внутрихозяй-
ственной и региональной специализации производства, 
необходимостью комплексного подхода к производству, 
переработке, транспортировке, сохранению качества, 
особенно скоропортящейся продукции, а также зависи-
мости результатов деятельности от погодных условий [2].

Наряду с отраслевыми особенностями сельского хо-
зяйства, сам сектор малого предпринимательства в нём, 
характеризуется рядом других моментов:

1. В рамках одного малого предприятия происходит 
совмещение нескольких видов деятельности, невозмож-
ность, в большинстве случаев, ориентироваться на одно-
продуктовую модель развития.

2. Стремление к максимальной самостоятельности.
3. Не всегда имеющаяся возможность функциони-

рующих малых предприятий выйти за рамки локальных 
рынков, в том числе и на международные рынки [3].

Агропромышленный комплекс является важнейшей 
отраслью экономики Иркутской области, который при-
зван обеспечивать население Иркутской области разноо-
бразными продуктами питания в объемах и ассортименте, 
достаточном для формирования правильного и сбаланси-
рованного питания.

На территории области развиты молочное и мясное 
скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство, 
производство зерна, картофеля, овощей (открытого и за-
крытого грунта). В незначительной степени — коневод-
ство, пчеловодство, звероводство, прудовое рыбоводство, 
производство рапса.

Произведенная продукция сельского хозяйства реа-
лизуется в основном на рынках Иркутской области, хотя 
в небольших объемах товаропроизводители выходят и на 
внешний рынок. Организация и регулирование агропро-
мышленного комплекса осуществляется в соответствии 
с государственной программой Иркутской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014–2020 годы [4], которая охватывает весь спектр 
направлений развития агропромышленного комплекса, 
продовольственного обеспечения и развития сельских 
территорий.

Для достижения цели государственной политики 
в сфере малого и среднего предпринимательства должны 
быть решены задачи:

– формирования правовой среды, обеспечивающей 
беспрепятственное развитие сферы малого предприни-
мательства; предоставления правовой, судебной и фи-
зической защиты субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляемой на основе федеральных 
законов и законов субъектов РФ;

– финансового обеспечения государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства;

– формирования инфраструктуры, обеспечивающей 
доступность для субъектов малого и среднего предприни-
мательства необходимых услуг и ресурсов;

– повышения эффективности деятельности органов 
государственной власти РФ, субъектов РФ и органов 
местного самоуправления по поддержке малого и сред-
него предпринимательства.

Эффективность государственной поддержки — это ре-
зультат взаимодействия государственных ресурсов для 
достижения цели государства при наиболее полном ис-
пользовании ресурсов. Следовательно, рассматривая ис-
ключительно результат деятельности, можно говорить 
лишь о ее результативности, а для определения эффек-
тивности необходимо сравнение полученных результатов 
и затрат на их достижение (рисунок 1.1).

Необходимо расширение мероприятий по стимулиро-
ванию инвестирования в агропромышленный комплекс. 
Этому может способствовать применение законода-
тельной нормы по налогу на прибыль, действовавшей до 
2002 года. Суть ее заключается в предоставлении льготы 
при исчислении налога на прибыль для организаций, ко-
торые полученную прибыль направляют на финанси-
рование капитальных вложений в АПК, на погашение 
кредитов на эти цели, а также на природоохранные меро-
приятия [5].

Предоставление инвестиционной льготы по налогу на 
прибыль должно быть обременено следующими усло-
виями:

1) в случае инвестирования в сторонний субъект 
АПК — наличием инвестиционного договора;

2) срок осуществления инвестиционного проекта — не 
более 3 лет при условии ежегодного инвестирования де-
нежных средств инвестором в субъект АПК;

3) наличием документов, подтверждающих факт осу-
ществления капитальных вложений (акты приема пере-
дачи, накладные, договора подряда и иные документы, 
подтверждающие инвестиционные расходы инвестиру-
емой компании).

Следует отметить, что юридически понятие «инвести-
ционный договор» не закреплено», поэтому форму и кон-
кретное содержание такого договора инвестор и заказчик 
должны определять самостоятельно, однако в договоре 
обязательно должны прописываться участники инвести-
ционного процесса, объект, предмет, размер и порядок 
инвестирования, а также ответственность сторон.

В целом можно рекомендовать следующие средства 
воздействия на участников агропромышленной инте-
грации в Иркутской области:
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– организационные
– экономические
– научно-методические
– правовые
На уровне Иркутской области необходимо принять 

законодательные, нормативные и правовые акты по во-
просам создания и деятельности агропромышленных 
формирований с учетом местных условий; разработать 
и реализовать региональные программы развития агро-
промышленной интеграции и сельскохозяйственной коо-
перации; осуществлять меры поддержки за счет средств 
регионального бюджета; отработать экономические меха-
низмы деятельности агропромышленных формирований; 
осуществлять пропаганду и внедрение опыта развития аг-
ропромышленных формирований.

На уровне муниципальных образований Иркутской 
области целесообразно оказывать содействие в отра-
ботке моделей агропромышленных формирований; опре-
делять перспективы их развития с учетом местных ус-
ловий; осуществлять содействие агропромышленным 
формированиями в приобретении техники, оборудования, 
племенного скота; привлекать агропромышленные фор-
мирования к выполнению заказов на производство и по-
ставку продукцию для государственных нужд.

Таким образом, эффективное развитие агропромыш-
ленной интеграции в Иркутской области потребует ши-
рокого применения мер государственной поддержки, 
способствующих обеспечению паритета межотраслевых 
отношений, развитию материально-технической базы 
участников регионального АПК.
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1 Мастерчейн — это инструмент взаимодействия между участниками финансового рынка, использующий технологию распределенных реестров. 
Он позволяет проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать 
финансовые сервисы [3]. 

Часть 1. Что такое биткоин? И как он устроен? 
Понятие, плюсы и минусы

Современные информационно-коммуникационные 
технологии принципиальным образом изменили тради-
ционное денежное хозяйство. Одной из наиболее ярких 
форм «новых» денег стали криптовалюты, соответству-
ющие им технологии и финансовые инструменты, которые 
в перспективе, как считает ряд экспертов, могут вытес-
нить их традиционные аналоги. [6, c. 98]

Внимание финансовых рынков многих стран в по-
следнее время привлекают инвестиции в криптовалюту, 
и обеспокоены активным «вторжением» ещё не апроби-
рованного платежного средства. Какое влияние крипто-
валюта может оказать на мировую экономику, процессы 
глобализации и интернационализации финансовых отно-
шений?

При этом, мнение инвесторов разделяется относи-
тельно привносимых инноваций. Одни крайне осторожно 
подходят к криптографическому инструменту, другие же 
рассматривают это как новый вид выгодного предприни-
мательства и выстраивают финансовый портфель.

Криптовалюта — это децентрализованная циф-
ровая валюта, не имеющая одного конкретного эмитента. 
Все пользователи, участвующие в эмиссии (майнинге) 
криптовалюты, вместе создают её, и каждый отдельный 
участник имеет полный доступ к информации всего блока.

Сама технология создания и контроля этой валюты ба-
зируется на криптографических методах (кодировании 
с цифровой подписью, с открытым ключом), иначе го-
воря, функционирование системы строится на техноло-
гиях blockchain.

На сегодняшний день blockchain (русск. блокчейн) — 
это один из современных инструментов на финансовом 
рынке и является цифровым аналогом сделок, с высокой 
степенью прозрачности и защищенности.

Блокчейн является цепочкой блоков информации тран-
закций (сделок) между сторонами, которые в последствии 
формируются в базы данных с информацией о пройденных 

транзакциях. Данная технология имеет неоспоримые пре-
имущества —система прозрачна и копирует информацию 
для каждого участника сделки, который способен просле-
дить поэтапно каждый её шаг. К тому же данная система 
позволяет избежать бюрократических моментов и про-
верок документов, что ускоряет процесс сделок. Такая си-
стема сделала открытый доступ к информации для участ-
ников, и тем самым проведённые операции невозможно 
сфальсифицировать.

Также следует отметить, что при такой доступности 
к совершению действий с криптовалютой (например, об-
наличивание), способен лишь тот участник, кому была 
адресована эта информация, ибо он обладает своим уни-
кальным ключом (цифровой подписью). Благодаря де-
централизации, блокчейн невозможно взломать, так как 
не существует определенного компьютера или центра, ко-
торый содержал бы всю информацию или доступ к тран-
закциям. Даже если представить такую ситуацию, когда 
из всех 100 участников, 99 участников взломали, ин-
формация все равно останется целой, так как каждый 
участник всегда имеет полную базу данных об операциях 
всех участников системы.

Но система еще слишком нова и имеет некоторые недо-
четы. В отличие от стандартных платежных систем блок-
чейн уступает в скорости выполнения транзакций.

Как инструмент, блокчейн активно используется раз-
личными компаниями в различных сферах своей дея-
тельности. С 2016 года к такой системе подключились 
АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Авиакомпания »Сибирь» 
(S7 Airlines). Органы публичной власти также заинтере-
совались возможностями блокчейна. Парламент ЕС за-
думался о реализации выборов в органы государственной 
власти с помощью блокчейна [9].

Центральный банк Российской Федерации вместе 
с крупными банками других стран создали платформу 
«Мастерчейн»1, цель которой повысить прозрачность 
и эффективность существующих финансовых систем [4].

Одним из видов криптовалюты является биткоин, про-
цесс поиска или создания новых биткоинов называется 
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mining (русск. майнинг). Сущность майнинга заключа-
ется в генерировании сложной криптографической под-
писи для блока. Как только подпись будет сгенерирована, 
в системе появляется электронная монета (токен). Отсюда 
и происходит название криптовалюта. Следует отме-
тить, что рост стоимости криптовалюты связан в первую 
очередь с тем, что для нахождения каждого блока требу-
ется больше мощности и времени, так как каждый блок 
содержит информацию о предыдущих, что увеличивает 
объём и сложность последующих вычислений. Также на 
это влияет ограничение её количества, к примеру макси-
мальное количество биткоинов — 21 миллион.

Специфика добычи биткоина заключается в том, что 
после создания криптоподписи и выпуска возникает во-
прос, кому его отдать? Здесь вступает в работу система 
Proof-of-work (русск. доказательство выполнения 
работы), которая подразумевает, что монету получит тот 
участник, который внес наибольший вклад в вычисления, 
и она перейдет к нему. Следовательно, данный участник 
получает право собственности.

В системе биткоина существует определение Colored 
Coin, под которым понимается право собственности участ-
ника над ним в виде закрытого криптоключа. Но проблема 
заключается в том, что отдельный участник не сможет 
внести достаточный единоличный вклад для эмиссии по 
нескольким причинам.

Во-первых, ему не будет хватать производительных 
мощностей, чтобы высчитать подпись за адекватные 
сроки.

Во-вторых, в вычислении определенную роль играют 
и другие участники, и если их вычислений будет больше 
то, отдельный участник не получит ничего. И уже суще-
ствуют фермы-корпорации на сотни и тысячи процес-
соров, которые обладают колоссальными мощностями 
и не оставляют шансов обычным пользователям прини-
мать участие в эмиссии криптовалюты.

Однако решение было найдено весьма быстро. От-
дельные участники стали объединяться в хабы, объединяя 
разделенные мощности и каждый получает часть биткоина 
пропорциональную его вкладу в работу.

В любом случае Poor-of-work не позволяет создавать 
биткоины одному участнику из всех, что и позволяет со-
здать необходимую децентрализацию. Хотя проблемы до-
минирования огромных корпораций в этом процессе все 
равно остаются.

Иногда в криптовалютах как аналогия применяется 
система Proof-of-stake (русск. доказательство доли 
владения), где транзакции защищаются необходимостью 
наличия определенного количества средств на счете для 
получения монеты, и алгоритм с большей вероятностью 
отдаст её тому участнику, который располагает большим 
количеством средств. Но тут опять же остается проблема 

2 Tor (сокр. от англ. The Onion Router) — свободное и открытое программное обеспечение для реализации второго поколения так называемой лу-
ковой маршрутизации. Это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания. 
Рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. [2]

корпораций, которые могут накапливать огромные фи-
нансовые ресурсы.

Биткоин функционирует на технологиях блокчейна. 
Биткоин, как криптовалюта — это сеть связанных 
между собой блоков, каждый из последующих, содержит 
в себе полную информацию о предыдущем, таким об-
разом, можно выстроить их в единую цепь (blockchain) 
и получить данные о всех совершенных транзакциях.

По мнению авторов статьи, наиболее важными аргу-
ментами «за» существование биткоина выступают следу-
ющие аргументы:

1. Безопасность. Криптовалюта не привязана к на-
циональным экономикам, и тем самым на неё не влияет 
безработица или локальные конфликты, курс биткоина не 
будет меняться из-за инфляции и финансового кризиса.

2. Неизменность. Децентрализованность системы. 
Нет единого центра, который управлял бы работой си-
стемы криптовалюты, а значит и нарушить его работоспо-
собность невозможно. И даже при взломе системы, утери 
данных не произойдет.

3. Анонимность, прозрачность и открытость. 
Все транзакции открыты для просмотра, однако нельзя от-
следить, кто совершил сделки, но при этом в анонимности 
есть и темная сторона.

4. Транзакции без посредников. Блокчейн произ-
водит операции без комиссий, которые обычно взимают 
посредники. Если раньше определенную сумму за по-
средничество брали банки, системы перевода, то сейчас 
можно обойтись без них. [6]

Но при всех плюсах у блокчейна есть и свои минусы. 
Наиболее ярко выраженное отрицательное использо-
вание криптовалюты — это осуществление незаконных 
сделок. Так как владельцы криптовалют могут анонимно 
совершать свои сделки и по совместительству развивать 
такие программные обеспечения, как TOR2, это само 
собой привело к развитию черных рынков криптовалюты, 
точнее к обороту биткоина на нем.

Торговля оружием, наркотиками, нелегальная деятель-
ность в различных сферах экономики, сегодня могут сво-
бодно производить взаиморасчёты в криптовалюте, с уве-
ренностью, что данные операция останутся анонимными. На 
данный момент в Даркнете (DarkNet — теневой сегмент 
интернета, доступ к которому можно легко получить через 
TOR) основной оборот нелегальных товаров происходит за 
счет биткоина, что способствует росту его стоимости.

На примере с TOR видно, что данное программное обе-
спечение позволяет анонимно пользоваться интернетом, 
благодаря шифрованию потока данных (за счет отправки 
запросов с компьютера не конкретного пользователя, 
а случайно выбранного из всех пользователей TOR).

Второй проблемой криптовалюты можно обозначить её 
хранение, т. к. она, также, как и обычная валюта, хранится 
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в кошельках, только различие заключается в том, что бит-
коины хранятся в электронных кошельках. В случае по-
тери ключа от электронного кошелька, его возврат невоз-
можен, так как никто не вернет к нему доступ. Также стоит 
учесть, что криптовалютные операции не имеют возмож-
ности отмены транзакции, в случае некорректной предо-
платы, отменить платеж уже не получится.

