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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

СУШКИ БАРДЫ 

Агеева Е.В.1 

1Агеева Евгения Викторовна - Тамбовский государственный технический 

университет 

г. Тамбов, Российская Федерация 

Аннотация: на основе анализа научной литературы и диссертационных 

исследований в данной статье представлено описание структурной системы 

управления технологическим процессом сушки основных отходов (барды), 

описан состав уровней подсистем, взаимосвязь и классификация выполняемых 

функций, а также ключевые особенности и специфика безопасности. 

Ключевые слова: барда, система управления, процесс сушки, АСУ. 

AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR THE DRYING PROCESS OF 

BARDS 

Ageeva E.V.1 

1Ageeva Evgeniya Viktorovna - Tambov State Technical University 

Tambov, Russian Federation 

Abstract: based on the analysis of scientific literature and dissertation research, this 

article describes the structural control system for the technological process of drying 

basic waste (bards), describes the composition of the levels of subsystems, the 

relationship and classification of the functions performed, as well as the key features 

and specifics of safety. 

Keywords: barda, control system, drying process, automated control system. 

УДК 66 

Для решения проблемы обработки простоев на производстве следует 

использовать высокоэффективные системы автоматического управления (АСУ) 

на базе микропроцессорного управления, поддерживающие технологические 
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параметры процесса на определенных участках в условиях комплекса 

возмущающих воздействий. 

АСУ строятся по традиционной централизованной схеме много лет. 

Основные недостатки централизованных АСУ ТП – высокая стоимость 

оборудования и кабелей, сложность установки, низкая надежность и сложная 

конфигурация. 

В последнее время доля распределенных систем управления увеличивается 

из-за резкого снижения стоимости микропроцессорной техники, увеличения 

производительности и распространения промышленных сетей. 

Известен ряд технологических схем переработки барды – в США, Китае и 

других странах наиболее широко используется технология Dried Distillers Grains 

with Solubles (DDGS) – сухие зерна барды с растворимыми веществами. DDGS 

используется для производства комбикормов и как протеиновая и витаминная 

добавка в кормовые рационы сельскохозяйственных животных и птицы. DDGS 

получают разделением на жидкую и дисперсную фазы, упариванием 

дистилляционного концентрата, совместной сушкой очищенного центрата и 

дисперсной фазы [3, 5]. 

Функциональная структура автоматизированной системы управления 

технологическим процессом сушки (АСУ ТП процесса сушки) состоит из 

взаимосвязанных подсистем, которые классифицируются по выполняемым ими 

функциям: 

- приобретение и первичная обработка значений технологических 

параметров и состояния исполнительных механизмов транспортных средств, 

сушилок, запорной и регулирующей арматуры; 

- интерактивный ввод параметров, необходимых для выполнения расчетов 

в составе функциональной группы (или программной технологии) управления 

(ФГУ); 

- графическое представление состояния технологических устройств, 

исполнительных механизмов, транспортных устройств, сушилок, запорной и 

регулирующей арматуры; 
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- предупреждающие сигналы, отклонения технологических параметров и 

программ ФГУ; 

- регистрация значений параметров и истории программ бывшего СССР; 

- автоматическое регулирование; 

- технологические блокировки и защитные меры; 

- дистанционное управление 

- приводы для насосов, вентиляторов, запорной и регулирующей 

арматуры; 

- обработка приоритетов и создание выходных команд на управление 

исполнительными механизмами и арматурой; 

- обеспечение связи с АРМ оператора-технолога (АРМ ОТ). 

Обобщенная структура системы управления процессом сушки включает 

следующие компоненты: 

- сбор и первичная обработка данных; 

- обмен данными; 

- органы управления и инструменты; 

- дисплей; 

- архивы; 

- сервисное обслуживание; 

- устройства связи с объектами (УСО); 

- датчики для технологических измерений процесса сушки; 

- приводы, насосы, вентиляторы, запорная и регулирующая арматура. 

На панели управления АСУ ТП имеется АРМ для сушки в рабочем контуре 

управления, с которого осуществляется мониторинг и управление 

оборудованием. 

Диспетчерская служба должна иметь АРМ техника ACS для обслуживания 

программного обеспечения, в технический комплекс которых входит: настройка, 

отладка программного обеспечения и др. 

Структура автоматизированной системы управления технологическим 
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процессом переработки барды на базе промышленных сетей показана на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура автоматизированной системы управления технологическим 

процессом переработки барды 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

сушки иерархически структурирована на трех уровнях. При этом верхний и 

средний уровни программно-аппаратного комплекса построены на базе 

локальной компьютерной сети, а нижний уровень устанавливает связь с 

технологическими устройствами.  

Нижний уровень системы включает датчики со стандартизованным 

выходом (за исключением датчиков температуры), датчики прямого управления 

и прямого действия, контактные концевые выключатели клапанов (или 

бесконтактные преобразователи информации о конечных положениях 

клапанов), контактные реле, локальные элементы управления, включая 

аварийные кнопки. Нижний уровень системы должен быть построен таким 

образом, чтобы были возможны ремонтные работы, проверка механизмов без 

связи с верхними уровнями АСУ и аварийное отключение механизма в случае 

отказа среднего и верхнего уровней системы.  

Системы сушки следует разделить на функциональные группы по 

технологическому принципу. 
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В цех по сушке перегонного материала производительностью ~ 90 т / сут 

могут быть включены следующие компонентные элементы и функциональные 

группы устройств (ФГO): 

- емкости с бардой и фильтры барды; 

- декантеры для разделения твердой и жидкой фракций; 

- испарители нисходящего потока (I этап, II этап); 

- испарители с принудительной циркуляцией (III ступень); 

- циркуляторный сепаратор (I, II и III этап); 

- компрессор вторичного пара; 

- сборник сиропа; 

- промывочная колонна; 

-  емкости для парового конденсата; 

-  трубчатые сушилки; 

- паровентиляторы; 

- вентиляторы пневмотранспорта; 

- транспортные устройства – шнеки и т.д.; 

-  насосное оборудование; 

- системы парового пожаротушения и взрывозащитные устройства 

сушилок. 

Средний уровень системы в структуре АСУ ТП основан на 

микропроцессорных контроллерах в составе локальной компьютерной сети и 

предлагает:  

- прием и аналого-цифровое преобразование сигналов, поступающих с 

нижнего уровня; 

- формирование пакетов этой информации и их передача по локальной 

сети на верхний уровень; 

- внедрение программ контроля и управления, включая автоматическое 

регулирование, блокировку и автоматическое переключение; 
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- прием с верхнего уровня сети и преобразование цифровых сигналов в 

аналоговые и релейные сигналы по установленным алгоритмам; 

- передача команд объекту управления. 

На среднем уровне реализованы функции технологической блокировки 

(ТБ) и дистанционного управления (ДУ) с наиболее ответственных 

исполнительных механизмов (ИУ), а также автоматического управления (АР) и 

технологической защиты (ТЗ) АСУ ТП сушки. 

Для аппаратного и программного обеспечения среднего уровня 

предъявляются жесткие требования к надежности и времени отклика на 

поступающие сигналы. Необходимо гарантировать, что ЦП реагирует на 

внешние события, исходящие от объекта, в течение времени, указанного для 

каждого события. 

Верхний уровень системы предназначен для реализации алгоритмов ФГУ 

технологических устройств и связанных с ними систем управления и устройств 

контроля безопасности, СБУ, алгоритмов расчета, а также для формирования 

поста оперативного управления ВПУ. СБУ реализует множество различных 

методов диагностики и прогнозирования случайных процессов [1, 4].  

В действительности уровень управляющего компьютера может быть 

представлен различными архитектурами, от одного компьютера до больших 

компьютерных систем (мэйнфреймов).  