Сегодня можно услышать критику и опасения, что кри-
повалюта, в частности биткоина, это очередной финан-
совый пузырь.

Сам по себе биткоин не подтвержден ничем, кроме ин-
формации и работы проделанной для вычисления крипто-
подписи, а информация как таковая не имеет физических 
проявлений.

Ценность биткоина определяется на прямую его спросом 
и предложением, продавцами, готовыми обменивать на 
него свой товар, майнерами которые его вычисляют, инве-
сторами. Иными словами, криптовалюта существует, пока 
в ней заинтересован определённый круг участников.

Количество людей, добывающих криптовалюту весьма 
нестабильно. Происходят взрывы на майнинг — потен-
циальные участники, наблюдая успехи других, начи-
нают скупать технику и делают криптофермы, из-за чего 
предложение превышает спрос и стоимость криптова-
люты снижается, кто-то уходит с рынка, предложение па-
дает и курс снова растет. Из-за этого явления появляется 
большой дисбаланс, что приводит к скачке цен на крипто-
валюту.

Так как ценность криптовалюты напрямую зависит от 
её спроса то, что произойдет, если интерес к ней пропадет? 
Можно заметить обеспокоенность правительств неко-
торых государств по поводу того, что криптовалюта — это 
финансовый пузырь, который привнесет нестабильность 
в существующее равновесие экономических отношений, 
и отчасти они правы.

В экономике есть понятие самосбывающееся проро-
чество. Если люди поверят, что биткойн это — финан-
совый пузырь, то продавцы перестанут продавать товар 
за криптовалюту, прекратится его эмиссия, и инвестиции 
в него обесценятся.

Часть 2. Криптовалюта в экономике, её свойства 
и последствия

Существует некая аналогия между криптовалютой 
и золотом. Предложение на золото ограничено, как и на 
биткоин. Но так как криптовалюта — ресурс ограни-
ченный, это позволяет избежать рисков размывания его 
стоимости. Биткоин не восприимчив к инфляции и невоз-
можно выпустить его дополнительное количество. Во-
вторых, для производства криптовалюты требуется про-
делать ряд действий, то есть она подкреплена работой 
(proof-of-work). Эти факторы позволяют полагать, что 
биткоин представляет из себя аналог золотого стандарта.

На первый взгляд, «золотой стандарт» — это огромный 
плюс для биткоина, однако данная система уже была ре-

ализована и в последствии, от неё отказались из-за того, 
что курс доллара был слишком привязан к золоту. Валюта 
была жесткой, и в условиях гибкой экономики нельзя было 
проводить различные операции, например, девальвацию.

Но мнения экономистов по поводу взаимосвязи «зо-
лотого стандарта» и криптовалюты расходятся. В первую 
очередь, всё зависит от ситуации и положения в эконо-
мике. И как показывает история, золотой стандарт может 
сильно ограничивать действия Центральных банков и эко-
номику страны в целом.

Однако стоит учесть, что биткоин не привязан к эко-
номике ни в одной из стран и его жесткость и стабиль-
ность в плане золотого стандарта делают его весьма за-
манчивым в качестве мировой валюты или даже единой 
для всех стран. [3]

Но с другой стороны, курс биткоина будет расти в силу 
его ограниченности, и его собственники в последствии пе-
реключатся на его накопление с целью последующего из-
влечения прибыли из-за разницы стоимости.

Большинство СМИ активно следят за изменениями 
новой электронной валюты. Причина состоит в том, что 
сегодня существуют проблемы с долларовой зоной, на-
пример, возможное появление единой азиатской валюты, 
индекс доллара находится на опасной грани, а криптова-
люта в таких условиях выступает в качестве устойчивой 
альтернативы. Следовательно, роль криптовалюты на 
рынке в ближайшее будущее будет расти.

Руководитель Сбербанка РФ Греф Г. О. на Восточном 
экономическом форуме заявил, что будущее экономики 
в криптовалюте, именно успех развития заложен в этой 
электронной валюте. [8]

Криптовалюты уже не первый год существуют на фи-
нансовом рынке, и с каждым годом их позиции становятся 
все прочнее и устойчивее. Все больше стран и компаний 
официально признают криптовалюты как средство пла-
тежа и успешно ими пользуются. Криптовалюты выпол-
няют все функции обычных денег, при этом обладая рядом 
уникальных особенностей: соизмерении стоимости, това-
рообмен, сбережение, платеж.

Современный мир двигается к «оцифровке», и крипто-
валюта — ее закономерное проявление. Каждый год уси-
ливается давление криптовалюты на мировой денежный 
оборот и национальные экономики. Это связано в первую 
очередь с тем, что инвестиции в криптовалюту несут 
с собой меньше рисков, нежели в остальные валюты. Так 
как обычные валюты привязаны к экономике и политиче-
скому положению стран в отличии от криптовалюты.

С учетом того, что практически каждый способен со-
здать свою криптовалюту, да и смотря на нарастающее 
соперничество биткоина и эфириума, возникает вопрос, 
так какая же из валют ценнее? Стоимость на криптова-
люты основывается на спросе, но зачастую его резкие из-
менения можно предугадать и даже искусственно создать. 
Если эфириум заменит биткоин, то в эту игру уже необ-
ходимо вмешиваться государству, чтобы обеспечить ста-
бильность.
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Легален ли биткоин?
Отношение органов публичной власти в различных 

странах к использованию криптовалют разное — от огра-
ничительно-запретительного до упреждающе-разре-
шительного. В отдельных государствах они официально 
запрещены, в других произошло или происходит их пра-
вовое определение и выделение в отдельный класс ак-
тивов и приравнивание криптовалюты к реальным де-
нежным средствам или товару. [7, с. 29]

Ситуация различается по странам. Большинство го-
сударств негативно и резко начали выступать с требо-
ваниями и реформами по запрещению и не признанию 
нового финансового инструмента, так как из-за осу-
ществления операций по криптовалютам, снижается по-
требность в денежных средствах, представляемых Цен-
тральными банками. В явном виде запретить владение 
биткоином государство не может. Но наблюдая за по-
следними новостями, можно проследить, что принима-
ются законы о запрете операций, проводимых с помощью 
криптовалюты, в особенности в обмене ее на обычную 
валюту.

Криптовалюта является прямой угрозой Центральному 
Банку и политическим системам, так как дальнейшее фор-
сированное развитие биткоина приведет к исчезновению 
банков как посредников. Безусловно, государство будет 
стараться избавляться от альтернативных денег, так как 
иначе национальная валюта придет в упадок.

Государство способно повлиять на пользование крипто-
валюты с помощью контроля за её оборотом. Если сегодня 
биткоин набирает популярность, благодаря своему удоб-
ству использования и простоте, то государство может по-
средством определенных законодательных актов зарегу-
лировать использование криптовалюты.

Также одним из способов запрета криптовалюты 
может являться техническое ограничение провайдеров. 
Государство может наложить запреты на использование 
интернет-ресурсов, связанных с криптооперациями. Но 
данный способ не будет столь эффективным, так как 
тогда будут искаться другие пути, обходя блокировку си-
стемы.

На сегодняшний момент государство не способно пол-
ностью запретить или же зарегулировать криптовалюту.

25 января 2017 года Минфин РФ опубликовал 
новый законопроект «закон о цифровых финансовых 
активах», который будет регулировать сферу крипто-
валют [2]. Государство тем самым пытается зарегули-
ровать хранение, обмен криптовалюты, создав офици-
альные юридические обменные пункты. Следовательно, 
все операции с криптовалютой будут облагаться на-
логом. Тогда криптовалюта выступает хорошим источ-
ником финансирования для пополнения бюджетов ор-
ганов публичной власти, посредством налогообложения 
операций с криптовалютой. [10]

В этом и заключаются определённые риски. Изна-
чально биткоин создавался как вненациональные ми-
ровые деньги общие для всех пользователей и его стои-

мость, и работоспособность не зависит от политической 
или экономической ситуации в отдельной стране.

Негативная политика стран относительно криптовалют 
весьма понятна с этой точки зрения. Рынок криптовалюты 
приводит к таким последствиям, как:

1. Снижение доли реальных денег. На данный мо-
мент в среднем оборот криптовалюты составляет 0.3% 
в масштабах одной страны, однако криптовалюта ещё мо-
лода по сравнению с долларом. И её доля на финансовом 
рынке будет только расти.

2. Изменение в денежных агрегатах. Все больше 
людей предпочитают пользоваться электронными валю-
тами и электронными платежами, в сравнении с привыч-
ными операциями с использованием реальных денег, что 
выводит их из оборота и влияет на денежные агрегаты, ко-
торые напрямую влияют на скорость обращения денег. 
Это ведет к уменьшению роли Центробанков в экономике 
и к проведению ими процентной политики регулирования, 
а также усложняет оценку денежных агрегатов, из-за чего 
банкам сложнее регулировать инфляцию, если вообще воз-
можно.

3. Угнетение официальных национальных валют. 
Пусть доля криптовалют на рынке не высока, но количе-
ство транзакций, совершаемых по средствам криптова-
люты в будущем могут сильно ослабить и обвалить по-
зиции национальных валют. [5]

Правительство пытается урегулировать прозрачность 
и честность сделок, что весьма полезно. Также было пред-
ложение о создании крипторубля, от которого впослед-
ствии отказались, ссылаясь на то, что это лишь усложнит 
эмиссию Центробанком.

Появление биткоина проявило интерес как к новше-
ству, кто-то старается подстроиться под новую волну эво-
люции финансового мира, а кто-то избегает неизвестного.

Но все же криптовалюта несомненно укрепляет свои 
позиции на мировой арене и в экономике в целом, за-
ставляя всё больше и больше государств признать её 
и адаптировать свою экономику под реалии сегодняш-
него дня. Несомненно, криптовалюта способствует появ-
лению новых финансовых рынков и развитию информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Особенности криптовалют ведут к уменьшению про-
центной политики, безопасности транзакции, а также 
к надежному способу сохранения инвестиций, однако 
и риски в этой системе весьма высоки. Отсутствие воз-
можности регулирования децентрализованной валюты 
и жесткость системы, а также прямая связь существо-
вания от спроса и предложения криптовалюты могут ги-
потетически привести к краху.

Криптовалюта рождена из информации, и информация 
может её погубить. Так что на данный момент нельзя быть 
точно уверенным, какое будущее ждет криптовалюту. Но 
то, что она уже стала частью экономики и является пер-
спективой развития платежной системы отрицать невоз-
можно. Что ждет криптовалюту развитие или крах, по-
кажет время.
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The empirical specification of export and demand functions in this paper basically relies upon the imperfect substitutes 
model summarized by Goldstein and Khan (1985). We used this approach because the model is simple and also summa-

rizes all the main determinants of trade flows between nations. The imports of a country are a function of import prices, ex-
change rates and the country’s income and general price level while the exports are a function of export prices, exchange rates 
as well as incomes and price levels of the country’s trading partners. The central assumption of the model is that the traded 
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products between importer country and exporter country are not completely homogenous; e. g. they do not render a perfect 
substitutability between each other in consumption. This assumption is quite realistic and has found extensive empirical sup-
port. Ostry and Reinhart (1992) conducted a study in which the intra-temporal elasticity of substitution between traded and 
non-traded goods was estimated for a broad number of developing countries. The estimated parameter lied between 1.0–1.5 
in all the regions under study implying their gross substitutability1. Imperfect substitutability also found its empirical con-
firmation in later works of Ogaki, Ostry and Reinhart (1994). Besides, it is also assumed that, both import and export prod-
ucts are consumed by the representative agents together with domestic products. Agents derive their utility in each period by 
Cobb-Douglas utility function. The utility optimization subject to the agents’ flow budget constraints yields representations 
of both import and export demand equations which can be specified as Marshallian demand functions.

Empirical literature on trade flow relationship has a long and vast history. From the outset of empirical investigation the 
works on international trade flows were concentrated more on the significance and consistency of price and elasticity coef-
ficients using OLS methods. However, that the estimation results could be biased due to endogeneity problems caused by 
the simultaneity of the import and export quantities together with their prices was pointed out in 1950s (Orcutt (1950), Har-
berger (1953)). Endogeneity problems were addressed following decades by authors such as Goldstein and Khan (1978) and 
Marquez and McNeilly (1988). Their proposition was to use simultaneous equation models to avoid endogeneity biases. 
Furthermore, in their later works, these and other authors also made proposals of the use autoregregressive distrubutive lag 
models to account for autocorrelations and moving average features in the times series under consideration that might bias 
OLS estimations.

Later works more focused on testing and incorporating the inherent non-stationarity feature into the time series model. 
In 1990s, the studies of Rose (1991), Senhadji and Montenegro (1998, 1999), and Reinhart (1995) have shown that the im-
ports, exports and their relative prices are all unit root processes. The presence of unit roots may seriously bias OLS estimator 
despite its BLUE characteristics and lead to spurious regression. This has made the identification of the features of time series 
data an important element in the analysis. In such a scenario (which we recognize with our data), the empirical literature rec-
ommends the use of estimators such as the Dynamic OLS (Phillips and Hansen (1990), Phillips and Loretan (1991), Saik-
konen (1991)) or the Fully Modified Least Squares (FMLS) (Phillips and Hansen (1990), Hansen (1992). For the multivar-
iate case, the Johansen’s (1988, 1997) cointegration approach is used.