Рабочие станции и серверы объединены в локальную сеть. Очевидно, что 

для обеспечения функционирования плоскости управляющего компьютера 

требуется специальное программное обеспечение.  

Несмотря на то, что поставляемые зарубежными производителями 

технологические схемы производства DDGS в достаточной степени оснащены 

автоматизацией и поддержанием заданных параметров, особое внимание 

необходимо уделить вопросу безопасности в процессе сушки с учетом всех 

негативных влияющих факторов, которые повлиять на объект из нормальной 

работы. Как показывает статистика, одним из таких факторов является наличие 

ошибок в управленческих решениях человека [2]. 
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В настоящее время известно множество факторов, влияющих на принятие 

человеком управленческих решений (тип работы, стресс, психологическое 

напряжение, состояние работы и т. д.). Однако есть системы, в которых 

возникают дополнительные трудности: процесс управления инициируется 

наличием различных неопределенностей. Это может быть излишняя сложность 

объектной модели, неоднозначность и неформализация алгоритмов управления 

или плавающие границы между описаниями возможных состояний системы. Все 

это требует разработки специального программного обеспечения, 

реализованного на основе искусственного интеллекта, чтобы обеспечить 

эффективное и безопасное функционирование в процессе сушки барды. 
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УДК 621.7 

Исходя из источника [1], измерение коэрцитивной силы можно 

использовать как надежный способ экспресс-оценки технического состояния 

конструкций различного назначения, так как существует корреляционная связь 

механических свойств (соответственно долговечности при циклическом 

нагружении) с коэрцитивной силой, то есть коэрцитивная сила является 

информативным параметром для оценки уровня накопленных повреждений.  

Исследование коэрцитивной силы в столе и подштамповой плите 

кривошипного листоштамповочного пресса КД2124 показало (Рисунок 1), что 

накопление повреждаемости в оборудовании, также как и в инструменте, в двух 

направлениях (перпендикулярно и параллельно фронту пресса) происходит 

сразличной скоростью (направление приложения датчика коэрцитиметра 

показано прямыми). 

 

Рисунок. 1 - Измерение коэрцитивной силы в столе листоштамповочного пресса КД2124 (а) 

и в подштамповой плите (б) 

Полученные результаты эксперимента привели к идее о том, что 

повышение стойкости инструмента можно достичь не только путем повышения 

жесткости оборудования, как было сказано выше, но и за счет рационализации 

упругой линии стола пресса. 

Известен кривошипный пресс номинальной силой 250 кН (Рисунок 2). 
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Пресс состоит из станины, на которой крепится в двух опорах главный 

кривошипный вал, к станине крепится стол. C главным кривошипным валом 

шарнирно связан ползун. К ползуну крепится верхняя часть штампа. Нижняя 

часть штампа закреплена на столе. Перед началом работы заготовка подается в 

штамп. При вращении главного кривошипного вала его вращательное движение 

преобразуется в поступательное движение ползуна. В процессе рабочего хода 

вниз внутри штампа происходит технологическая операция, вызывающая 

деформацию стола. 

 
Рисунок 2 - Кривошипный пресс номинальной силой 250 кН 

 

 



Электронный журнал «Столица Науки» МАРТ 3(32) 
https://www.scientific-capital.ru 

16 

Рисунок 3 - Техническая характеристика пресса КД2124 

Недостатком данного пресса является то, что в процессе эксплуатации 

пресса воздействие циклических приложенных технологических сил вызывает 

раскрытие зева станины и изгиб стола пресса, приводящий к снижению 

долговечности пресса и стойкости (долговечности) инструмента. 

Для решения данной проблемы, была предложена конструкция 

кривошипного пресса открытого типа [2], содержащая станину открытого типа, 

включающую две стойки, ползун, установленный в направляющих, и стол, 

образующие штамповую зону (Рисунок 4 (а, б)). Главный кривошипный вал 

установлен горизонтально в опорах, расположенных в верхней части станины. 

Пресс снабжен вторым столом и вторым ползуном, установленным в 

направляющих, образующими совместно со станиной вторую штамповую зону, 

расположенную диаметрально противоположно первой штамповой зоне. 

Главный вал выполнен удлиненным и установлен в подшипниковых опорах, 

размещенных над первой и второй штамповыми зонами. 

 
Рисунок. 4 - Кривошипный пресс открытого типа [2]  

1 -станина, 2- ползун,3- направляющие, 4 - стол, 5 - главный вал, 6 и 7 – стойки, 8- 

подшипниковые опоры, 9-второй стол, 10-второй ползун,11 – направляющие для второго 

ползуна, 12 и 13 -две штамповые зоны, которые образуются станиной 1 совместно с 

ползунами 2, 10 и столами 4, 9, расположенные диаметрально противоположно одна 

относительно другой. 

Так же к недостаткам данного пресса следует отнести сложность 

конструкции станины и фундамента, трудность синхронизации вращения валов 
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при выполнении технологических операций на двух штамповых зонах. Учитывая 

данные недостатки, была предложена модернизированная конструкция пресса, 

которая обеспечивает повышение долговечности, как самого пресса, так и 

стойкости инструмента для холодной листовой штамповки, установленного на 

него, за счет рационального распределения жесткости стола пресса, рабочая 

поверхность которого при приложении технологической силы перемещается как 

единая плоскость.  

Поставленная техническая задача решается посредством того, что в 

кривошипном прессе, в нижней части стола пресса выполнен профилированный 

наплыв так, как это показано на Рисунке 5. 

Кривошипный пресс работает следующим образом:  

Заготовка подается в штамп (на рисунке не указан). При вращении 

главного кривошипного вала 5 его вращательное движение преобразуется в 

поступательное движение ползуна 2. В процессе рабочего хода вниз внутри 

штампа происходит технологическая операция, вызывающая деформацию стола 

4. С нижней стороны стола 4, вокруг провального отверстия 10, выполнен 

профилированный наплыв 11. 
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Рисунок 5. - а- схематичное изображение кривошипного пресса открытого типа с 

модернизированной конструкцией стола пресса (вид спереди, б): станина -1, ползун -2, 

направляющие -3, стол -4, главный кривошипный вал -5, опоры-6 и 7, стойки 8 и 9, 

провальное отверстие-10, 11- профилированный наплыв. 

За счет данного выступа обеспечивается перемещение стола как единого 

целого (Рисунок 6-7). Поэтому штамп не подвергается дополнительному 

воздействию от изгиба, а нагружается только силами технологической операции. 
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Рисунок 6. - Распределение вертикальных перемещений (мм) рабочей поверхности стола 

пресса при приложении номинальной силы пресса (существующая конструкция). Расчет 

методом конечных элементов. 

 
Рисунок 7. - Распределение вертикальных перемещений (мм) рабочей поверхности стола 

пресса приложении номинальной силы пресса (измененная конструкция).  

Для того, чтобы получить искомую форму стола 4, был применен расчет 

методом конечных элементов в графической среде T-flexCAD и пакете 

прикладных программ "BASYS", которые показали сходимость результатов 

расчета. К штамповой оснастке разделительного инструмента были приложены 

все необходимые и возникающие силы (технологическая, продольная, торцевая 

и боковая силы трения) и учтены закрепления инструмента в штамповой зоне во 

время выполнения технологической операции вырубка-пробивка (Рисунок 8). 

Также при испытании модели, нагрузка прикладывалась на те узлы, которые 

находятся под шатунной шейкой-сила равная технологической, но 

противонаправленная ей. Так как расчет проводится для совмещенного штампа, 

где в нижней части штампа рабочей деталью является матрица-пуансон, то схему 

приложения сил принято рассматривать в виде, показанном на Рисунке 8, где 
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индекс «М»- матрица, а индекс «П» - пуансон. 