This paper employs the a methodology of Senhadhi and Montenegro (1999), a slightly different approach but yet based on 
imperfect substitutes model. Assume the number of trading partners of the exporting country (home country) is limited only 
to one country (foreign country). Then exporter’s demand function will be the same as the importer’s demand function. This 
idea has been developed further for the import model developed under this paper. Another assumption involved is that the im-
port decisions are made by an infinitely long lived agent who decides how much to consume from his domestic good (dt∗)  

(mt
∗) 

 and 
of the imported good 

(dt∗)  

(mt
∗) 2, which is identical to the export demand of the home country (xt). The intertemporal decision of the 

representative agent from the foreign country is formalized by the following optimization problem:

1 For perfect complementarity, the intertemporal elasticity would lie below unity and otherwise to infinite value for perfect substitutability.
2 The variables with asterisks denote foreign

 
Max E0 ∑ (1 + δ)−1u(∞

t=0 dt∗, mt
∗)  (1) 

 
subject to: 
  
bt+1∗ = (1 + r)bt + (et∗ − dt∗) − ptmt

∗  (2) 
 
et∗ = (1 − ρ)e∗� + ρet−1∗ + ξt∗,       ξt∗~iid(0,σ2)  (3) 
 

lim
T→∞

bt+1
∗

∏ (1+r)−1T
t=0

= 0  (4) 

 
where: 
δ is the consumer’s subjective discount rate; 
r is the world interest rate; 
bt+1∗  is the next period stock of home bond held by the foreign country if positive and the next period stock of foreign bonds 

held by the home country if negaitve 
et∗ is the stochastic endowment which follows an AR(1) process with unconditional mean e∗�  and unconditional variance 

σ2/(1 − ρ2 ) where σ2 is the variance of iid innovation ξt∗ and ρ determines the degree of persistence of the endowment stock; 
pt is the price of the home good in terms of foreign good. 
Equations (2)~(4) are respectively the current account equation, the stochastic process driving the endowment shocks, 

and the transversality condition rules out Ponzi-schemes. The first order conditions of this problem are: 
 

utd
∗ = λt  (5) 

 
utm

∗ = λtpt  (6) 
 
λt = (1 + 𝛿𝛿𝛿𝛿)−1(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)Etλt+1  (7) 

 
where: 
λt is the Lagrange multiplier on the current account equation (2). From equation (5), λt is the foreign consumer’s marginal 

utility for domestic good. Following Ogaki (1992) and Clarida (1994), u is assumed to be a addilog instantaneous utility 
function: 

 
u(dt∗, mt

∗) = At(dt∗)1−α(1 − α)−1 + Bt(mt
∗)1−β(1 − β)−1     α > 0,𝛽𝛽𝛽𝛽 > 0  (8) 

 
At = e𝑎𝑎𝑎𝑎0+ϵA,t  (9) 
 
Bt = eb0+ϵB,t  (10) 
 

where 
At and Bt are exponential stationary random shocks to preferences; 
ϵA,t and ϵB,t are stationary shocks; 
𝛼𝛼𝛼𝛼 and β are curvature parameters. 
Substituting equation (8) into equations (5) and (6) yields: 
 

dt∗ = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑡𝑡𝑡𝑡
−1𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡

−1𝛼𝛼𝛼𝛼  (11) 
 

mt
∗ = λt

−1βAt

−1βpt
−1β  (12) 

 
Substituting equations (9)~(11) into equation (12) and taking logs of both sides yields: 
 

log(mt
∗) = log(xt) = 𝑐𝑐𝑐𝑐0 −

1
𝛽𝛽𝛽𝛽

log(pt) + α
β

log(dt∗) + ϵt  (13) 

 
where: 𝑐𝑐𝑐𝑐0 = (1/β)(𝑏𝑏𝑏𝑏0 − 𝑎𝑎𝑎𝑎0) and ϵt = (1/β)( ϵB,t − ϵA,t) 
Senhadhi and Montenegro (1999) created an activity variable here replacing dt∗ = GDPt∗ − xt. However, we will not deviate 

from standard model and use GDPt for dt∗. Then equation (13) can be rewritten as  
 

log(xt) = 𝑐𝑐𝑐𝑐0 −
1
𝛽𝛽𝛽𝛽

log(pt) + α
β

log(GDPt∗) + ϵt  (14) 
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This is the basic equation to go further when estimating exports and imports.
This article showed how to derive export and import function based on conventional economic models. The article also 

showed that solving optimization problem for representative agent’s decision on import consumption can be used to develop 
empirical equation of the import function.

Further research is needed to estimate expert/import function parameters using data on export and import flows. Such ex-
ercise will also helpful to conduct robustness tests of the derived export/import functions.
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σ2/(1 − ρ2 ) where σ2 is the variance of iid innovation ξt∗ and ρ determines the degree of persistence of the endowment stock; 
pt is the price of the home good in terms of foreign good. 
Equations (2)~(4) are respectively the current account equation, the stochastic process driving the endowment shocks, 

and the transversality condition rules out Ponzi-schemes. The first order conditions of this problem are: 
 

utd
∗ = λt  (5) 

 
utm

∗ = λtpt  (6) 
 
λt = (1 + 𝛿𝛿𝛿𝛿)−1(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)Etλt+1  (7) 

 
where: 
λt is the Lagrange multiplier on the current account equation (2). From equation (5), λt is the foreign consumer’s marginal 

utility for domestic good. Following Ogaki (1992) and Clarida (1994), u is assumed to be a addilog instantaneous utility 
function: 

 
u(dt∗, mt

∗) = At(dt∗)1−α(1 − α)−1 + Bt(mt
∗)1−β(1 − β)−1     α > 0,𝛽𝛽𝛽𝛽 > 0  (8) 

 
At = e𝑎𝑎𝑎𝑎0+ϵA,t  (9) 
 
Bt = eb0+ϵB,t  (10) 
 

where 
At and Bt are exponential stationary random shocks to preferences; 
ϵA,t and ϵB,t are stationary shocks; 
𝛼𝛼𝛼𝛼 and β are curvature parameters. 
Substituting equation (8) into equations (5) and (6) yields: 
 

dt∗ = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑡𝑡𝑡𝑡
−1𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡

−1𝛼𝛼𝛼𝛼  (11) 
 

mt
∗ = λt

−1βAt

−1βpt
−1β  (12) 

 
Substituting equations (9)~(11) into equation (12) and taking logs of both sides yields: 
 

log(mt
∗) = log(xt) = 𝑐𝑐𝑐𝑐0 −

1
𝛽𝛽𝛽𝛽

log(pt) + α
β

log(dt∗) + ϵt  (13) 

 
where: 𝑐𝑐𝑐𝑐0 = (1/β)(𝑏𝑏𝑏𝑏0 − 𝑎𝑎𝑎𝑎0) and ϵt = (1/β)( ϵB,t − ϵA,t) 
Senhadhi and Montenegro (1999) created an activity variable here replacing dt∗ = GDPt∗ − xt. However, we will not deviate 

from standard model and use GDPt for dt∗. Then equation (13) can be rewritten as  
 

log(xt) = 𝑐𝑐𝑐𝑐0 −
1
𝛽𝛽𝛽𝛽

log(pt) + α
β

log(GDPt∗) + ϵt  (14) 
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Современные методы инвестиционного менеджмента
Митрофанов Дмитрий Евгеньевич, студент

Тольяттинский государственный университет

Во всех отраслях руководители знают, что управление капиталовложениями разумно означает более 
лучший денежный поток, более быстрый рост и конкурентное преимущество. Многие организации, однако, 
изо всех сил пытаются делить расходы на сотни и даже тысячи проектов и пропускают существенные воз-
можности для роста прибыльности и результата. В данном исследовании представлены методы освоения 
и реализации инвестиционного менеджмента.

Ключевые слова: инвестиции, менеджмент, бизнес-процессы, деньги, сбережения.

Руководители могут повысить производительность 
своего инвестиционного менеджмента за счет осво-

ения нескольких методов и принятия системы управления 
инвестиционным портфелем от цифровых средств и при-
ложений.

1. Ставьте четкие цели инвестиций и сравнивайте 
даже, казалось бы, несопоставимые проекты. Боль-
шинство организаций классифицируют потенциальные 
инвестиции как качественные или количественные. Ка-
чественные инвестиции, как правило, включают в себя 
стратегические проекты или те, которые касаются или 
нормативных требований. Большинство количественных 
инвестиций имеют четкие финансовые цели.

Для того, чтобы предотвратить «любимые проекты», 
менеджеры должны иметь возможность сравнивать 

и определять приоритетные направления, сравнивая не-
сопоставимые категории.

2. Используйте ROI на протяжении всего жизненного 
цикла инвестиций. Компании должны иметь возможность 
отслеживать отдачу от инвестиций (ROI) на протяжении 
всего жизненного цикла проекта, в частности, при плани-
ровании портфеля или годового бюджета.

Хотя первоначальный процесс составления бюджета 
должен определить наиболее ценные проекты, фор-
мальные проекты позволяют руководителям пересмотреть 
приоритеты и понять ранг каждого проекта, как он раз-
ворачивается. Расчет ROI также имеет важное значение, 
чтобы понимать, как каждый инвестиционный проект осу-
ществляется вопреки ожиданиям, для улучшения будущих 
результатов.
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3. Оптимизируете согласования и делайте обо-
снованные решения. Капитал-расходы утверждающих 
должны решить три вопроса, при оценке заявок на инве-
стирование:

– Является ли предложение завершенным?
– Есть ли у нас средства, чтобы инвестировать в этот 

проект сейчас?
– Насколько привлекателен этот проект по срав-

нению с другими?
Они могут занять некоторое время, чтобы ответить 

на эти вопросы, задерживая ценные проекты. Для того, 
чтобы вкладывать средства в наиболее привлекательные 
проекты. Топ-менеджеры должны оценивать каждое 
предложение быстро, с учетом бюджета и альтернатив. 
Решающий орган должен дуть упрощен.

4. Ускорить и участить процесс прогнозирования, 
для внедрения тактический изменений. Построение про-
цесса прогнозирования в электронных таблицах почти 
гарантирует, что прогнозы устареют к моменту рассмо-
трения их руководством. Укорачивание этого цикла тре-
бует нескольких дополнительных изменений:

– Данные должны автоматически поступать в си-
стему управления бюджетом, так чтобы менеджеры про-
ектов могли легко обновлять прогнозы и строить сводные 
списки автоматически.

– Прогнозы должны быть составлены на системати-
ческом и стандартизированном способе, и быть доступ-
ными с любого устройства или местоположения, для обе-
спечения эффективного сотрудничества.

5. Примите культуру постоянного совершенство-
вания. Для того, чтобы получать максимальную выгоду от 

своих капиталовложений, организации должны выявлять 
ошибки в прошлом и находить правильный подход. Если 
инвестиционные цели выстроены четко и поддерживаются 
сверху вниз, то менеджеры знают, что им нужно делать, 
чтобы добиться успеха, и нововведения могут проходить 
относительно безболезненно.

6. Оптимизируйте бизнес-процессы. Важно по-
нимать, что даже если зависимость фирмы от внешних 
партнеров по обслуживанию возрастает для различных 
функций цепочки создания стоимости, конечная ответ-
ственность за контроль над процессами остается в фирме. 
Функциональные лидеры должны иметь следующие клю-
чевые компоненты бизнес-процессов при работе с внеш-
ними поставщиками услуг:

– Контроль. Они должны разработать политику 
и процедуры для обеспечения соблюдения принципов 
управления рисками руководства.

– Мониторинг. Они должны проводить текущие 
оценки бизнес-процессов на разных этапах предоставления 
услуг и сообщать требования и ожидания поставщикам.

– Долгосрочное партнерство. Конечной целью должно 
быть установление долгосрочных отношений с поставщи-
ками, которые понимают бизнес фирмы, и предлагают экс-
пертную оценку ситуации в конкурентной структуре затрат.

Даже когда инвестиционные фирмы могут получить 
представление о том, как процессы, важные для их бизнеса, 
выполняются, право собственности на процесс в конечном 
итоге зависит от управления компанией инвестора. За-
дача на 2018 год, вероятно, будет заключаться в баланси-
ровании повышения эффективности операционной модели 
при сохранении или даже усилении надзора и контроля.
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Влияние рынка труда на формирование заработной платы
Моздор Сергей Владимирович, аспирант
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Труд является основой жизнедеятельности и развития об-
щества. В самой сущности человека изначально зало-

жена потребность трудиться как необходимое и естественное 

условие существования. Столь же необходимым является 
труд и с точки зрения его роли в обществе, имея в виду труд 
работников и коллективов как товаропроизводителей.
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Рынок труда — это система отношений по поводу ус-
ловий купли-продажи рабочей силы. [1, 3] Рынок рабочей 
силы включает отношения между нанимателями и наем-
ными работниками. В условиях рыночных отношений че-
ловек как субъект труда может реализовать свой трудовой 
потенциал, свои способности к труду двояким образом: 
когда выступает как самостоятельный товаропроизводи-
тель, реализующий произведенную продукцию на рынке, 
или же, как наемный работник, который предлагает свои 
услуги товаропроизводителю. Во втором случае проис-
ходит обмен по принципу: квалификация и рабочее время 
наемного работника — за заработную плату и прибыль от 
результатов деятельности.

На рынке труда определяется стоимость рабочей силы, 
условия ее найма, [2, 4] в том числе величина заработной 
платы, условия труда, возможность получения образо-
вания, профессионального роста, гарантии занятости и т. д.

Рынок труда отражает основные тенденции в динамике 
занятости, ее основных структурах (отраслевой, профес-
сионально-квалификационной, демографической), т. е. 
в общественном разделении труда, а также мобильность 
рабочей силы, масштабы и динамику безработицы.

Текущий рынок труда образуется за счет естествен-
ного и механического движения рабочей силы и рабочих 
мест (ввод новых и выбытие старых). [5] Он включает сле-
дующие элементы: открытый рынок труда, состоящий из 
экономически активного населения, которое ищет работу, 
нуждается в подготовке и переподготовке. Сюда же входят 
все вакантные рабочие места во всех секторах экономики; 
скрытый рынок труда — лица, которые формально за-
няты в экономике, но в то же время в связи с сокраще-
нием производства или изменением его структуры могут 
быть высвобождены.

Использование данных материалов позволяет выявить 
емкость как официального рынка труда, охваченного по-
среднической деятельностью Государственной службы 
занятости, так и его неофициальной части, а также про-
следить динамику показателей спроса и предложения на 
открытом рынке труда в целом, в рамках его официальной 
и неконтролируемой частей, оценить их соотношение.

К основным элементам рынка труда относятся: субъ-
екты рынка труда; правовые аспекты, регламентиру-
ющие отношения субъектов на рынке труда; конъюнктура 
рынка; службы занятости населения; инфраструктура 
рынка труда; система социальной защиты и др.

Работодатель — наниматель, который может быть 
представлен по-разному в зависимости от узаконенной 
структуры отношений собственности. [6,7] Это могут быть 
государственные предприятия, акционерные общества, 
общественные организации, частные предприятия, хозяй-
ственные ассоциации, кооперативы, совместные предпри-
ятия, индивидуальные наниматели и т. п.

Наемные работники — свободные трудоспособные 
граждане, для которых работа по найму является главным 
источником средств существования и индивидуального 
воспроизводства. Для работодателей они представляют 

различную ценность в зависимости от пола, возраста, ква-
лификации, социального статуса и ряда социально приоб-
ретенных качеств — ответственности, исполнительности, 
дисциплинированности, обязательности, предприимчи-
вости и др.

Важным условием реального функционирования 
рынка труда является адекватное поведение на нем всех 
участников трудовых отношений: государства, работода-
телей и наемных работников.

Отношения на рынке труда складываются из трех ос-
новных компонентов: отношений между наемными работ-
никами и работодателями; отношений между субъектами 
рынка труда, представителями общественных объеди-
нений (профсоюзы, ассоциации работодателей) и службы 
занятости; отношений между субъектами рынка труда 
и государством.

Функционирование рынка труда предполагает высокую 
степень свободы перераспределения рабочей силы между 
сферами приложения труда, отраслями народного хозяй-
ства, предприятиями, организациями, фирмами. Это оз-
начает, что вслед за свободным переливом капитала, со-
провождающимся сокращением и ликвидацией старых 
рабочих мест и созданием новых, происходят изменения 
в размещении производительных сил.

Основные функции рынка труда: организация 
«встречи» работодателей и наемных работников; обеспе-
чение конкуренции на рынке труда, как между работо-
дателями, так и между наемными работниками: установ-
ление равновесных ставок заработной платы; содействие 
решению вопросов занятости населения; осуществление 
социальной поддержки безработных.

В зависимости от соотношения между спросом и пред-
ложением различают три типа конъюнктуры рынка труда: 
трудодефицитная, когда рынок труда испытывает недо-
статок предложения труда; трудоизбыточная, когда на 
рынке труда имеется большое число безработных и соот-
ветственно избыток предложения труда; равновесная, при 
которой спрос на труд соответствует его предложению. [8]

Функции рынка труда предусмотрены рисунком 1.
Для полноценного функционирования рынка труда 

требуется развитая инфраструктура. Ее составляют го-
сударственные учреждения, негосударственные струк-
туры содействия занятости кадровые службы предпри-
ятий и фирм, общественные организации и фонды и др., 
обеспечивающие наиболее эффективное взаимодействие 
между спросом и предложением на рынке труда. Инфра-
структура призвана регулировать отношения между ра-
ботодателем и работником по поводу цены рабочей силы, 
условий труда, подготовки, переподготовки работников, 
а также процессы защиты прав работодателя и наемных 
работников на рынке труда [5,6].

Под сегментацией рынка труда обычно понимают его 
разбивку на отдельные группы — сегменты — на основе 
различий в нуждах, характеристиках или поведении ра-
ботников. При этом происходит разбивка предложения 
рабочей силы и спроса на нее на группы, объединяющие 
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людей, которые одинаково реагируют на один и тот же по-
будительный мотив занятости. Выделение отличительных 
черт и свойств на рынке у групп продавцов (наемных ра-
ботников) и групп покупателей (работодателей) способ-
ствует оптимизации контактов между ними, т. е. трудоу-
стройству на взаимовыгодной основе.

Объектами сегментации на рынке труда выступают 
работодатели и наемные работники. Сегментация рынка 
с позиций работодателя позволяет оценить их потреб-
ности и наилучшим образом к ним адаптироваться. Когда 
объектом сегментации выступают наемные работники, то 
формируется представление о тех группах, которые ха-
рактеризуют их совокупность по количественным и каче-
ственным показателям.

С позиций качества рабочих мест рынок труда можно 
представить в виде двух основных сегментов: первичный 
рынок (квалифицированные рабочие места) и вторичный 
рынок (неквалифицированные рабочие места).

Первичный рынок труда — рынок, для которого харак-
терны стабильный уровень занятости и высокий уровень 
заработной платы, а также возможность профессиональ-
ного продвижения, профессиональные технологии, си-
стема управления и т. п. В данном сегменте сосредоточены 
рабочие места, требующие квалификационной подготовки 
не ниже определенного уровня — высшего или среднего 
специального образования. Эти рабочие места занимают 
административно-управленческие и инженерно-техниче-
ские работники, рабочие высокой квалификации.

Вторичному рынку труда свойственны большая теку-
честь кадров и не стабильная занятость, низкий уровень 
заработной платы, отсутствие профессионального про-
движения, роста квалификации [1,3,8].

Причинами разделения рынка труда на сегменты явля-
ются различия в уровнях экономической эффективности 
производства; социальной эффективности труда и произ-
водства.

Сегментация рынка труда предусматривает также его 
деление на внутренний и внешний рынки. Внутренний 

рынок труда — это система социально-трудовых отно-
шений, ограниченных рамками одного предприятия, 
внутри которого назначены цены рабочей силы и разме-
щение последней определяется административными пра-
вилами и процедурами.

Данный рынок характеризуется наличием и составом 
работников на предприятии, их движением внутри него, 
причинами перемещения, уровнем занятости, степенью 
использования оборудования, наличием свободных, вновь 
создаваемых и ликвидируемых рабочих мест.

Внутренний рынок труда обеспечивает уже занятым 
в производстве работникам определенную степень за-
щиты от прямой конкуренции на внешнем рынке труда. 
Однако на внутреннем рынке труда проявляется присущая 
ему конкуренция в должностном продвижении, получении 
более выгодных работ, занятии освободившихся вакансий.

Внешний рынок труда — система социально-трудовых 
отношений между работодателями и наемными работни-
ками в масштабе страны, региона, отрасли. Он предпо-
лагает первичное распределение работников по сферам 
предложения труда и их движение между предприятиями. 
Внешний: рынок труда в значительной степени реализу-
ется через текучесть кадров.

Таким образом, сегментация рынка труда позво-
ляет проанализировать факторы, влияющие на мобиль-
ность рабочей силы на рынке труда, определить его пер-
спективы. Анализ проводится по разным критериям 
и признакам. К ним относятся: демографические харак-
теристики; географическое положение; [3,8] социаль-
но-экономические характеристики рабочей силы на рынке 
труда; экономические показатели, отражающие финан-
совое состояние, формы собственности, а также показа-
тели, характеризующие материальную обеспеченность 
наемных работников, такие как психофизиологические 
качества работника, его принадлежность к определен-
ному слою общества, поведенческие характеристики ра-
ботника с точки зрения мотивации занятости, как осново-
полагающие факторы.
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Рис. 1. Функции рынка труда



«Молодой учёный»  .  № 7 (193)   .  Февраль 2018  г.82 Экономика и управление

3. Зоткина Н. С. Концептуальные и методические основы формирования системы управления трудом строитель-
ного предприятия. СПб.: Изд. СПбГУЭФ. 2015.

4. Мазманова Б. Г. Управление оплатой труда. М.: Финансы и статистика. 2016.
5. Организация и регулирование оплаты труда / под ред. М. Е. Сорокиной. М.: Вузовский учебник. 2015.
6. Экономика труда (социально-трудовые отношения) / под ред. Н. А. Волгина, Ю. Г. Одегова. М.: Экзамен. 2016.
7. Яковлев Р. А. Оплата труда в организации. М.: МЦФЭР. 2017.
8. URL: http://www.hr-portal.ru/article/chto-takoespravedlivaya-zarplata%C2%BB дата обращения (14.09.2017 г.)

Молодежное предпринимательство —  
будущее развитой экономической инфраструктуры
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Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова (г. Чимкент)

В статье описана краткая информация современного положения малого и среднего бизнеса, осмотрены 
главные преграды, препятствующие становлению предпринимательского действия, предлагаются меры, 
нацеленные в помощь молодежного предпринимательства.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, молодёжное предпринимательство, главные 
проблемы, поддержка молодежного бизнеса.

Формирование малого и среднего бизнеса в стране 
за минувшие года значительно увеличилось. Поэ-

тому непосредственно на юных бизнесменов возлегают 
основное обременение ответственности за будущее эко-
номического формирования страны. Активизировалась 
необходимость развития новейшего поколения бизнес-
менов, активных, юных, творческих людей, способных ис-
полнять особую значимость в экономике, бизнесе и в фор-
мировании сообщества.

Молодежное предпринимательство представляет ос-
новное значение в решении социально-экономических 
трудностей, подобных как организация новейших тру-
довых областей и снижение степени отсутствия работы, 
создание грамотных сотрудников. Расширение пер-
спектив и увеличение воздействия молодежного предпри-
нимательства обуславливает потребность применения 
его потенциала. Молодежное предпринимательство счи-
тается значительным сегментом малого предпринима-
тельства.

Молодое поколение считается более важным звеном 
в предпринимательской сфере. Так как непосредственно 
нынешняя молодое поколение станет характеризовать 
образ нашего государства уже спустя десять лет, от фор-
мирования нынешнего молодежного бизнеса будут нахо-
диться в зависимости темпы экономического увеличения 
и развития нашего государства на будущие времена.

Подобным образом, в текущий период молодёжный 
бизнес считается одним из первенствующих течений фор-
мирования малого бизнеса в стране. Разработка хороших 
рядов условий, побуждающих молодёжь работать пред-
принимательским делом, рассматривается в разных про-
граммах общегосударственного и областного уровня.

Следует отметить, что в большинстве регионов Казах-
стана не развиты площадки, на которых молодые люди 
могли бы получать актуальные знания и навыки, обмени-
ваться информацией, разрабатывать собственные идеи, 
получать консультации экспертов. В результате иннова-
ционные идеи либо не появляются, либо не выходят на 
рынок, оставаясь в стенах вузов и научных лабораторий.

Надо заметить, то что в основной массе регионов 
страны далеко не выработаны площадки, в каковых, мо-
лодое поколение имели бы возможность приобретать 
важные навыки и способности, делиться данными, созда-
вать свои идеи, брать консультации специалистов. В итоге 
современные идеи или никак не возникают, или никак не 
выходят на рынок, оставаясь в стенах институтов и на-
учных лабораторий.

Согласно статистике, приблизительно 300 миллионов 
юных людей в возрасте с 18 вплоть до 30 лет в целом свете 
либо отнюдь не обладают стабильным местом работы, или 
по большому счету считаются нетрудоустроенными. При-
близительно 20% из них имеют превосходные способности 
для того, чтобы основать свой бизнес и, из-за множество 
разных факторов, только лишь 5% решается на такое. [1]

Выделение молодежного предпринимательства в ка-
честве особенного сегмента предпринимательства де-
лается вследствие того, то что в различие от иных вари-
антов предпринимательства оно обладает собственными 
специфичными свойствами, сильные и слабые стороны. 
Сильные стороны молодёжного предпринимательства:

– Мощная современная энергичность, креативность 
мышления;

– Существенная мобильность, гибкость подходов, ско-
рость взаимодействия согласно изучению новейших рынков;
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– Отличный уровень способностей систематичного 
обновления собственных предпринимательских познаний 
и умений в согласовании с меняющимися условиями про-
изводства и рынка;

– Потенциальная работоспособность юных людей 
терпеть высокие рабочие и нервозные нагрузки, сопут-
ствующие предпринимательскому делу, в особенности в ее 
ранних стадии;

– Склонность молодёжи к риску.
Слабые стороны молодёжного предпринимательства:
– Ограниченный социальный опыт;
– Неимение деловой репутации;
– Незначительные практические способности ис-

пользования экономических законов и элементов;
– Затруднение основания исходного капитала;
– Нехватка индивидуальных контактов в области биз-

неса и в властно-административных структурах;
– Незащищённость от влияния бюрократических 

структур;
– Более интенсивный искушение «теневого» пред-

принимательства и незащищённость от влияния пре-
ступных структур.

Эти показатели, выделяя молодежный бизнес в осо-
бенную категорию, предопределяют главные вопросы по 
части его поддержке: процветание сильных и одоление 
слабых сторон. Главные трудности, препятствующие от-
крытию личного бизнеса юными предпринимателями, 
разместились последующим образом:

1. 53% — не имение достаточного вложения, то есть 
финансовые проблемы

2. 16% — отсутствие нужного опыта на рынке труда
3. 11% — неквалифицированный предприниматель, 

то есть отсутствие должного уровня образования
Если дальше углубится вопросом проблем, мешающих 

молодым предпринимателям реализации собственного 
бизнес — проекта, то стоит обратить внимание на следу-
ющие препятствия:

1. Социальный настрой. Слегка проявленным в мо-
лодежном окружении остается предпринимательский 
дух, ожидающий подготовленность двигаться на пролом, 
не смотря на возможные риски, разрабатывать что-то 
новейшее. Молодое поколение на сегодняшний день 
охотнее отдает предпочтение перспективам самореали-
зации в области крупного бизнеса либо государственной 
работы.

2. Восприятие социумом бизнесменов. В молодежной 
сфере предпринимательская работа воспринимается 
в контексте точнее, как преодоления проблем, нежели до-
стижения успеха.

3. Смысл образования. В обычных учебных заведе-
ниях предоставляются требуемые экономические основы 
знаний, однако никак не создаются стимулы и поведенче-
ские компетенции, направленные с целью эффективной 
предпринимательской работы.

4. Начальные условия. Мероприятия, предпринима-
емые в устремлении помощи малого бизнеса для моло-

дежи как социальной группы, сейчас далеко не приносят 
заметного эффекта. Управленческие, правовые и эконо-
мические препятствия, мешающие независимому выходу 
в биржу, по-прежнему труднопреодолимы.

5. Неосведомленность молодого поколения о орга-
низациях, исполняющих муниципальную поддержку ма-
лого предпринимательства. Как выявили итоги опроса, 
проделанного в Российской федерации (ИКСИ), о на-
личии подобных учреждений располагают информацией 
только лишь 18% респондентов. Большая часть же анке-
тированных (69%) дали ответ, то что никак не имеют све-
дения о наличии в их городе аналогичных структур. Итоги 
опроса говорят, то что потенциальные предприниматели 
(66% респондентов рассчитывают в предстоящем сфор-
мировать собственное дело) никак не обладают данными 
о том, какую поддержку они смогут получить на местном 
уровне. [2]

Молодое поколение — наиболее интенсивное звено 
сообщества, которая стремительно откликается на все-
возможные перемены в бытие, и которая результативно 
принимает выгодные их стороны. По этой причине есть 
возможность заявлять о том, то что молодое поколение 
владеет гораздо огромным потенциалом и возможностью 
к предпринимательской деятельности, нежели прочие 
возрастные категории. Молодежный бизнес — это самый 
непростой сектор, который потребует в особенности 
значительного интереса со стороны муниципальных орга-
низаций. Его верно выстроенная, направленная помощь 
гарантирует формирование малого предпринимательства 
в местности, что, в свой черед, приведет к финансовому 
подъему, к увеличению инвестиционной привлекатель-
ности региона.

Тем не менее молодое поколение встречается с боль-
шими проблемами на пути формирования молодежных 
компаний. Данные трудности сопряжены как с денеж-
ными проблемами в формировании компаний, так и с не-
достаточной образованностью юных людей. Сюда принад-
лежат большие ставки налогов и процентов за кредиты, 
недостаток первоначального денежного средства в руках 
молодых предпринимателей, ограничение либо недостаток 
финансовых и производственных отношений по причине 
непродолжительности собственной работы и недостаточ-
ности навыка. Данные и прочие трудности призывают не-
пременного их решения посредством государственной по-
мощи молодежного предпринимательства. По причине не 
информированности молодых предпринимателей о име-
ющихся способах помощи молодежного бизнес-проекта 
имеется потребность в проведении разных семинаров, 
конференций, акций, состязаний, формировании инфор-
мативных баз в учебных заведениях. Все без исключения 
данные мероприятия станут содействовать тому, то что 
молодое поколение перестанет принимать бизнес, пред-
принимательство, словно как недосягаемую им область 
работы. [3]

С целью формирования молодежного предпринима-
тельства в нынешнем периоде необходимо:
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1. осуществлять профильные подготовки, обучать ос-
новой базе с целью привития юным людям способностей 
ведения бизнеса

2. массово привлекать юных людей в предпринима-
тельское дело

3. увеличить спрос на предпринимательскую деятель-
ность внутри молодежи

4. как можно больше информировать о государ-
ственных программах для поддержки молодежного пред-
принимательства

5. давать возможность либо практики, либо стажи-
ровки в бизнес сфере

6. так как сейчас рекламный ход очень развит, обучать 
всем маркетинговым знаниям, для продвижения бизнеса
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Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности 
ПАО «Сбербанк» в сфере потребительского кредитования
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В статье проводится анализ деятельности крупнейшего банковского учреждения по предоставлению 
потребительских кредитов в России. Исследование, анализ и последующее совершенствование организации 
потребительского кредитования в современных условиях и на материалах лидирующего в данном сегменте 
коммерческого банка, позволит повысить платежеспособный спрос населения, сделать данный вид банков-
ской услуги доступным большей части населения страны и снизить кредитные риски.