 
Рисунок 8. - Схема приложения сил к рабочей части матрицы-пуансона. 

В расчетах принимались следующие параметры штамповой оснастки– 

наружный диаметр (вырубка) – 25 мм, внутренний диаметр (пробивка) – 14 мм. 

Соответственно наружный вырубаемый контур имеет периметр – 78,54 мм, 

внутренний (пробиваемый) контур – 43,96 мм. Толщина материала (t) – 1 мм, 

зазоры – по 0,04 мм, коэффициент трения (без смазки) при штамповке стали был 

принят 0,20 [3]. Исходные данные внесены в таблицу 1. 
Таблица 1 Исходные данные для расчета напряженно-деформированного состояния 

Материал 
заготовки  

Сопротивление 
материала 
срезу, МПа [4]  

Технологическая 
сила, кН 
вырубка/пробивка  

Поперечная 
сила, кН 
вырубка/ 
пробивка  

Силы трения 
боковая/торцевая, 
(вырубка/ 
пробивка) кН  

Тонколистовая 
углеродистая 
качественная 
конструкционная 
сталь 08кп ГОСТ 
1050-88  

250  19,60/10,90  5,90/3,30  1,20/3,90  
(0,70/2,10)  

 

Конечно-элементные модели, состоящие из станины, нижней части 

инструмента и главного вала пресса показаны на Рисунке 9.  

На Рисунке 10 показана отдельно визуализированная модель матрицы - 

пунсона в деформированном состоянии с указанием зон максимального действия 

эквивалентных растягивающих напряжений (инструмент рассчитывался с 

учетом упругих свойств существующего пресса - Рисунок 9, а, в). На Рисунке 11 

показана отдельно визуализированная модель матрицы-пуансона, рассчитанная 
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с учетом упругих деформаций предлагаемой конструкции пресса (Рисунок 9, б, 

г). 

 
Рисунок 9. -Модель пресса без технологического выступ в столе (а, в) и 

усовершенствованная конструкция стола пресса (б, г) 
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Рисунок 10. - Распределение эквивалентных растягивающих напряжений в матрице-

пуансоне. Численные значения приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Результаты расчета методом конечных элементов (значения соответствующие 

Рисунку 10) 

Параметр НДС  Модель с 
существующим прессом  

Модель с 
предлагаемым прессом  

Эквивалентные напряжения, МПа  Max ↔321  
1↔291  
2↔208  
3↔167  
4↔84  
5↔35  

Max ↔245  
1↔218  
2←109  
3↔74  
4↔36  
5↔21  

Первое главное напряжение, МПа  Max ↔135  Max ↔128  
Касательные напряжения в плоскости 
рабочей поверхности, МПа  

Max ↔57  Max ↔48  

 

Далее проводим расчет числа циклов до разрушения (стойкости) матрицы-

пуансона, установленного на существующий и предлагаемый прессы. 

Превалирующим предельным состоянием является усталость, поэтому 

расчет стойкости инструмента проводится по кривой Веллера (Рисунок 11 [5]). 

 
Рисунок 11.- Кривая усталости матрицы-пуансона штампа совмещенного действия: N –

стойкость,  – предел выносливости при действии переменных во времени напряжениях. 

Дальнейший расчет оформлен в таблицу 3. 
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Таблица 3 
№  Параметр  Обозначен

ие  
Формула  Источник  Численное  

значение  
Единицы 
измерения  

1  2  3  4  5  6  7  
1  Предел 

выносливости по 
максимальному 
напряжению при от 
нулевых 
пульсирующих 
циклах напряжений 
и синусоидальной 
форме цикла  

 
-  Определен 

эксперименталь
но в [6] для 
Х12МФ  

650  МПа  

2  Базовое число 
циклов   

-  Принято по 
ГОСТ 25.502-79   

-  

3  Тангенс наклона 
кривой усталости в 
полулогарифмическ
их координатах  

k -  Эксперимент  
[6]  

94,9  МПа  

4 Эквивалентные 
напряжения в месте 
формирования 
усталостного 
дефекта  
 

 
- Расчет МКЭ  

1. 
Существующий 
вариант  
2. 
Предлагаемый  

321  
 
245  

МПа  
 

5 
 

Масштабный 
фактор  
 

 

 
константа 
разрушения  
 

[5]  
 

0,58  
 

- 

6 Параметр, 
зависящий от 
качества обработки 
поверхности  

 - [5]  
 

0,8  
 

- 

7 Предел 
выносливости 
матрицы-пуансона  

  
[5]  
 

301  
 

МПа  
 

8 Стойкость  
 

N  
 

 

[7]  
 

1.  
Существующ
ий вариант  
2. 
Предлагаемы
й  

 
По критерию 
многоциклов
ой усталости 
матрица- 
пуансон не 
выйдет из 
строя, так как  

 
 

 

Данный расчет интересен тем, что при изменении конструкции стола 

пресса, произошел переход матрицы-пуансона из зоны многоцикловой усталости 

в зону неограниченной по критерию усталости металла зону. 

Также был проведен расчет (с учетом упругих свойств оборудования) 

матрицы штампа последовательного действия (Рисунок 12). Технологические 



Электронный журнал «Столица Науки» МАРТ 3(32) 
https://www.scientific-capital.ru 

24 

силы штамповки составили: для вырубки – площадь среза 62,83 мм" (сила - 15,71 

кН), для пробивки отверстия - площадь среза 31,41 мм" (сила - 7,86 кН), для 

шагового ножа площадь среза 63 мм" (сила – 15,75 кН). Поперечные силы по (2) 

– вырубка 4,71 кН, пробивка – 2,36 кН, вырубка шаговым ножом – 4,50 кН. Все 

данные для расчета сведены в таблицу 4. 

 
Таблица 4. Исходные данные для расчета напряженно-деформированного состояния 

матрицы штампа последовательного действия 

Материал 
заготовки  

Сопротивлен
ие материала 
срезу, МПа   

Технологическа
я сила, кН 
вырубка/пробив
ка  

Поперечна
я сила, кН  
вырубка/ 
пробивка  

Силы трения 
боковая/торцевая,(выруб
ка/ пробивка) кН  

Тонколистовая 
углеродистая 
качественная 
конструкционн
ая сталь 08кп 
ГОСТ 10702-78  

250  15,71/7,86  
Вырубка 
шаговым ножом 
– 15,75  

4,71/2,36  
Вырубка 
шаговым 
ножом – 
4,50  

0,94/3,14  
(0,47/1,57)  
Вырубка шаговым 
ножом – 0,90/3,00  

 

 
Рисунок 12. Результаты расчета матрицы штампа последовательного действия 

(распределение эквивалентных напряжений). Численные значения для расчета с 

существующим и предлагаемым вариантами пресса показаны в табл. 5 

Таблица 5. Результаты расчета методом конечных элементов (значения, 

соответствующие Рисунку 12) 

Параметр НДС  Модель с 
существующим прессом  

Модель с 
предлагаемым прессом  
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Эквивалентные напряжения, МПа  Max ↔371  
1↔330  
2↔289  
3↔ 206  
4↔160  
5↔ 41  

Max ↔315  
1↔245  
2← 189  
3↔100  
4↔67  
5↔20  

Первое главное напряжение, МПа  Max ↔182  Max ↔124  
Касательные напряжения в плоскости 
рабочей поверхности, МПа  

Max ↔63  Max ↔35  

 

В данном случае оба варианта обладают ограниченной стойкостью, но в 

предлагаемом варианте стойкость выше. При изготовлении матрицы из стали 

Х12М стойкость матрицы (п.8, табл. 3) при эксплуатации на существующем 

прессе ; на предлагаемом варианте пресса стойкость увеличилась в 3,5 раза. 

В табл. 6 приведены расчетные значения стойкости для матрицы 

разделительного штампа последовательного действия, изготовленной из 

различных инструментальных сталей с термообработками согласно российских 

руководящих документов. 
Таблица 6 Сравнение расчетных значений стойкости матрицы разделительного штампа 

Марка 
материала 
матрицы  

 
[40] 

Стойкость при 
эксплуатации на 
существующем 
прессеN1  

Стойкость при 
эксплуатации на 
предлагаемом 
вариантеN2  

Увеличение 
стойкости 
N2/N1  

У13А  750  1289328  7177943  5,6  
40Х5МФ  1400  18296066  45934909  2,5  
27Х2Н2М1Ф  1300  16059151  43266707  2,7  
8Х3  1980  20458314  39213386  1,9  
6ХС  1400  18296065  45934909  2,5  
6ХВГ  1690  21260836  45559598  2,1  
5ХВ2С  1570  21106016  47961385  2,3  
5Х3В3МФС  1680  21045609  45284792  2,2  
5Х2МНФ  1750  21546776  44992783  2,1  

 

Вывод 

Использование магнитных свойств показало, что существует 

взаимовлияние технологических свойств оборудования и инструмента. На 

основе этого вывода предложена конструкция кривошипного пресса, который 

обеспечивает долговечность инструмента не менее чем в 2-2,5 раза большую 

относительно известного технического решения.   
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
К ВОПРОСУ О ТЯГОТЕНИИ 

Артельных В.Г.1 

1Артельных Валерий Григорьевич - канд. техн. наук, ст. науч. сотр. 

г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация: единство законов природы предполагает единую природу 

происхождения и устройства окружающего мира: как атомно-молекулярная 

структура является единой для вещества, так и электромагнитное и 

гравитационное поля должны иметь единую структуру, различающуюся 

количественными характеристиками. Гравитационное поле отличается от 

электромагнитных только частотных показателей. 

 Ключевые слова: поле, гравитация, заряженные частицы, резонанс, давление. 

TO THE QUESTION OF GRAVITATION 

Artelnykh V.G.1 

1Artelnykh Valery Grigorievich - Cand. tech. Sciences, Art. scientific. sotr. 

Moscow, Russian Federation 

Abstract: the unite of the laws of nature implies a single nature of origin and the 

structure of the world around. As the atomic-molecular structure is unified for matter, 

both the gravitational and electromagnetic fields must have a single structure, which 

differs in quantitative characteristics. The electromagnetic field differs from the 

gravitational field only by frequency indicators.  

 Keywords: field, gravitation, charge –particle, resonance, pressure. 

 УДК 530.1  

 Материальный мир един: в его основе лежат одни и те же явления, 

процессы, материальные исходные частицы, подчиняющиеся одним и тем же 

законам природы. 

Мир материален: пространство заполнено исходными частицами, размеры 

которых значительно, на десятки порядков, меньше размеров элементарных 

частиц. Эти исходные частицы составляют поля и элементарные частицы, 
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следовательно, вещества, тела. Структурированные, организованные в 

комплексы исходные частицы образуют элементарные частицы, как стабильные 

(протон, электрон, фотон, нейтрино), так и нестабильные, образующиеся при 

определенных условиях и распадающиеся при изменении условий, с различным 

временем существования. 

Единство законов природы предполагает единую природу происхождения 

и устройства окружающего мира: как атомно-молекулярная структура является 

единой для вещества, так и гравитационное и электромагнитное поля должны 

иметь единую структуру, различающуюся количественными характеристиками. 

Гравитационное поле отличается от электромагнитных только частотными 

показателям.  

Свободные, не объединенные в элементарные частицы, исходные частицы 

образуют поля. Все поля: сильное, электромагнитное, слабое, гравитационное – 

есть разновидности одного поля, проявляющегося в разных условиях. С точки 

зрения генезиса элементарные частицы состоят из исходных частиц. Поэтому 

надо рассматривать сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия как 

разновидности гравитационного. Изменение количественной характеристики - 

частоты – вызывает изменение качества поля, его свойств. Два поля, 

гравитационное и электромагнитное, взаимодействуют на большом, 

неограниченном расстоянии. В частности, у электростатического поля есть 

свойство, роднящее его с полем сил тяготения: работа сил поля по любому 

замкнутому пути равна нулю. Два других поля, сильное и слабое, являются 

близко действующими, проявляются лишь в ядерных явлениях и в превращениях 

элементарных частиц. Поле выполняет роль передатчика взаимодействия между 

телами. 

Поле проводит электрические, магнитные и электромагнитные волны. 

Движущиеся электрические заряды создают магнитное поле. Изменяющееся 

магнитное поле порождает электрическое поле. Существование связанных 

между собой электрического и магнитного полей проявляется как 

электромагнитное поле. Поле является скоплением заряженных исходных 
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частиц: мельчайшие исходные частицы имеют электрические заряды и ведут 

себя как волны. В частности, насыщение исходными зарядами-частицами тел, 

объектов, то есть воздействие поля на тела-объекты, заряжает их, как, например, 

Землю, а вращение заряженной Земли образует ее магнитное поле. 

Мельчайшие исходные частицы находятся в термодиффузионном 

движении, то есть взаимодействуют путем упругих соударений большого числа 

частиц и создают определенное давление на тела. С практической точки зрения 

гравитационное поле можно рассматривать как вид электромагнитного поля с 

частотой примерно 10 в степени 40 1/сек. Движущиеся частицы-заряды 

колеблются в среднем с частотой 10 в степени 40 1/сек. Воздействие на них с 

этой же частотой усилит интенсивность их движения (амплитуду, ускорение) и, 

следовательно, давление. В телах и вблизи них интенсивность хаотического 

движения колеблющихся частиц-зарядов понижается и снижается давление. 

Между телами давление хаотически двигающихся частиц-зарядов ниже, чем за 

внешними, противоположными сторонами тел, вследствие чего тела 

подталкиваются друг к другу, то есть «притягиваются». Воздействуя локально 

на участки пространства между телами-объектами и Землей, можно изменять 

силу притяжения объектов к Земле.  

При действии на колеблющуюся частицу-заряд знакопеременной внешней 

силы совпадающей частоты устанавливаются гармонические колебания, 

происходящие на частоте внешней раскачивающей силы. Зависимость 

амплитуды установившихся колебаний от частоты внешнего воздействия имеет 

резонансный характер, то есть резко возрастает при приближении внешней 

частоты к собственной частоте колеблющихся частиц. И, следовательно, 

возрастает давление, оказываемое частицами. Воздействие электромагнитным 

излучением на исходные частицы-заряды совпадающей частоты вызовет 

увеличение амплитуды и ускорения исходных частиц-зарядов между телами и 

снизит или даже превысит давление среды исходных частиц на внешние 

противоположные стороны тел. За счет этого будет снижено притяжение тел или 

даже возникнет их отталкивание.  
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
СУШКА БАРДЫ 

Агеева Е.В.1 

1Агеева Евгения Викторовна - Тамбовский государственный технический 

университет 

г. Тамбов, Российская Федерация 

Аннотация: статья посвящена приготовлению сушки барды. В статье 

рассмотрены теоретические понятия сушки; особенности использования и 

состав барды, особенности приготовления сушки барды и механизм 

теплообмена при процессе сушки. 

Ключевые слова: барда, продукция, спирт, рацион, протеин, производство.  

DRYING BARDS 

Ageeva E.V.1 

1Ageeva Evgeniya Viktorovna - Tambov State Technical University 

Tambov, Russian Federation 

Abstract: the article is devoted to the preparation of drying bards. The article deals 

with theoretical concepts drying; usage patterns and the composition of the bards, 

especially cooking drying bards and the mechanism of heat transfer in the drying 

process. 