Ключевые слова: потребительское кредитование, кредитный риск, возвратность кредита, ПАО Сбербанк.

В настоящее время ПАО Сбербанк является совре-
менным универсальным банком, удовлетворяющим 

потребности различных групп клиентов в широком спектре 
банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю 
на рынке вкладов и является основным кредитором рос-
сийской экономики, в том числе и в сфере потребитель-
ского кредитования.

На долю Сбербанка приходится 46,4% вкладов насе-
ления, 34,7% кредитов физическим лицам и 33,9% кре-
дитов юридическим лицам.

В ситуации сохраняющейся неопределенности Сбер-
банк показал высокую степень готовности к первым сиг-
налам восстановления экономики, заработав в 2016 году 

рекордную прибыль. Такой результат стал возможен бла-
годаря целому ряду факторов. Банк постоянно работает 
над ростом эффективности, создает и развивает лучшие 
сервисы для своей многомиллионной клиентской базы 
в России и за рубежом, совершенствует бизнес-процессы, 
с каждым годом делая возможности цифрового мира все 
более надежными и доступными для общества.

В таблице 1 представлены основные результаты дея-
тельности Сбербанка за 2014–2016 гг.

Основными факторами роста активов Банка в 2016 году 
были кредиты юридическим и физическим лицам, а также 
чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Таблица 1. Основные результаты деятельности ПАО Сбербанк за 2014–2016 гг., млн руб.

Наименование 2014 г. 2015 г 2016 г.
Абсолютное отклонение, (+/-) 2016 г. к

2014 г. 2015 г.
Активы 22706916 27334700 25368500 2661584 -1966200
Капитал 2328152 2375000 2821600 493448 446600

Прибыль до налогообложения 306900 331200 677500 370600 346300
Прибыль после налогообложения 218387 222900 541900 323513 319000
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На рост балансовых статей повлияла положительная 
переоценка их валютной составляющей из-за ослабления 
курса рубля по отношению к основным иностранным ва-
лютам: курс доллара США увеличился за год на 29,5% 
до 72,9 руб./долл. США, курс евро — на 16,6% до 
79,7 руб./евро. Капитал, рассчитываемый по Положению 
Банка России №  395-П, за 2016 год увеличился на 347 
млрд руб. и составил 2 658 млрд руб. Основные факторы, 
увеличившие капитал, — заработанная чистая прибыль 
и включение в дополнительный капитал субординирован-
ного кредита Банка России в размере 200 млрд руб., при-
влеченного в 2016 году в рамках Федерального закона 
№  173-ФЗ6 для финансирования активных операций.

В 2016 году на динамику банковских рынков влиял 
экономический спад в РФ, сопровождавшийся девальва-
цией рубля, ростом инфляции и ухудшением большинства 
макроэкономических показателей. Ситуация усугублялась 
кумулятивным эффектом от негативных внешних фак-
торов — падение мировых цен на нефть и высокий уро-
вень геополитической напряженности.

Девальвация рубля, которая составила к доллару США 
29,5%, нивелировала практически весь рост по большин-
ству банковских рынков. Так, активы банковской системы 
выросли в номинальном выражении на 6,9%, а без учета 
валютной переоценки сократились на 1,6%. Для срав-
нения — в 2014 году активы банков возросли на 35,2%.

Кредитный портфель банковской системы вырос на 
8,2%, что существенно меньше, чем год назад, когда при-
рост составил 25,4%. При этом наблюдалась разнонаправ-
ленная динамика: объем кредитов предприятиям вырос на 
13,4% (год назад рост на 30,3%), портфель розничных 
кредитов снизился на 5,7% (год назад рост на 13,8%).

Кредитные риски в банковской системе существенно 
увеличились. Уровень просроченной задолженности по 
кредитам вырос с 4,6% до 6,5%. При этом уровень плохих 
долгов населения вырос с 5,9% до 8,1%, предприятий — 
с 4,1% до 6,1%. Прирост объема просроченных предприя-
тиями и населением кредитов за 2015 год составил 54,3%.

По итогам 2016 года чистая прибыль Группы Сбербанк 
по МСФО составила 541,9 млрд рублей, показатель при-
были на акцию вырос в 2,4 раза, рентабельность капитала 

составила 20,8%, что в два раза выше результата 2015 года. 
По показателю рентабельности капитала Сбербанк занял 
первое место среди крупнейших европейских банков и пятое 
место среди 100 крупнейших мировых банков.

По состоянию на 1 января 2017 года Сбербанк при-
влек 10,2 трлн руб. средств физических лиц — истори-
чески максимальный объем. Приток средств частных кли-
ентов за год также рекордный: +2,2 трлн руб.

Сбербанк нарастил портфель жилищных кредитов до 
2,2 трлн руб. и занял 55% рынка ипотеки. Банк стал пре-
доставлять заемщикам не только сам кредит, но набор 
услуг от своих партнеров — риэлторов, страховых ком-
паний, нотариальных и регистрационных органов.

В ходе анализа деятельности коммерческого банка 
важно выявить тенденции изменения размеров основных 
его финансовых показателей в сфере потребительского 
кредитования.

Кредитование является одним из основных источ-
ников процентных доходов коммерческого банка, а также 
одним из экономических методов управления, поскольку 
при кредитовании происходит централизованное опреде-
ление порядка удовлетворения общественных потребно-
стей в заемных ресурсах [3].

Более 23% кредитного портфеля Сбербанка занимают 
розничные кредиты. Негативный тренд по снижению 
ссудной задолженности, отмеченный в первом квартале 
отчетного года, был переломлен летом 2017 года. В ре-
зультате за год частным клиентам выдано кредитов более 
чем на 1,2 трлн руб. Портфель кредитов физическим 
лицам вырос на 1,6% и достиг 4 135 млрд руб. (Таблица 2)

По итогам года произошел спад доли как по жилищ-
ному, так и по автокредитованию, при этом возросли 
объемы ипотечного кредитования.

Доля Сбербанка на рынке кредитования в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом увеличилась на 4.2 п. п. до 40,1%. 
(Таблица 3).

Одним из приоритетных направлений кредитования ис-
следуемого банка остаётся жилищное кредитование. Всего 
за 2016 год Сбербанком было выдано 475 тыс. ипотечных 
кредитов на сумму 722 млрд рублей, что на 8,3% превы-
шает результат предыдущего года [1].

Таблица 2. Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО Сбербанк за 2015–2016 гг., млрд руб. [2]

Показатель 2015 год уд. вес,% 2016 год уд. вес,% Темп роста%
Абсолютное  

отклонение +/-

Ипотечные кредиты 2554,6 51,4 2750,9 54,7 107,68 196,3
На потребительские цели 1681,8 33,9 1574,1 31,3 93,60 -107,7

Кредитные карты 
и овердрафтное кредитование

587,2 11,8 586,9 11,7 99,95 -0,3

Автокредиты 142,0 2,9 119,8 2,4 84,37 -22,2
Итого кредитов физическим 
лицам до вычета резервов на 

возможные потери
4965,6 100,0 5031,7 100,0 101,33 66,1
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В начале 2016 году совместно с Росреестром Сбер-
банком была запущена электронная регистрация сделок 
с готовым жильем, а в середине 2017 года в уже существу-
ющий сервис была добавлена возможность электронной 
регистрации сделок с первичной недвижимостью.

За 2016 год в электронной системе было зарегистриро-
вано более 15 тыс. сделок по всей стране.

Объем выданных потребительских кредитов Сбер-
банком в 2016 году на 53% превысил результаты 2015 года.

В течение года Сбербанк трижды снижал процентные 
ставки по потребительским кредитам и запустил три про-
моакции, что способствовало достижению высоких пока-
зателей на рынке потребительского кредитования.

Благодаря развитию удаленных каналов обслуживания 
удалось в три раза увеличить объем оформленных через эти 
каналы заявок на потребительские кредиты, а дальнейшее 
обслуживание в них стало более комфортным: появилась 
возможность досрочного погашения кредита и стала до-
ступна детальная информация по графику платежей.

Практически весь бизнес автокредитования Группы 
в России был переведен в Сетелем Банк в 2015 году. Се-
телем Банк — дочерний банк Сбербанка, который специ-
ализируется на выдаче автокредитов, кредитов в точках 
продаж (POS-кредитование), а также на операциях финан-
сирования автопроизводителя под уступку денежных требо-
ваний к дилерам (факторинг). Основными каналами продаж 
Сетелем Банка являются дилерские центры-партнеры.

Одним из значимых элементов продуктовой линейки 
Банка остаются кредитные карты, успешно применяемые 
для перекрестных продаж существующим клиентам. За 
2016 год Банк увеличил объем ссудной задолженности по 
кредитным картам с 410 до 441 млрд руб. и упрочил по-
зицию лидера этого рынка в России: доля на рынке кре-
дитных карт выросла с 29,9% до 33,4%. Количество дей-
ствующих кредитных карт достигло 15,6 млн штук.

Кредитование частных клиентов является наиболее 
доходной, но вместе с тем и наиболее рискованной опе-
рацией. Поэтому управление кредитным риском при 
кредитовании физических лиц должно осуществляться 
с осторожностью, с учетом специфики данной проблемы.

Анализ кредитоспособности клиента предваряет за-
ключение кредитного договора и позволяет выявить 
факторы риска, способные привести к непогашению 
выданного Банком кредита в обусловленный срок, и тем 
самым оценить вероятность своевременного возврата 
кредита.

Потребительское кредитование в будущем станет про-
цессом, в большей степени ориентированным на инте-
ресы потребителей, что позволит частным лицам получать 
более быстрый доступ к кредиту при одновременном со-
хранении достаточного контроля со стороны банка над за-
имствованиями клиента.

На основе бухгалтерской отчетности за 2014–2016 гг. 
проведем анализ кредитного портфеля ПАО Сбербанк.

В таблице 4 представлен анализ структуры кредито-
вания ПАО Сбербанк по отраслям экономики.

По данным таблицы 3 можно отметить, что наи-
больший удельный вес за анализируемый период соста-
вили кредиты физическим лицам, в 2015 году их доля 
была 24,9% от общего значения всех выданных кредитов, 
а в 2016 году — 27,0%, соответственно.

Возвратность кредитов без признаков индивидуального 
обесценения в основном зависит от кредитоспособности 
заемщиков, нежели чем от стоимости залога, и текущая 
стоимость залога не оказывает значительного эффекта на 
уровень обесценения.

Доля просроченной задолженности в кредитном 
портфеле банковского сектора достигла пика летом 
2016 года (7,5% в августе), после чего вернулась к по-
казателям, близким к уровню на начало 2016 года. Доля 
просроченной задолженности в течение2016 года вы-
росла с 6,2% до 6,3% по корпоративному, и снизилась 
с 8,1% до 7,9% — по розничному кредитному портфелю. 
Банки в 2016 году значительно сократили расходы на со-
здание резервов под обесценение кредитного портфеля. 
За 2016 год дополнительные отчисления на создание ре-
зервов под обесценение составили только 188,0 млрд 
руб. (1352,0 млрд руб. в 2015 году), увеличив суммарные 
созданные резервы на 3,5% с начала года. Продолжи-
лось снижение зависимости банковского сектора от при-
влеченных средств Банка России: его доля от общей ве-
личины обязательств и собственных средств банковской 
системы сократилась за 2016 год с 6,5% до 3,4% (сни-
жение на 2,6 триллионов рублей в абсолютном выра-
жении).

При этом ситуация на финансовых рынках в течение 
2016 года заметно улучшилась. Индекс РТС за 2016 год 
вырос на 52,2%, при этом индекс ММВБ вырос на 26,8%. 
Рублевая капитализация Банка за 2016 год выросла на 
71,0%. Кроме того, следует помнить, что немаловажным 
источником дохода банка являются комиссионные, взносы 
и платежи за банковские услуги.

Таблица 3. Доля ПАО Сбербанк на рынке розничного кредитования за 2014–2016 гг. [2], в%:

Наименование сегмента рынка 2014 год 2015 год 2016 год
Рынок розничного кредитования 38,7 35,9 40,1

Рынок ипотечных кредитов 55,0 52,9 54,6
Рынок кредитных карт 33,4 29,9 11,6

Рынок потребительских кредитов 33,2 32,6 33,2
Рынок автокредитов* 14,3 15,1 14,6
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Сегодня бизнес-модель Сбербанка акцентирована на 
удовлетворение основных финансовых потребностей кли-
ентов, однако со временем в нее будут интегрированы 
и предложения нефинансовых сервисов. Современные 
технологии серьезно меняют способ взаимодействия кли-
ента с банком, и в долгосрочной перспективе изменится 
сама суть банка как финансового института: из опера-

тора финансовых транзакций по требованию клиента банк 
трансформируется в платформу взаимодействия с кли-
ентом, где финансовые услуги станут лишь частью клиент-
ского предложения. В борьбе за клиентов банк будет под-
держивать необходимый уровень лояльности клиентской 
базы, а значит, стратегии по бизнес-направлениям будут 
корректироваться в соответствии с этой задачей.
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Перспективы развития свободного порта Владивосток 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Скрипова Дарья Витальевна, магистрант
Владивостокский филиал Российской таможенной академии

Ключевые слова: свободный порт Владивосток, таможенный режим, портовая инфраструктура, нало-
говые льготы, экономика Приморского края, интеграция в АТР, привлечение инвестиций

С момента вступления в силу закона №  212-ФЗ 
«О свободном порте Владивосток» от 13.07.2015 г 

Приобретенный статус Свободного порта Владивосток ас-
социируется с вектором развития территории.

Таблица 4. Анализ структуры кредитования по отраслям экономики за 2015–2016 гг., млрд руб.

Показатель 2015 год
уд. 