Keywords: stillage, products, alcohol, diet, proteins, production. 

УДК 66 

Сушка является одним из важнейших этапов технологического процесса 

производства многих пищевых продуктов. Объектами сушки выступают 

разнообразные дисперсные, лоскутным, пастообразные и жидкие продукты на 

разных стадиях их переработки. Сушильное оборудование применяется во 

многих отраслях пищевой, мясомолочной, рыбной, мукомольной, плодово-

ягодной, крупяной, комбикормовой промышленности. Сушке подвергаются 

продукты, которые разнообразны по своим физико-химическим и структурно-

механическим свойствам. Сейчас количество высушенных пищевых продуктов 
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стремительно увеличивается. Такой значительный ассортимент продуктов 

обуславливает и широкое разнообразие сушилок, которые используют в 

производстве [6].  

В пищевой промышленности в основном применяются аппараты, в 

которых продукты сушатся в плотном слое. К ним относятся ленточные 

конвейерные сушилки, шахтные сушилки с коробами (для зерна), туннельные 

или камерные сушилки. Поскольку в плотном неперемещаемом слое не вся 

поверхность частиц задействована в теплообмене, процесс сушки протекает 

медленно, возможны перегревы отдельных участков слоя. Поэтому сушилки с 

плотным слоем продукта, как правило, малопродуктивны, громоздки и часто не 

обеспечивают высокого качества сушильного продукта. В связи с этим возникает 

необходимость разработки новых высокоинтенсивных методов сушки и 

конструкций сушильных установок. Переход от плотного слоя к перемещаемому 

позволяет значительно повысить интенсивность тепло и массообмена. 

Барда (спиртовая, послеспиртовая) – один из конечных продуктов 

производства этилового спирта. Это неоднородная жидкость с измельченными 

частицами зерна, светло-коричневого или желтого цвета с запахом зерна или 

иного сырья. Кислотность (рН) ее составляет 3,8 – 4,6. Для производства спирта 

в качестве сырья используют зерно кукурузы, ячменя, ржи, пшеницы, патоку, 

картофель, то есть барда бывает зерновая, мелясная, картофельная [1]. На уровне 

экспериментальных разработок бывает и из топинамбура, и из тыквы [3]. 

Остаточное содержание спирта в барде составляет 0,008% [2]. У разных заводов 

ее состав может отличаться в зависимости от применяемой технологии 

производства спирта, но различия не принципиальны [5]. По сравнению с 

исходным веществом – зерном – в барде во время технологических процессов 

производства спирта в 1–2 раза увеличивается содержание белков в сухом 

веществе 

По разным литературным данным [6], содержание сухих веществ в барде 

из различного исходного сырья составляет около 10%. В расчете на сухое 

вещество в ней содержатся: белок – 13,9 – 37,25%, жир – 3,7 – 10,7, клетчатка – 
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6,2 – 11,25, вещества и микроэлементы: кальций – 0,13 – 0,24, фосфор – 0,29 – 

0,69%, аминокислоты: лизин, метионин, цистин, триптофан, безазотистые 

экстрактивные вещества (БЭР), а также витамины А, D, Е, витамины группы В, 

фолиевая кислота (Вс), биотин (Н), каротиноиды. Из макроэлементов – кальций, 

фосфор, азот и микроэлементы: железо, цинк, марганец, медь 

Российские разработчики технологий переработки барды [2] отмечают, что 

в послеспиртовой барде взвешенные вещества составляют 3,2% от общей массы 

(или 46% сухого остатка), а растворенные вещества – 3,8% (54% сухого остатка) 

и подают такие характеристики барды 

Для барды стали сооружать хранилища (поля фильтрации), в которых 

естественным путем происходит механическая, химическая и биологическая 

очистка отходов. При стекании стоков в землю, органические вещества 

разлагаются под воздействием микроорганизмов. Этот механизм подобен 

процессу компостирования скошенной растительности, бытовых пищевых 

отходов и тому подобное. 

Процесс сушки послеспиртовой зерновой барды в псевдоожиженном слое 

может быть представлен, как процесс конвективного теплообмена, который 

осложнен переносом вещества. Одновременно с переносом энергии происходит 

и перенос вещества. Пар, который образовался в результате переноса тепла, 

попадает в окружающую среду в направлении, перпендикулярном от 

поверхности материала. В зависимости от плотности поперечного потока 

вещества в процессе сушки, то есть в зависимости от интенсивности переноса 

тепла, происходит соответствующее изменение в прилегающем ламинарном 

пограничном слое. Пар, поступающий из зоны испарения, нарушает состояние 

ламинарного подслоя у поверхности тела, турбулирует его, что приводит к 

резкому увеличению интенсивности теплообмена [6]. В процессе сушки 

послеспиртовой барды на инертных телах возрастает плотность поперечного 

потока вещества вследствие наличия контактного теплообмена между горячими 

инертными телами и влажным материалом. Эксперименты показали, что для 

осуществления процесса сушки на инертных телах необходимо, чтобы только 
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часть общей поверхности была покрыта высушиваемым материалом и, таким 

образом, вовлекалась в процесс сушки. Вторая часть общей поверхности 

инертного тела должна быть свободной от влажного материала и участвовать в 

теплообмене. Эта свободная от влажного материала часть поверхности инертных 

тел нагревается от нестационарной до температуры, выше температуры мокрого 

термометра (tн>tм). Нагретые инертные тела, попадая в зону подачи 

пастообразной послеспиртовой зерновой барды, покрываются пленкой влажного 

материала, который имеет температуру t0 теплообмена происходит испарение 

влаги в середине пленки. Парообразование в середине пленки влажного 

материала составляет общий градиент давления в пленке, который 

релаксируется только при переносе вместе с паром субмикроскопических частиц 

влаги из пор материала в пограничный слой и в ядро турбулентного потока, где 

они и испаряются.  

Теорию объемного испарения капель в пограничном слое, разработанную 

А. В. Лыковым, подтвердили шведские исследователи, которым удалось 

сфотографировать процесс испарения капли в пограничном слое. По этой теории 

имеет место молярное диспергирование субмикроскопических частиц влаги в 

ламинарном пограничном слое, которое вызвано волнообразным движением в 

поперечном слое (эффект Папалекси). В случае сушки на инертных телах в 

фонтанирующем слое главной движущей силой молярного диспергирования 

выступает избыточное давление в пленке материала вследствие контактного 

теплообмена. Поперечный поток вещества, который попал в виде пара из пор 

материала в пограничный слой, частично конденсируется в нем, что приводит к 

резкому уменьшению объема и нарушение структуры пограничного слоя [2]. 

Нарушение пограничного слоя поперечным потоком вещества, вызванного 

градиентом давления в середине материала и процессами конденсации пара и 

испарения частиц в пограничном слое, приводят к увеличению коэффициента 

теплообмена. Плотность поперечного потока вещества в пограничном слое 

(вследствие молярного диспергирование) может быть увеличена путем 

улучшения теплофизических свойств инертных тел. Движущей силой молярного 
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диспергирование вещества в пограничном слое выступает общий градиент 

давления в пленке, которая в свою очередь является функцией количества 

переданной теплоты или количества выпаренной влаги при контактном 

теплообмене. Известно, что для нестационарного теплообмена количество 

передаваемого тепла определяется при одинаковых режимных параметрах 

процесса критериями F0 и Вi. При одинаковом времени нагрева и охлаждения 

количество передаваемого тепла определяется температурной проводимостью и 

теплопроводностью инертных тел. Таким образом, критерий, учитывающий 

влияние молярного диспергирования частиц в пограничном слое в уравнении 

теплообмена для процесса сушки на инертных телах в фонтанирующем слое, 

является функцией теплофизических свойств инертных тел.  

Рассматривая механизм, контактного теплообмена между пастообразной 

послеспиртовой бардой и инертными телами, следует отметить, что контактный 

теплообмен может значительно ускорить процесс, поскольку он влияет на 

внешнее обстоятельство обтекания тел в связи с изменением структуры 

ламинарного пограничного слоя и на выравнивание температурных полей 

внутри пленки. Во время сушки послеспиртовой зерновой барды на инертных 

телах на обтекаемом сушильном агенте поверхности высыхающей пленки 

происходит непрерывное качественное изменение механических свойств пленки 

с изменением ее влагосодержания. При сушке пастообразной послеспиртовой 

зерновой барды происходит постоянное столкновение инертных тел, которое 

приводит к непрерывному разрушению поверхности сухой корки плотно-

хрупкого материала, образованной во время процесса. В плотно-пластическом 

состоянии стирания с поверхности инертных тел не может быть значительным, 

поскольку силы сцепления отдельных твердых частиц между собой, 

обусловленные наличием водных пленок между соприкасающимися твердыми 

частицами, которые достаточно большие. Поэтому при соприкосновении 

инертных тел в таком состоянии происходит пластическая деформация пленки, 

но не ее истирание. При переходе материала в плотно–хрупкое состояние, когда 

прочность каркаса из твердых частиц определяется только силами сцепления 
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между твердыми частицами при отсутствии водяных пленок, истиранию 

превращается в фактор, который лимитирует скорость процесса.  

Учитывая вышеприведенное, относительно последовательности 

преобразования плотно-пластического состояния материала в плотно–хрупкий в 

процессе сушки послеспиртовой барды на инертных телах, этот процесс может 

быть разделен условно на две стадии:  

– стадия, которая определяется кинетикой сушки;  

– стадия, которая определяется кинетикой истиранию сухой хрупкой 

пленки барды с поверхности инертных тел.  

В зависимости от свойств высушиваемого материала на инертных телах та 

или иная стадия может быть лимитирующей и определять ход процесса. Так, 

когда лимитирующей стадией будет выступать кинетика истирания (большая 

механическая прочность пленки), то применение этого метода технически и 

экономически неприемлемо, поскольку тепловой коэффициент полезного 

действия сушилки будет уменьшаться вследствие непрерывного нарастания 

пленки в течение некоторого времени. В случае, если лимитирующей стадией 

процесса станет стадия сушки (низкая механическая прочность пленки к 

истиранию) и ход процесса определяется скоростью испарения влаги с 

поверхности инертных тел, процесс можно рассматривать как процесс 

конвективной сушки. Применение такого метода сушки послеспиртовой барды 

технически и экономически возможно.  

Таким образом, общая кинетика процесса определяется, кроме кинетики 

сушки, кинетикой стирания или скоростью восстановления поверхности, что 

зависит от механической прочности материала к истиранию. Непрерывное 

разрушение сухой хрупкой пленки материала на поверхности инертного тела 

приводит к снижению диффузионного сопротивления настолько, что процесс 

практически протекает только в первом периоде скорости сушки (испарения с 

поверхности). Поэтому процесс сушки на инертных телах послеспиртовой барды 

может быть описан системой дифференциальных уравнений для первого 

периода сушки в псевдоожиженном слое и уравнением, которое учитывает 
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кинетику истиранию 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития правоотношений в 

банковской системе Туркменистана, их возможности и банковские гарантии. В 
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УДК 338.48 

В эпоху возрождения и могущества под руководством уважаемого 

Президента банковская система наряду с другими сферами экономики 

продолжает свое стремительное развитие. Национальный Лидер страны 
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отмечает, что последовательное развитие банковской системы является важным 

фактором выхода страны в ряды конкурентоспособных государств и вхождения 

в мировую экономику, повышения социально-жилищного уровня населения 

страны. 

Согласно «Национальной программе социально-экономического развития 

Туркменистана на 2011-2030 года», «Программе Президента Туркменистана по 

социально-экономическому развитию государства на 2019-2025 года» 

совершенствование работы банковской системы и внедрение в данную систему 

передовых методов работы международной банковской системы являются 

одними из основных обязанностей. Кроме этого, с целью развития малого и 

среднего предпринимательства в стране планируется в дальнейшем 

предоставлять кредитные средства на производство экспортоориентированной 

продукции и выпуска импортозамещающих товаров. В настоящее время в 

практике банковской системы посредством инновационной политики 

совершенствуются такая деятельность как привлечение временно не 

используемых средств, предоставление кредитов, предоставление банковских 

гарантий для большего повышения спроса в кредитных средствах. При 

предоставлении кредита банковское обеспечение бывает различных видов [1]. 

При рыночных отношениях увеличение количества операций по 

товарообмену, удорожание сделок, не выполнение контрагентами своих 

договорных обязательств или при выполнении снижения скорости денежного 

оборота приводит к общему ухудшению эффективности деятельности. И в связи 

с этим, появляются различные виды рисков. Отсутствие особых гарантий, 

связанных с быстрыми выполнениями денежных обязательств создают 

препятствия в развитии производства и торговли. И с данной точки зрения, 

появляется новый финансовый инструмент и одновременно новое обязательство 

в виде банковской гарантии [2]. 

В международной практике используются такие инструменты обеспечения 

выполнения обязательств по кредиту как: залог, банковские гарантии, 

поручительство, страхование рисков по невозврату кредитов. Банковская 
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гарантия самый распространенный вид банковского инструмента, используемый 

в международной практике. В настоящее время одновременно с расширением 

банковских услуг, важность банковской гарантии все более повышается. 

Привлекательность банковской гарантии состоит в том, чтобы при 

возникновении случаев своевременного погашения долга или нарушения выплат 

по основному долгу должником, дает возможность кредитору без задержек и без 

дополнительных затрат вернуть обратно свои средства [2]. 

Обычно, предоставление банковских гарантий отменяет правовые основы 

взаимоотношений сторон при различных договоренностях, а именно: во-первых, 

оформляются правовые отношения между должником и кредитором; во-вторых, 

отношения между должником и гарантом оформляются договором о 

предоставлении банковской гарантии, тем самым более укрепляются нормы 

взаимоотношений между гарантом и должником; в-третьих, банк сам может 

изъявить желание быть гарантом и выпускает гарантию в пользу бенефициара. 

Правовые отношения сторон по основным договоренностям определяются 

природой данных договоренностей. Стороны заключившие договора содержат в 

себе согласованные условия. Также если договор носит международный 

характер, то он содержит в себе норму касательно того, что данный договоре 

регулируется национальным законодательством любого из контрагентов. 

Каждая сторона изучает риски противоположной стороны и рассчитывает 

объемы риска, которые он может взять на себя. 

Предоставление банковских гарантий – воспринимается в виде отдельной 

договоренности. Правовые нормы, связанные с банковскими гарантиями, 

находят свое содержание в Гражданском Кодексе Туркменистана (далее – 

Гражданский Кодекс), в Законах Туркменистана «О Центральном банке 

Туркменистана», «О кредитных учреждениях и банковской деятельности». 

Как было отмечено выше, сделать доступными ценность договоренностей, 

выполнение договорных обязательств и снизить количество рисков, которые 

могут возникнуть в их результате – самым оптимальным решением являются 

банковские гарантии. В статье 426 Гражданского Кодекса указано, что «Стороны 
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могут для обеспечения исполнения предусмотреть договором и дополнительные 

средства: неустойку, задаток и гарантию должника». Банковская гарантия может 

восприниматься, как и поручительство, залог, неустойка в виде дополнительного 

обеспечения долга. Они все если и не убирают возможные риски, но являются 

благоприятными инструментами по их снижению [1]. 