вес,%
2016 год уд. вес,%

Темп 
роста%

Абсолютное  
отклонение +/-

Физические лица 4965,6 24,9 5031,7 27,0 101,3 66,1
Металлургия 1383,6 6,9 1541,1 8,3 111,4 157,5

Операции с недвижимым имуществом 1787,9 9,0 1512,0 8,1 84,6 -275,9
Нефтегазовая промышленность 1592,0 8,0 1446,9 7,8 90,9 -145,1

Торговля 1352,1 6,8 1308,8 7,0 96,8 -43,3
Пищевая промышленность и сельское хозяйство 1100,6 5,5 1087,4 5,8 98,8 -13,2

Энергетика 1013,1 5,1 903,1 4,8 89,1 -110
Машиностроение 1289,2 6,5 885,3 4,7 68,7 -403,9

Государственные и муниципальные учреждения 894,0 4,5 807,1 4,3 90,3 -86,9
Строительство 824,7 4,1 753,1 4,0 91,3 -71,6

Телекоммуникации 781,4 3,9 730,1 3,9 93,4 -51,3
Услуги 817,0 4,1 712,3 3,8 87,2 -104,7

Транспорт, авиационная и космическая  
промышленность

706,8 3,5 564,4 3,0 79,9 -142,4

Химическая промышленность 521,3 2,6 561,1 3,0 107,6 39,8
Деревообрабатывающая промышленность 84,1 0,4 85,2 0,5 101,3 1,1

Прочее 810,9 4,2 735,1 4,0 90,7 -75,8
Итого кредитов 19924,3 100,0 18664,7 100,0 93,7 -1259,6
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Следует отметить, что согласно Закона свободный порт 
Владивосток представляет собой часть территории При-
морского края, которая характеризуется комплексом мер 
государственной поддержки предпринимательской де-
ятельности. В свободный порт Владивосток входят тер-
ритории пятнадцати муниципальных образований При-
морского края, а также акватории и территории морских 
портов, которые располагаются в данных муниципальных 
образованиях [4].

Очевидно, что перечень мероприятий, указанных в ФЗ 
№  212, направлен на повышение уровня жизни Дальнево-
сточного региона в целом иными словами «ускорение со-
циально-экономического развития территории свободного 
порта Владивосток и повышение уровня жизни населения, 
проживающего на территории Дальнего Востока» [1].

Остальные четыре из пяти целей функционирования 
Свободного порта Владивосток связаны с расширением 
влияния российского Дальнего Востока на междуна-
родной арене стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цели эти звучат как использование географических 
и экономических преимуществ Приморского края как вос-
точных морских ворот Российской Федерации для инте-
грации в экономическое пространство государств Азиат-
ско-Тихоокеанского региона; развитие международной 
торговли с государствами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона; создание и развитие производств, основанных на 
применении современных технологий и ориентированных 
на выпуск в свободном порту Владивосток конкуренто-
способной в государствах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона продукции [1].

Стагнация экономики и, как следствие, деградация воз-
никают из-за отсутствия движения в экономике. Разница 
в экономическом развитии региона познается в сравнении 
с граничащими странами АТР. Страны АТР известны раз-
нообразием национальных экономических систем, высо-
кими технологиями.

Приобретение статуса свободного порта Владивосток 
может стать успешным шагом к интеграции в сообщество 
стран АТР. Еще на этапе разработки федерального закона 
Свободный порт Владивосток к 2015г оговаривалось, что 
предложение Министерства развития Дальнего Востока 
сделать Владивосток свободным портом сулит региону 
большие экономические выгоды. Реализация инвестпро-
ектов в зоне свободного порта, создание развитой инже-
нерной, социальной и сервисной инфраструктуры может 
троекратно увеличить экономику Приморского края [5].

При разработке законопроекта о свободном порте 
использовались лучшие практики создания свободных 
портов стран АТР, одновременно разрабатывались новые 
механизмы, из чего направленность на интеграцию в ази-
атско-тихоокеанский регион становится очевидной.

Создание свободного порта Владивосток позволяет 
экспорту в страны АТР выйти на новый уровень за счет 
сокращения логистических издержек, снижения стои-
мости сырья и привлечения инвестиций в новые произ-
водственные технологии. Интерес для стран-партнеров 

представляют пищевая, рыбоперерабатывающая и лесо-
перерабатывающая промышленность, а также отрасль 
машиностроения.

Крупнейшими инвесторами в дальневосточную эконо-
мику являются Китай, Япония и Республика Корея. При-
чины интереса зарубежных инвесторов к Дальнему Вос-
току заключаются в следующем:

– высокий экономический и инвестиционный потен-
циал региона;

– наличие государственной стратегии по развитию 
Дальнего Востока;

– возможности использования преференций терри-
тории опережающего социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР) и свободного порта Владивосток (СПВ).

Однако их активность сдерживается такими факто-
рами, как:

– неразвитость коммуникаций и логистики;
– недостаточная квалификация рабочей силы;
– неопределенность в поставках сырья и материалов.
Инвестиционная успешность Дальнего Востока на 

фоне других федеральных округов во многом объясняется 
активным продвижением в регионе институтов развития 
и инструментов поддержки инвесторов [2].

С видимыми преимуществами от выхода на арену стран 
АТР возникает и повышенная конкуренция с этими же 
странами. Особенно остро ощущается сравнение с сосед-
ними портами КНР, Республики Кореи и Японии.

Пропускная способность портов Дальнего Востока 
в 2017 г. составила 112,94 млн тн [3] для сравнения за 
тот же период в порту Шанхай было обработано 812 млн 
тн разнотипных грузов. Связано это как с недостаточной 
материальной портовой базой, так и с нехваткой рабочих 
квалифицированных кадров [6].

Следует понимать, что транспортной системе свобод-
ного порта необходимо быть тщательно подготовленной 
к росту экспорта. Для этого в первую очередь внимание 
следует уделить развитию крупных транспортных узлов 
и их взаимодействию с предприятиями — резидентами 
свободного порта.

Свободный порт Владивосток в будущем представ-
ляет собой центр международного сотрудничества, инве-
стиций, как российских, так и зарубежных, транспортный 
узел с мощным взаимодействием с производственными 
и торговыми предприятиями. Такой центр обеспечит су-
ществование конкурентоспособного связующего звена 
между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отметим, что взаимосвязь усилится и между террито-
риями Свободного порта Владивосток:16 муниципальных 
районов Приморского края, Петропавловск-Камчатского 
городского округа Камчатского края, Ванинского муници-
пального района Хабаровского края, Корсаковского го-
родского округа, Углегорского городского округа Саха-
линской области, городского округа Певек Чукотского 
автономного округа.

Срок, обозначенный на существование свободного 
порта Владивосток, составляет 70 лет. За это время от-
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крываются перспективы не только роста экономической 
активности Дальнего Востока, но и надежного закре-

пления позиций российских регионов на азиатско-тихоо-
кеанском рынке.
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Анализ финансовой устойчивости ОАО «Промтрактор»
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В современное время, в период многочисленных кризисов для каждой организации очень важно поддержи-
вать материальное положение на должном уровне. Актуальность выбранной темы связана с тем, что на се-
годняшний день своевременно, а точнее верно проведённый анализ финансовой устойчивости предприятия 
позволит организации не только избежать материального кризиса, но главное принять необходимые меры 
для изменения своей деятельности, это в дальнейшем поможет достичь хороших показателей.

Ключевые слова: анализ, устойчивость, платежеспособность, коэффициент маневренности, финансовая 
устойчивость, коэффициент финансовой устойчивости.

«Финансовая устойчивость предприятия — это способ-
ность наращения достигнутого уровня ее деловой активности 
и эффективности бизнеса, гарантирующая постоянную пла-
тежеспособность и повышающая инвестиционную привле-
кательность в границах допустимого уровня риска» [1].

Рассматриваемый нами анализ поможет ответить на 
многие вопросы, одни из них:

– насколько предприятие является независимой с фи-
нансовой точки зрения?

– является ли материальное положение организации 
устойчивым?

– верно ли предприятие управляет своими заемными 
средствами?

Одной из основных правил организации является 
верное распределение заемных и собственных средств по-
тому, что недостаточная финансовая устойчивость может 
привести к недостатку денежных средств, а это значит, что 
предприятие будет неплатежеспособным.

Показателями финансовое состояние предприятия яв-
ляются финансовая устойчивость и платежеспособность, 
эти показатели объединяются в одну группу, т. к. «не-
платёжеспособная организация не может быть финансово 
устойчивой, а финансово устойчивая организация должна 
быть платёжеспособной» [3].

Существует несколько типов финансовой устойчивости 
организаций:
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Проведем анализ финансовой устойчивости пред-
приятия на примере ОАО «Промтрактор» за 2014–
2016 года. Данные расчета показаны в таблице 1.

Таблица 1. Анализ финансовой устойчивости ОАО «ПРОМТРАКТОР»

Из приведенных расчетов видно, что собственные обо-
ротные средства предприятия за период с 2015–2016 года 
увеличились на 2 111 096 тыс. руб. «Отрицательный пока-
затель собственных оборотных средств негативно харак-
теризует финансовое положение организации» [2].

Собственные и долгосрочные источники формиро-
вания запасов и затрат за период с 2014–2016 года умень-
шились на 3 191 959 тыс. руб.

Общая величина источников формирования запасов 
и затрат: в 2014 году — 8 882 568 тыс. руб., в 2015 году — 
6 315 134 тыс. руб., а в 2016 году — 13 233 909 тыс. руб. 
За 3 года произошел резкий рост источников формиро-
вания запасов и затрат, что положительно сказывается на 
финансовом положении организации.

Рассматриваемый нами анализ показал нарушение 
нормальной платежеспособности предприятия, а это 
значит, что у организации неустойчивое финансовое со-
стояние, тем самым нужны дополнительные источники 
финансирования.

Проведем расчет относительных показателей финан-
совой устойчивости ОАО «Промтрактор», чтобы узнать 
насколько сильно зависит предприятие от внешних за-
емных средств.

На протяжении исследуемого периода значение авто-
номии был отрицательной величиной, это говорит о том, 
что предприятие может покрыть свои обязательства 
только за счет заемных средств, а не собственных.

Значение финансовой устойчивости в 2014 году со-
ставил 0,25, в 205 году — 0,74, в 2016 году (–0,42). 
Нормативное значение находится в пределах 0,7–0,9. 
Значение ниже говорит о недостаточной финансовой 
устойчивости предприятия в долгосрочной перспективе.

Значение соотношения заемных и собственных 
средств в 2014 году составил 5,44, в 2015 году — 11,18, 
в 2016 году — 39,83. Этот коэффициент показывает, что 
1 руб. вложенных в активы собственных средств предпри-
ятие к концу года привлекло 34 рубля 39 копеек заемных 
средств. «Значение данного коэффициента выше 1 го-
ворит о потенциальной угрозе возникновения недостатка 
собственных денежных средств, что может служить при-
чиной затруднений в получении новых кредитов» [2].

Коэффициент мобильных и иммобилизованных средств 
в 2014 году составил 1,47, в 2016 году — 0,94. Значение 
коэффициента в 2014 и 2016 годах было ниже, чем зна-
чение финансовой устойчивости. При таких значениях ор-
ганизация находится в не стабильном положении.

Коэффициент маневренности в 2014 году составил 
(–1, 96), в 2015 году (–0,72), а в 2016 году (–0, 13). 
Данный коэффициент показывает какая доля источников 
собственных оборотных средств находится в общей вели-
чине собственных средств. Диапазон данного значения 
равен примерно 0,5. Как мы видим из показателей, зна-
чения маневренности за рассматриваемый нами период не 
достигал порогового значения.
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Таблица 2. Относительные показатели финансовой устойчивости ОАО «ПРОМТРАКТОР»
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«Финансовый леверидж показывает соотношение за-
емного капитала к собственному» [2]. Нормативное зна-
чение находится в диапазоне 0,5–0, 8. Так как «этот 
коэффициент в течении трех лет был ниже заданного ди-
апазона, то это говорит о том, что предприятие имеет не 
стабильное поступление денежных средств за свою про-
дукцию» [2].

Проведя финансовой анализ устойчивости ОАО 
«Промтрактор», можно сказать, что собственных обо-

ротных средств предприятия не хватает для самостоятель-
ного изготовления товаров, поэтому приходится прибе-
гать к заемным средствам, которых намного больше, чем 
собственных. Исходя из таблицы 2 можно сделать вывод 
о том, что большинство показателей финансовой устой-
чивости ниже минимальных пороговых значений, а это 
значит, что предприятие нуждается в дополнительных ре-
зервах. Приобретя дополнительные резервы, организация 
увеличит собственный капитал и уменьшит заемный.
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В статье рассмотрены некоторые актуальные вопросы развития национального туризма в Республике 
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Узбекистан — место древней славной истории. 
Своими прекрасными мечетями, мавзолеями и ме-
дресе он привлекает туристов, а его светский ха-
рактер развития обеспечивает религиозную терпи-
мость и гендерное равенство.

Л. Тодд Вуд, журналист  
«The Washington Times» (США)

Туризм является мощным катализатором социально-э-
кономического развития как передовых, так и разви-

вающихся стран, и регионов, так как обеспечивает приток 
иностранной валюты и инвестиций, способствует бурному 
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росту смежных отраслей, решению проблемы занятости 
населения, а также рост у рейтинга страны в мировом со-
обществе. Развитие туризма положительно влияет на ак-
тивизацию финансовых процессов. Инвестор принимает 
решение, ориентируясь на величину притока туристов, ко-
торые едут в данное государство с разных концов света. 
Туристы как барометр дают объективную оценку соци-
ально экономической ситуации в стране. Также большое 
значение имеют мир, безопасность и политическая ста-
бильность.

Сегодня туризм является доходной и стабильно разви-
вающейся отраслью, его доля в мировой экономике со-
ставляет 10,2%, годовой объём — 7,6 трлн долл., доля 
в общей занятости — 9,2%, 30% объёма экспорта услуг 
(1,5 трлн долл. США) и 6% экспорта товаров и услуг. 
Кроме того, каждое 11-е рабочее место в мировой эко-
номике создаётся в сфере туризма. То, что показатель 
занятости в этой отрасли нашей республики составляет 
около 3%, свидетельствует о том, что в данной сфере су-
ществуют неиспользуемые резервы. В настоящее время, 
несмотря на то, что Узбекистан занимает первое место 
в Центральной Азии по объектам, включённым в список 
ЮНЕСКО, 85% от числа туристов, посещающих нашу 
страну, составляют лица 50–60-летнего возраста. Это го-
ворит о том, что для привлечения других категорий тури-
стов ещё многое предстоит сделать. 

На сегодняшний день с целью ускоренного развития 
сферы туризма одной из целевых задач и приоритетным 
направлением государственной политики в сфере туризма 
на среднесрочную перспективу определено «придание ту-
ризму статуса стратегического сектора экономики, пре-
вращение этой отрасли в мощный инструмент устойчивого 
развития, структурных преобразований и диверсифи-
кации экономики, который должен стать локомотивом для 
ускоренного комплексного развития всех регионов и со-
пряжённых отраслей».