В практике по платежному механизму действуют два вида гарантий – это 

условное и по первому требованию. Условная банковская гарантия является 

более выгодной для принципала, потому что данная гарантия осуществляется 

только после платежа не только по основным обязательствам бенефициара, но 

также после предоставления обосновывающих документов о невыполнении или 

не полном выполнении обязательств со стороны принципала. Различие гарантии 

по первому требованию от условной гарантии заключается в том, что обязывает 

бенефициара без задержки на основании простого платежного требования 

осуществить платеж в сумме, указанной в договоре. В Гражданском кодексе 

предусмотрена гарантия по первому требованию. 

Согласно законодательству Туркменистана, в качестве гаранта могут 

выступать только банковские организации, кредитные учреждения и страховые 

организации. Данное положение указано в статье 919 Гражданского кодекса «В 

силу банковской гарантии банк, другое кредитное учреждение или страховая 

организация (гарант) по просьбе другого лица (принципала) берет письменное 

обязательство о том, что в соответствии с условиями взятого на себя 

обязательства уплатит кредитору принципала (бенефициару) денежную сумму 

на основании письменного требования бенефициара». Согласно статье 436 

Гражданского Кодекса гарантии оформляются только в письменном виде [1]. 

В письменно оформленной банковской гарантии обязательно должны быть 

указаны имена принципала, бенефициара и лица, предоставляющего гарантии; 

сумма банковской гарантии; сроки; перечень документов, дающих право 

требовать бенефициару сумму указанной в гарантии. 

Если учесть вышеизложенное, то в отношениях, связанных с банковской 

гарантии принимают участие три стороны, это: принципал, бенефициар и гарант. 
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Принципал – это сторона, являющаяся должником по основным 

обязательствам и обращающаяся к гаранту о предоставлении банковской 

гарантии. 

Бенефициар – это кредитор по основным обязательствам, имеющая право 

обращаться с требованием к гаранту. 

Гарант – это банк или кредитное учреждение, которое по просьбе 

принципала берет на себя обязательства по выполнению их перед бенефициаром.  

Банковская гарантия используется как основной инструмент обеспечения 

основного долга/обязательства по возникающим обязательствам между 

бенефициаром и принципалом и в отличие от прочих инструментов обеспечения 

не зависит от основного обязательства. В этом отношении статья 921 

Гражданского кодекса отмечает, что «Обязательства гаранта в отношении 

бенефициара, предусмотренные банковской гарантией, во взаимоотношениях 

между ними не зависят от основного обязательства, в обеспечение которого она 

выдана, даже если гарантия содержит указание на это обязательство». Даже если 

основное обязательство завершится или будет доказано его недействительность, 

гарантия не теряет свое силы. Здесь, гарантия, не завися от основного 

обязательства создает дополнительный риск для гарантии, а именно при 

признании основного обязательства недействительным гарантия не теряет своей 

силы. Даже если бенефициаром будет направлено требование по банковской 

гарантии о выплате денежных средств, проверка наличия основного долга не 

входит в обязанности гаранта.  

Здесь можно удостовериться, что банковская гарантия не может быть 

отозвана обратно, передана третьему лицу или он отказаться от обязательств по 

гарантиям. А именно в статье 922 Гражданского Кодекса указано, что 

«Банковская гарантия не может быть отозвана, если в ней не предусмотрено 

иное» и здесь для того чтобы было условие обратного отзыва банковской 

гарантии, данное положение должно быть в обязательном порядке прописано в 

договоре. 
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Согласно статье 923 Гражданского кодекса «Исходя из банковской 

гарантии право требования бенефициара в отношении гаранта не может быть 

передано третьему лицу, если гарантией не предусмотрено иное». Передача 

гарантии третьему лицу обязательно должно быть прописано в договоре. В 

результате, можно убедиться, что банковская гарантия в малой степени зависит 

от рисков бенефициара и является для него самым оптимальным вариантом. 

Согласно статье 925 Гражданского кодекса «Требование бенефициара о 

выплатах денежной суммы под банковскую гарантию должно быть предъявлено 

гаранту в письменной форме с приложением документов, указанных в гарантии. 

В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем 

выражается нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение 

которого была выдана гарантия. 

Гарант в разумные сроки должен полностью и досконально проверить 

требования бенефициара на соответствие их установленным условиям и 

перечню документов. Требование бенефициара должно быть предъявлено 

гаранту до истечения срока гарантии, на который она была выдана». 

Как было отмечено выше, гарант после получения требования 

бенефициара может и не проверять наличие нарушений по основному 

обязательству. Если данное требование или приложенные документы не будут 

удовлетворять условиям гарантии или истечет их срок, гарант имеет право 

отказаться удовлетворять требование бенефициара. Гарант должен 

незамедлительно оповестить бенефициара об неудовлетворении его требования. 

При выполнении данного условия, гарант до определенного срока имеет право 

задержания выплаты. Однако после данного оповещения гаранта бенефициаром 

будет повторно направлено требование, то гарант обязан удовлетворить данное 

требование. 

У обязательства гаранта по банковской гарантии имеется финансовое 

возражение. А именно если гарантией не предусмотрено иное, ответственность 

гаранта в отношении бенефициара за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение вытекающего из гарантии обязательства он имеет право требовать 

дополнительную сумму, что регулируется статье 928 Гражданского кодекса. 

Такие отношения являются большим испытанием между отношениями 

банка и клиента. Для обеспечения срочного платежа банк несет определенные 

затраты (привлечение средств из инвестиционного рынка), также возникает 

необходимость создания в банк е дополнительных резервов. Следовательно, 

данные затраты возлагаются на должника, однако не известно сможет ли 

должник принять или нет на себя данные новые условия. Что в свою очередь еще 

более повышает банковские риски. 

Модернизация банковских операций, которые являются неотъемлемой 

частью экономики, расширение ее форм, дальнейшее повышение ее качества не 

только положительно сказываются на условиях жизни населения, но и играют 

важную роль в обеспечении прибыльности, управление корпоративными 

предприятиями и роль нашей страны в мировой экономике. 

Повсеместное внедрение цифровой экономики в банковскую систему 

повысит эффективность банковских операций, еще больше усилит контроль над 

денежным обращением банков в стране, отрегулирует целевое использование 

денег для регулирования нормального движения денег и снизит риски рисков 

банкротства. Цифровой экономика сократить очереди, обеспечить процесс 

кредитования, сэкономить время банковских специалистов и клиентов, а также 

повысить инвестиционную активность банков, создать международные 

многосторонние финансовые институты, а также установить и поддерживать 

последовательные многосторонние активные отношения с ведущие банки мира. 

В практике, для достижения, чтобы между банком и клиентом не 

возникали разногласия и для снижения имеющихся спорных моментов, 

сотрудники отдела гарантий банка детально прорабатывают все условия 

договора с момента начала переговоров о сотрудничестве. А именно, после того 

как клиент будет оповещен о поступлении в банк требования по гарантии, в 

договорах предусмотрено условие, что в течение 3-х рабочих дней должны быть 
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обеспечены средства, которые должен выплатить клиент для возмещения своих 

обязательств. 

3 рабочих дня – это обычно определяемый период, однако в различных 

банках этот срок может быть разным. 

В настоящее время банки, расширяя виды услуг по экономической 

эффективности кредитных операций, предоставления банковской продукции по 

оказанию услуг в пользу клиента, обеспечивают доступность своих 

предоставляемых услуг. Руководствуясь социально-экономической стратегией, 

проводимой в стране, банковская политика тесно взаимосвязана со стабильным 

экономическим развитием, и банковские гарантии оказывают положительное 

влияние на организацию кредитования соответствующей международным 

стандартам и большему расширению услуг по кредитным операциям. Развитие 

банковских гарантий будет способствовать совершенствованию национальной 

финансовой системы, последовательному развитию экспортно-импортных 

отношений, активному участию нашей экономики в современных рыночных 

отношениях, позволит расширить возможности сотрудничества с иностранными 

банками и получать банкам дополнительную прибыль. 
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Развитие мировых экономик оценивается с помощью различных критериев 

макроэкономических показателей, отражающих основные экономические 

проблемы и цели общества. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) является одним из наиболее важных 

из этих параметров и основным макроэкономическим показателем 

экономического роста страны. 