Для эффективного развития международного туризма 
необходимо мобилизовать все внутренние резервы рекон-
струировать исторические и архитектурные памятники, 
благоустроить места поклонения, поднять до уровня ми-
ровых стандартов деятельность туристических фирм, рас-
ширить возможности гостиничной, коммуникационной, 
транспортной инфраструктур и развлекательной сферы, 
развивать санаторно-курортные и спортивные направ-
ления. Вместе с тем, необходима организация эффек-
тивной работы объединённых хозяйственных комплексов 
родственных предприятий, так называемых туристических 
кластеров.

Узбекистан отличает от других стран Центральной Азии 
наличием множества естественных озёр и искусственных 
водоёмов, а это является основанием для стабильного 
развития сельского и гастрономического направлений ту-
ризма в республике. Являясь одним из очагов мировой 
цивилизации и сохранив многочисленные исторические 
памятники, наша страна обладает самым значительным 
туристским потенциалом в регионе.

В настоящее время, когда речь идёт о привлечении ту-
ристов в республику, необходимо, прежде всего, дать объ-
ективную оценку внутренним возможностям и все сто-
ронне изучить то, с какими именно факторами связан 
имеющийся потенциал. Несомненно, в нашей стране име-
ются далеко не полностью изученные большие резервы, 
которые можно было бы представить вниманию туристов.

Правда, легче давать советы. В настоящее время для 
реализации данных предложений необходимо решить се-
рьёзную задачу: определить эффективные, доступные ме-
ханизмы и средства, источники финансирования. Жизнен-
ность и эффективность данных проектов будет обеспечена, 
если они будут разработаны с учётом социально-экономи-
ческого положения намеченной территории, отношения 
местного населения, мнения специалистов и субъектов 
предпринимательства и общественности, а также экс-
пертов, имеющих достаточный опыт в этой сфере.

С целью совершенствования туристской инфраструк-
туры, создания дополнительных удобств для туристов, 
а также увеличения потока иностранных и местных пу-
тешественников Президент Республики Узбекистан под-
писал указ от 2 декабря 2016 года №  УП-4861 «О мерах 
по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли 
Республики Узбекистан» который придал новый импульс 
реализации программных проектов в этой сфере. Мас-
штабность отмеченных задач заключается в том, что наи-
более полное использование туристического потенциала 
играет важную роль в поднятии на новый уровень соци-
ально-экономических и финансовых возможностей нашей 
республики. Поэтому развитию туризма в Узбекистане 
уделяется особое внимание. Ежегодно в Ташкенте прово-
дится Международная узбекская туристическая выставка 
(МУТВ) «Мир отдыха», по праву признанная туристиче-
ским сообществом событием, формирующим туристиче-
скую индустрию Узбекистана и всего Центрально Азиат-
ского региона. В середине апреля текущего года в НВК 
«Узэкспоцентр» уже в пятый раз проходила МУТВ «Мир 
отдыха-2017». Организованная по инициативе Государ-
ственного комитета Республики Узбекистан по развитию 
туризма, выставка стала ярким событием в сфере ту-
ризма. В церемонии открытия и в работе выставки при-
няли участие первый заместитель председателя Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан С. Сафоев, пред-
седатель Государственного комитета по развитию ту-
ризма А. Шарапов, заместитель министра иностранных 
дел Республики Узбекистан Д. Хакимов, министр куль-
туры и спорта Республики Казахстан А. Мухамедиулы, 
заместитель министра культуры, информации и туризма 
Кыргызской Республики А. Жаманкулов, координатор 
проектов ОБСЕ в Узбекистане Дж. Мак Грегор, предста-
вители Всемирной туристской организации (ЮНВТО), 
главы дипломатических ведомств, аккредитованных в Уз-
бекистане, а так же журналисты ведущих зарубежных 
и местных СМИ. МУТВ «Мир отдыха» объединила не 
только местные туристические компании, но и участников 
этого рынка в странах СНГ и дальнего зарубежья. Кроме 
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того, в мероприятии приняли участие представители ре-
гиональных и национальных администраций, крупных го-
стиниц и гостевых домов, курортов, санаториев и пан-
сионатов. Свой потенциал представили транспортные 
организации, авиакомпании и сервисы онлайн-брониро-
вания. Всего в МУТВ-2017 приняли участие 233 узбек-
ские туристические фирмы.

Начиная с января 2018 года, во всех международных 
аэропортах Узбекистана для иностранных туристов вне-
дрена система «зелёный коридор», предусматривающая 
упрощённую процедуру прохождения паспортного и та-
моженного контроля, получения багажа. Совершенству-
ется транспортное обслуживание, в аэропортах и на же-
лезнодорожных вокзалах создаётся и развивается система 
туристской навигации, устанавливаются знаки ориентиро-
вания, на системной основе осуществляются меры по по-
вышению уровня и качества услуг, предоставляемых пас-
сажирам, в том числе на бесплатной основе.

Государственный визит в Казахстан Президента Ре-
спублики Узбекистан Ш. Мирзиёева ознаменовал собой 
новую эпоху двустороннего сотрудничества, углубления 
стратегического партнёрства и укрепления добрососед-
ства. Позитивные изменения коснутся и туристской от-
расли обеих стран. Это отметил в своём выступлении 

на церемонии открытия МУТВ-2017 министр культуры 
и спорта Республики Казахстан А. Мухамедиулы. Уже 
в 2018 году на границе Казахстана и Узбекистана появи-
лись два новых пропускных пункта, а три уже существу-
ющих перешли на работу в круглосуточном режиме. По 
нашему мнению, наличие безвизового режима между го-
сударствами, политическая и экономическая стабильность 
обеспечат позитивную динамику туристического потока 
между Узбекистаном и Казахстаном.

В заключении необходимо отметить, что в целом, на 
всей территории республики осуществляются работы 
по созданию туристической инфраструктуры, способной 
предоставлять услуги на мировом уровне, а также вне-
дрению международных стандартов и норм, регламенти-
рующих её деятельность, проводится инвентаризация до-
рожно-транспорт ной и инженерно-коммуникационной 
сетей, субъектов обслуживания и логистики, истори-
ко-культурных и археологических памятников. Выска-
занные суждения подчёркивают особое значение необ-
ходимости правильного выбора стратегического пути при 
демонстрации внутреннего и внешнего потенциала нашей 
республики. Этот путь послужит фундаментом великого 
будущего, укреплению позиций нашей страны в мировом 
сообществе.
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Использование элементов йоги на занятиях в группе ЛФК  
при заболевании сколиозом
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В статье рассматривается использование основных асан йоги на занятиях в группе ЛФК при заболевании 
сколиоз, так же подробно описано какие группы мышц задействуются при той или иной асане, и физиологи-
ческое их воздействие.

Ключевые слова: йога, сколиоз, ЛФК, асана, мышцы.

The article discusses the use of basic yoga asanas in the classroom in the group of exercise therapy in the disease of 
scoliosis, also describes in detail what muscle groups are involved in a particular asana, and physiological effects.

Keywords: yoga, scoliosis, physical therapy, asana, muscles

Здоровье подрастающего поколения является одним 
из центральных приоритетов государственной поли-

тики РБ и других государств. Сколиоз занимает среди за-
болеваний опорно-двигательного аппарата одну из прио-
ритетных и наиболее часто встречающихся заболеваний. 
Медицинское обследование студентов I-ых курсов Го-
мельского государственного университета имени Ф. Ско-
рины 2017г поступления, показали, что из 950 человек 
поступивших у 320 выявлены заболевания опорно-дви-
гательного аппарата в частности сколиоз, у 200 человек 
обнаружена I Степень искривления позвоночника,100 че-
ловек II степень искривления позвоночника, у 20 человек 
III–IV степень искривления позвоночника, данные пока-
затели свидетельствуют о прогрессировании данного за-
болевания среди юношеского возраста.

Сколиоз — это тяжелое прогрессирующее заболе-
вание позвоночного столба, характеризующееся дуго-
образным искривлением во фронтальной плоскости 
и скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси [3]. 
Главное отличие истинного сколиоза от нарушений 
осанки во фронтальной плоскости — наличие торсии 
позвонков. Кроме деформации позвоночника при ско-
лиозе наблюдается деформация таза и грудной клетки. 
В результате прогрессирования этих изменений у боль-
ного может сформироваться вначале реберное выпячи-
вание, а в дальнейшем реберный горб — гиббус. Эти не-
гативные изменения приводят не только тяжелейшим 
косметическим дефектам, а также к нарушению деятель-
ности сердечно-сосудистой, дыхательной систем, же-

лудочно-кишечного тракта и многих других Коррекция 
сколиоза при выполнении физических упражнений дости-
гается изменением положения плечевого, тазового пояса 
и туловища. Упражнения должны быть направлены на 
коррекцию искривления позвоночника во фронтальной 
плоскости. Упражнения должны быть подобраны с такой 
целью, чтобы способствовать укреплению основных мы-
шечных групп, поддерживающих позвоночник, таких 
как выпрямляющих позвоночник, косых мышц живота, 
квадратных мышц поясницы, подвздошно-поясничных 
мышц и др. Из числа упражнений, способствующих вы-
работке правильной осанки, используются упражнения 
на равновесие, балансирование, с усилением зрительного 
контроля жизненно важных систем организма. Исполь-
зование элементов йоги не только укрепляет мышечный 
корсет, но и повышает физическое и функциональное со-
стояние организма. Первая основополагающая поза Дад-
сана (поза посоха), Исходное положение: сидя, ноги вы 
тянуты. Ноги в бедрах соединены в коленях и лодыжках. 
Пятки уперты в пол, пальцы тянуты вверх. Ладони рас-
положены возле ягодиц пальцы рук соединены и направ-
лены в сторону ног. В конечной фазе упражнения прямая 
позиция позвоночника с осевым вытяжением вверх и рас-
крытие грудной клетки обеспечиваются работой многих 
мышц шеи и туловища, а именно: глубоких мышц спины 
(мышцы, выпрямляющей позвоночник, поперечно ости-
стых и межостистых мышц); нижних пучков трапецие-
видной мышцы; широчайшей мышцы спины; подостной 
мышцы; малой круглой мышцы; большой и малой ром-
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бовидной мышц; трехглавой мышцы плеча и квадратной 
мышцы поясницы. Так же, в этой асане задействуются все 
мышцы ног. Активизируются большеберцовые мышцы 
голени (тянутся пятки), и растягиваются задние группы 
мышц бедра и голени. При выполнении упражнения удер-
живается брюшное (диафрагмальное) дыхание. Данда-
сана учит главному правилу формирование навыка пра-
вильной осанки. [1]

Парипурна навасана слово «парипурна» в переводе 
с санскрита означает «завершенный». Название асаны 
дано по внешнему виду, поза в конечном варианте на-
поминает лодку с веслами. Исходное положение: дан-
дасана, колени прижаты к полу. Подтянуть подушечки 
стоп по направлению к лицу, пятки прижаты к полу. По-
звоночник выпрямлен. Руки расположены на полу возле 
таза. Плотно сжимаются пальцы и направляются в сто-
рону стоп. С выдохом отклонить корпус назад и одно-
временно поднять прямые ноги. Опора для тела — се-
далищные кости. Приняв исходное положение (угол 60 
градусов между полом и корпусом, 60–65 между полом 
и ногами), мах руками вверх, параллельно полу. Ладони 
обращены друг к другу. Баланс таким образом, чтобы углы 
между полом и ногами, а также полом и туловищем со-
ставляли примерно 45 градусов, между ногами и позво-
ночником — около 90. Сохранять данную позу необхо-
димо достаточно свободно, без тремора конечностей или 
головы и повышенных усилий. Похожая асана на пре-
дыдущую Ардха навасана. Исходное положение: дан-
дасана. Выпрямить позвоночник и ноги. Ноги поднять 
вверх. Пальцы рук в замок и на затылок. С выдохом от-
клонить тело назад, одновременно отрывая ноги от пола. 
Колени соединить и удерживать в напряжении, стопы не-
обходимо тянуть к лицу. Точка опоры — крестец. Спина 
во время удержания асаны должна быть округлена (ссуту-
лена). Ноги во время удержания асаны располагаются под 
углом 30градусов над полом, а стопы и голова — на одном 
уровне. Дыхание во время удержания асаны должно быть 
неглубоким, ритмичным, без задержек. В этих двух асанах 
работают мышцы плечевого пояса, передние пучки дель-
товидной мышцы, большая и малая ромбовидные мышцы 
и др. Задействуются также следующие мышцы: задняя 
группа мышц плеча; мышцы — разгибатели предплечья; 
поверхностные и глубокие мышцы спины (трапецие-
видная мышца и мышца, выпрямляющая позвоночник). 
Наиболее интенсивно работают мышцы живота (осо-
бенно прямая мышца живота), подвздошно-поясничная 
мышца, приводящие мышцы и передняя группа мышц 
бедра. Кроме того, растягиваются широчайшая мышца 
спины и задняя группа мышц бедра. У Ардха навасана 
зачет заведенных рук назад, из абдоминальных мышц наи-
более интенсивно задействуются наружная и внутренняя 
косые мышцы. Навасана в обоих вариантах — это эф-
фективные упражнения для пресса. Кроме того, укрепля-
ются мышцы спины, верхних и нижних конечностей, Па-
рипурна навасана и ардха навасана действуют по-разному 
из-за положения ног. Если благодаря первой происходит 

воздействие преимущественно на кишечник, то благодаря 
второй — на печень, желчный пузырь и селезенку. [1]

Пашчимотасана исходное положение: сидя на полу, 
ноги вытянуты наклон вперед, руками захватить большие 
пальцы стоп. С выдохом сделать наклон. Необходимо сна-
чала положить грудную клетку, после вытянуть позво-
ночник по направлению к голове, не допускать изгиба 
в поясничном отделе. С каждым вдохом вытягивать и на-
прягать ноги. Упражнение предназначено для длительного 
удержания. В фазе фиксации асаны тело необходимо вы-
тянуть вдоль ног, оставляя спину плоской. Ноги должны 
плотно прилегать к полу, а ступни располагаться в одной 
плоскости. В ходе выполнения данной асаны растягива-
ются такие группы мышц как: трапециевидная мышца; ши-
рочайшая мышца спины; мышцы, выпрямляющие позво-
ночник; наружные мышцы таза (за исключением большой 
ягодичной мышцы); задняя группа мышц бедра и мышцы 
голени. Оздоровительный эффект заключается в следу-
ющем: растяжение всего позвоночника (менее выраженное 
в шейном отделе), что способствует улучшению питания его 
связочного аппарата и межпозвонковых дисков; поддер-
жание гибкости и функциональной активности позвоноч-
ника; благотворное влияние на состояние всех внутренних 
органов и систем; естественный массаж органов брюшной 
полости, забрюшинного пространства и малого таза.

Бидаласана исходное положение: стоя в коленно-ки-
стевой стойке, на выдох выгнуть спину, на вдох прогнуться. 
Темп медленный дыхание спокойное, для усиления эф-
фекта может выполнять с задержкой на 2–3 секунды на 
вдохе и выдохе. При выполнении бидаласаны задейству-
ются: малая грудная мышца; передняя зубчатая мышца; 
верхние пучки трапециевидной мышцы; задняя верхняя 
зубчатая мышца; мышцы, поднимающие ребра; подостная 
и подлопаточная мышцы; большая и малая круглые 
мышцы. Так же при бидаласане растягиваются: нижние 
пучки трапециевидной мышцы; большая и малая ром-
бовидные мышцы; широчайшая мышца спины; глубокие 
мышцы спины, разгибающие позвоночник. При выпол-
нении упражнения активизируются: мышцы задней по-
верхности шеи и грудино-ключично-сосцевидная; задние 
пучки дельтовидной мышцы; широчайшая мышца спины; 
большая и малая ромбовидные; большая и малая грудные; 
длинная головка трицепса. Положительный эффект укре-
пляет мышцы шеи и туловища; вытягивает позвоночник 
и восстанавливает его гибкость; улучшает осанку; снимает 
болезненные ощущения и скованность мышц; снимает 
общее утомление, успокаивает или тонизирует нервную 
систему; массирует органы брюшной полости и забрю-
шинного пространства, а это, в свою очередь, улучшает 
функции пищеварения и мочевыделения; нормализуется 
функции дыхания, как внешнего, так и тканевого (первое 
происходит в результате расправления легких и улуч-
шения проходимости бронхов и бронхиол); кроме того, 
параллельное усиливается сердечная деятельность и уве-
личение кровотока через легкие, что способствует насы-
щению крови кислородом.
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Одна из основных асан при сколиозе шалабхасане ис-
ходное положение: лежа на животе, руки вытянуты вдоль 
тела. С выдохом поднять прямые ноги, сомкнув их в бедрах, 
коленях и лодыжках. Удерживать асану на задержке ды-
хания либо при неглубоком ровном дыхании. Существуют 
варианты шалабхасаны, при которых руки не лежат на 
полу, а поднимаются на высоту плеч. Вытягиваются руки 
вперед или заведенные назад. В обоих случаях происходит 
более глубокий прогиб позвоночника. Так же вариант с од-
новременным поднятием ног и рук вверх, либо с заведен-
ными руками назад. Данная асана эффективно укрепляет 
многие мышцы туловища, верхних и нижних конечностей. 
Увеличивается гибкость позвоночника, снимается нервное 
переутомление. Оказывается, также терапевтический эф-
фект при различных Шалабхасана с руками, отведенными 
назад функциональных нарушениях пищеварительной си-
стемы. Кроме того, эта асана стимулирует работу моче-
выделительной системы. Так же, участвуют: дельтовидная 

и трапециевидная мышцы; большая грудная и передняя 
зубчатая мышцы; Шалабхасана с руками, вытянутыми 
вперед Ардха шалабхасана — подготовительный вариант 
шалабхасаны двуглавая мышца плеча; мышцы — сгиба-
тели предплечья. Наиболее интенсивно также задейству-
ются: медиальная и задняя группы мышц бедра; задняя 
группа мышц голени, глубокие мышцы спины, разгиба-
ющие позвоночник; большая ягодичная мышца.

Выводы: В результате внедрения элементов йоги на 
занятиях в группе ЛФК происходит укрепление мышеч-
но-связочного опорно-двигательного аппарата. Парал-
лельно решаются задачи укрепления основных групп 
мышц, увеличения их эластичности и выносливости, улуч-
шения подвижности в позвоночнике. Использование 
данный асан очень эффективно не только в коррекции 
данного заболевания, но и в его профилактике и в даль-
нейшем его прогрессировании, и оздоровлении организма 
в целом.
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Физическая подготовленность юношей Тюмени, приступивших 
к тренировочным занятиям каратэ Кудо после летнего отдыха
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У 15 юношей 18–22 лет на протяжении ряда лет занимающихся каратэ Кудо после окончания летнего 
отдыха, по семи стандартным тестам проведено определение уровня физической подготовленности. Уста-
новлено, что чем у юношей выше спортивная квалификация, тем лучше показатели их физической подготов-
ленности.

Актуальность исследования. На сегодня установ-
ленным фактом является то, что значительная часть 

учащихся общеобразовательных школ и студентов вузов 
и техникумов живет в условиях хронического дефицита 
двигательной активности при постоянном росте психо-
эмоционального напряжения, связанном с модерниза-
цией учебных программ, в последующем негативно отра-
жающееся на здоровье [1, 8, 23, 27]. Только 10% детей 

школьного возраста не имеют отклонений в состоянии 
здоровья [2]. Повышение физической подготовленности 
и, следовательно, улучшение здоровья возможно только 
путем занятий физическими упражнениями [7, 13]. Вы-
зывает тревогу тот факт, что снижение двигательной ак-
тивности сопряжено с уменьшением продолжительности 
предстоящей жизни и увеличением количества заболе-
ваний [5]. В связи с этим в физическом воспитании под-
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растающего поколения все большее внимание уделяется 
состоянию и культуре здоровья [8, 29].

В доступной нам литературе мало исследований, отра-
жающих физическую подготовленность юношей, занима-
ющихся каратэ Кудо, после завершения летнего отдыха, 
и это несмотря на то, что каратэ как вид единоборства 
пользуется огромной популярностью в нашей стране [3, 
12, 14, 33].

Цель: изучить показатели физической подготовлен-
ности юношей г. Тюмень, занимающихся Кудо, после за-
вершения ими летнего отдыха.

Материал и методы

После завершения летнего отдыха в начале трени-
ровочного процесса в сентябре 2017 года у 16 юношей 
18–22 лет (19,8±1,3 лет) г. Тюмень, занимающихся 
в спортивном комплексе «Атари» в секции единоборств ка-
ратэ Кудо, проведено определение уровня физической под-
готовленности. В возрасте 18 лет было 3 человека, в воз-
расте 19 лет — 3 человека, в возрасте 20 лет — 4 человека, 
в возрасте 21 года — 4 человека, в возрасте 22 лет — 2 че-
ловека. Спортивная квалификация: желтый пояс (5 кю) — 
10 человек, синий пояс (7 кю) — 3 человека, зелёный пояс 
(3 кю) — 3 человека. Тренировки проводятся 3 раза в не-
делю во вторник, четверг и субботу по 1,5 часа с 20.00 до 
21.30.

Для оценки уровня физической подготовленности 
юношей использованы следующие тесты.

1. Бег на 30 метров с высокого старта (сек) использу-
ется для оценки быстроты и скорости движений. Точность 
измерения — 0,1 сек.

2. Челночный бег 3х10 м (сек) позволил оценить стар-
товую скорость и, в известной мере, ловкость и коорди-
нацию движений, связанную с изменением направления 
движения. Челночный бег считается один из лучших спо-
собов развития скоростных качеств и в образовательных 
учреждениях используется для оценки уровня развития 
быстроты в комплексной оценке физической подготовлен-
ности [17, 18]. Время пробегания дистанции фиксирова-
лось секундомером с точностью до 0,1 с.

3. Прыжок в длину с места используется для изме-
рения динамической силы мышц нижних конечностей 
и технической подготовленности спортсмена [34].

4. Подтягивание на перекладине (раз) входит в список 
нормативов ВСФК ГТО [10] и является одним из часто ис-
пользуемых тестов оценки физической подготовленности 
лиц различного возраста [11, 16, 24, 28]. Засчитывается 
количество правильно выполненных попыток.

5. Подъём в сед из положения лёжа за 30 секунд (раз). 
Исходное положение (ИП) — лёжа на спине, ноги со-
гнуты в коленях под углом 90о, стопы фиксирует по-
мощник, руки за головой, пальцы в замок. Фиксируется 
количество выполненных упражнений до положения седа 
(туловище перпендикулярно полу). Данный тест свиде-
тельствует о функциональной способности мышц брюш-

ного пресса и оценивает двигательные способности чело-
века [31, 32]. Кроме того, тест способствует тренировке 
мышц брюшного пресса [4].

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз). Тест 
широко используется в практике спорта для оценки физи-
ческой подготовленности (16, 22]. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа характеризует силу мышц рук.

7. Наклон вперед из положения сидя (раз). Данный 
тест широко применяется в оценке гибкости физкультур-
ников и спортсменов [6]. Сидя на полу с прямыми ногами 
и вертикально расположенными стопами, расстояние 
между которыми 20–30 см, выполняется наклон вперед. 
Результат наклона оценивается в см. при касании мерной 
линии кончиками пальцев

Следует отметить, что в доступной нам литературе при 
оценке физической подготовленности используется раз-
личное количество тестов [9, 19, 20, 21, 26, 30].

При исследовании соблюдены принципы доброволь-
ности, прав и свобод личности, гарантированных ста-
тьями 21.2 и 22.1 Конституции РФ.

Результаты и обсуждение

Введение Указа Президента Российской Федерации 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
»Готов к труду и обороне» (ГТО) №  172 от 24.03.2014 г. 
положил начало возрождению российских традиций здо-
ровье сбережения нации. Возрождение и внедрение Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
является общенациональной задачей создания эффек-
тивной системы физического воспитания, направленной 
на развитие человеческого потенциала и укрепление здо-
ровья населения.

В связи с тем, что у обследованных нами юношей спор-
тивная квалификация была различной, мы провели из-
учение физической подготовленности в соответствии 
с цветом пояса — 7-й кю, 5-й кю и 3-й кю (табл. 1).

Как показали результаты изучения теста бег на 30 ме-
тров с высокого старта, у юношей более высокой спор-
тивной квалификации скорость преодоления дистанции 
была меньше. Так, обладатели 3 кю преодолевали дис-
танцию в 30 метров на 0,3 сек. быстрее обладателей 7 кю.

Скорость преодоления дистанции 3х10 в челночном 
беге также выше у спортсменов, имеющих 3 кю. В абсо-
лютных значениях скорость пробегания данной дистанции 
у них была меньше на 0,3 сек в сравнении со сверстни-
ками обладателями 7 кю и на 0,1 сек в сравнении с имею-
щими 5 кю.

Нормативы комплекса ГТО в тесте прыжок в длину 
с места предусматривают возможность получения золо-
того значка при дальности прыжка на 240 см, серебря-
ного — на 230 см и бронзового на 215 с. Как показали 
результаты проведенного тестирования юношей занима-
ющихся каратэ кудо, никто из них не смог бы выполнить 
норматива. Тем не менее, нами выявлена та же тенденция: 
чем выше спортивная квалификация юношей, тем больше 
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дальность полёта. Так, юноши обладатели 3 кю на 4 см 
прыгали в длину с места дальше, чем обладатели 7 кю.

Тест подтягивание на высокой перекладине свидетель-
ствовал о том, что чем выше спортивная квалификация, 
тем лучше результат. Обладатели 3 кю смогли подтянуться 
на перекладине на 2 раза больше, чем обладатели 7 кю. 
Что касается возможности получения золотого значка 
ГТО, то ими могут стать юноши, имеющие 3 кю и 5 кю, 
ибо они подтянулись на перекладине 14 и 13 раз соответ-
ственно. Юноши, имеющие 7 кю, могут рассчитывать на 
получение бронзового значка ГТО.

Характеризуя полученные нами данные применения 
теста подъём в сед из положения лёжа на спине за 30 се-
кунд, можем отметить, что в абсолютных значениях у всех 
юношей число подъёмов было практически равным и не 
зависело от спортивной квалификации.

В тесте сгибание и разгибание рук в упоре лежа, вы-
полненном юношами в сентябре 2017 года, результат 
практически не зависел от их спортивной квалификации. 
Можно только отметить, что в абсолютных значениях 
число выполненных упражнений у юношей, имеющих 3 
кю, на 2 больше, чем у юношей квалификации 7 кю.

Что касается результатов применения теста наклон 
вперед из положения сидя, то мы можем констатировать, 
что практически у всех юношей результаты теста были оди-
наковыми, т. е. не зависели от их спортивной квалификации.

Следует отметить, что подобное состояние физиче-
ской подготовленности у учащихся общеобразовательных 
школ до и после летних каникул, отмечал профессор Се-
менов Л. А. [25], а также Ильина П. Д. [7], но у студентов.

Выводы:
1. В доступной научно-методической педагогической 

литературе вопросам, касающимся изучения уровня фи-
зической подготовленности юношей, занимающихся ка-
ратэ, уделяется пристальное внимание.

2. Низкий уровень физической подготовленности, оце-
ненный по семи тестам после окончания летнего отдыха 
у юношей, был связан с рядом факторов: во-первых, с от-
сутствием в августе месяце тренировок, во-вторых, с от-
носительно низкой спортивной классификацией юношей, 
в-третьих, с началом реадаптации функциональных систем 
организма юношей к началу тренировочного процесса.

Перспективы дальнейших исследований. Разумное 
построение тренировочного процесса по карате Кудо, 
а также контроль влияния дозированных физических на-
грузок на морфологическое и функциональное состояние 
юношеского организма, позволит прогнозировать полу-
чение спортивного результата и оценивать состояние их 
здоровья.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов.

Прозрачность исследования. Исследование не имело 
спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответ-
ственность за предоставление окончательной версии ру-
кописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотноше-
ниях. Авторы принимали участие в разработке темы, ди-
зайна исследования и написании рукописи. Окончательная 
версия рукописи была согласована и одобрена всеми авто-
рами. Авторы не получали гонорар за исследование.

Литература:

1. Алиходжин Р. Р. Обучение технике сгибания и разгибания рук в упоре лежа у студентов технических вузов / 
Р. Р. Алиходжин //Научно-методологические и социальные аспекты психологии и педагогики: сборник статей 
по итогам Международной научно–практической конференции. — Омск, 16 августа 2017 г. — 2017. — С. 4–6.

2. Баранов А. А. Тенденции заболеваемости и состояние здоровья детского населения Российской Федерации /А.А. 
Баранов, В. Ю. Альбицкий, А. А. Иванова. //Российский педиатрический журнал. 2012. — (6). — 4–9.

3. Гатилов К. В. Проблемы и перспективы развития единоборств в системе физического воспитания студентов / 
К. В. Гатилов, М. Д. Кудрявцев, Г. Я. Галимов //Единоборства. 2017. — №  3. — С. 27–30.

4. Давыдов М. В. Особенности тренировки мышц брюшного пресса / М. В. Давыдов, А. А. Зиновьев //Законо-
мерности и тенденции развития науки в современном обществе: сборник статей международной научно–прак-
тической конференции: в 3 частях. — 2016. — С. 132–134.

Таблица 1

Тест
Спортивная квалификация

7-й кю (n = 3) 5-й кю (n = 10) 3-й кю (n = 3)
Бег на 30 метров с высокого старта 5,3 5,2 5,0

Челночный бег 3х10 м 8,0 7,8 7,7
Прыжок в длину с места 204 206 208

Подтягивание на перекладине 12 13 14
Подъём в сед из положения лёжа за 30 секунд 15 16 16

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 32 34 34
Наклон вперед из положения сидя 20 21 21
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