В странах по всему миру инвестиции делаются с целью получения 
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прибыли. Инвестиции - неотъемлемая часть современной экономики. 

Инвестиции отличаются от кредитов уровнем риска для инвестора (кредитора). 

Ссуды и проценты должны быть погашены в согласованные сроки, независимо 

от прибыльности проекта, окупаемости инвестиций и окупаемости только по 

прибыльным проектам. Если проект нерентабелен, инвестиции могут быть 

потеряны полностью или частично [1]. 

Иностранные инвестиции - это вклад иностранного капитала в активы 

национальных компаний. Это может осуществляться как в денежной, так и в 

товарной форме. Иностранные инвестиции помогают стабилизировать 

экономику страны и способствуют ее росту. 

В зависимости от активов, в которые происходит вложение капитала: 1) 

реальные инвестиции - вклад в долгосрочный проект с приобретением новых 

производственных объектов за границей. 2) финансовые инвестиции - 

приобретение - иностранных ценных бумаг, т. е. вложение в имущество. 3) 

нематериальные инвестиции - покупка нематериальных прав, т. е. лицензий, 

патентов. 

Формы собственности на инвестиционные ресурсы: 1) государственные 

инвестиции - бюджет государства, направленный за рубеж по решению 

правительственных организаций; 2) частные инвестиции - вклад частных 

инвесторов в объекты, размещенные вне территориальных пределов данной 

страны; 3) смешанные иностранные инвестиции - совместные инвестиции 

государства и частных инвесторов, осуществляемые за рубежом. 

В зависимости от характера использования: 1) предпринимательские 

инвестиции - вложение в бизнес, направленное на получение прибыли в виде 

дивиденда; 2) ссудные инвестиции - связаны с предоставлением средств на 

заемной основе с целью получения процента. 

В зависимости от объекта вложения инвестиций: 1) прямые иностранные 

инвестиции - вложения иностранных инвесторов с последующим правом 

контроля и участия в управлении предприятием на территории другого 

государства [2]. 
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Все увеличение прибыли определяется ценовым фактором. Нехватку 

финансовых ресурсов организации стараются восполнить за счет увеличения цен 

на свою продукцию. Однако повышение цен приводит к проблемам, связанным 

с продажей продукции, и, как следствие, ведет к производственному спаду. Это 

может грозить банкротством многим предприятиям. 

Страны мира разрабатывает меры, которые облегчат фирмам создание 

необходимых финансовых ресурсов для развития производства, тем более что 

сейчас они представляют собой один из главных источников капиталовложений 

в экономику. 

Однако в условиях ожидания высокого уровня инфляции и отсутствия во 

многих отраслях конкурентной борьбы за рынок сбыта изготавливаемой 

продукции, высвобождение - ресурсов для финансирования капиталовложений 

само по себе не оказывает важного влияния на принятие решений по поводу 

инвестиций. 

Рост инфляции обесценил собственные средства фирм, полученные за счет 

амортизационных отчислений, а этот источник капиталовложений фактически 

девальвировал. 

Увеличение стоимости амортизационных отчислений и самих основных 

средств организаций пропорционально темпам инфляции дает увеличение 

источников собственных средств для финансирования капиталовложений. 

Резкий рост дефицита госбюджета не позволяет рассчитывать на решение 

инвестиционных проблем за счет централизованных источников 

финансирования. При недостаточности бюджетных средств как потенциального- 

источника государственных инвестиций предприятие будет вынуждено перейти 

на кредитование, взамен безвозвратного бюджетного финансирования. Усилится 

контроль за целевым использованием кредитных льгот. Для создания гарантий 

возвратности кредита будет распространятся система залога имущества в 

недвижимости, к примеру земли. 

Привлечение в инвестиционную сферу средств населения путем сбыта 

акций приватизируемых организаций и инвестиционных фондов является не 
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только источником капиталовложений, но и одним из путей защиты от инфляции 

собственных сбережений граждан. 

Инвестиционную активность населения можно стимулировать с помощью 

установления в- инвестиционных банках более высоких процентных ставок по 

личным вкладам по срав нению с иными банковскими учреждениями, - 

привлечение денежных ресурсов населения на жилищное строительство, 

предоставление гражданам, которые участвуют в инвестировании предприятия, 

определенного права на покупку его продукции по заводской цене и т.п. [2]. 

Темпы экономического развития в стране напрямую и очень сильно 

связаны с нормой инвестиций. При том, что доля инвестиций в ВВП составляет 

20-25%, среднегодовые темпы роста экономики могут быть обеспечены на 2,5-

3%. То же самое можно сказать и о многих странах со схожим инвестиционным 

климатом. 

Достаточные инвестиции вкладываются в замену устаревшего 

оборудования и технологий, в строительство жилых и жилых домов, в развитие 

инфраструктуры, опережая транспорт. Но и в этом случае необходимо очень 

эффективно вкладывать инвестиции, чтобы обеспечить такой экономический 

рост. 

Для обеспечения темпов экономического роста 4-5%, как показывает опыт 

многих стран, необходимо поддерживать норму инвестиций и вложений на 

уровне 30-35%. Так обстоит дело в развивающихся странах, где поддерживаются 

вышеупомянутые среднегодовые темпы роста и повышенные нормы 

инвестирования. Важно отметить, что увеличение инвестиций, как правило, 

приводит к росту ВВП, который известен как мультипликативный эффект 

инвестиций. Этот эффект связан с тем, что, хотя инвестиции в конкретный сектор 

увеличиваются, рост производства в этом секторе влияет на ситуацию в других 

смежных секторах экономики. Если темпы роста производительности, 

производительности труда основного фонда в инвестиционно-ориентированных 

отраслях выше, чем темпы роста инвестиций, то можно увидеть положительный 

мультипликативный эффект. 
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В то время как в одних странах (Китайская Народная Республика) 

создается благоприятная инвестиционная среда для привлечения иностранных 

инвестиций, ограничения были введены в других (Южная Корея, Индия). Одной 

из основных причин запрета иностранной валюты в Южной Корее стало ее 

масштабное поступление в экономику страны. 

Правительство ввело ограничения, чтобы предотвратить приток крупных 

сумм иностранного капитала. В инвестиционном бизнесе приоритет отдавался 

совместному предприятию, а строгие требования при выборе проекта для 

иностранных инвестиций, особенно в проекте совместного предприятия, 

сводились к тому, что сумма иностранных инвестиций не должна превышать 

50%. Но с 1980-х годов правительство страны ослабило ограничения на прямые 

инвестиции, или, скорее, сняло ограничения на совместные предприятия. 

В Китае создана благоприятная среда для иностранных инвестиций. 

Инвестиции в основном привлекались в отдельные экономические зоны. 

Предприятия, зарегистрированные в этой зоне, помимо налоговых разрешений, 

были освобождены от производственных налогов на сырье и единицы 

продукции. В результате Китай недавно получил почти 50 миллиардов долларов 

прямых инвестиций в год. Это позволило Китаю стать ведущим в мире 

инвестором прямых инвестиций [1]. 

Протекционистская политика развивающихся стран в основном 

используется во внешнеторговых отношениях. Широко используются такие 

экономические инструменты, как ограничения на импорт или акцизы 

потребительских товаров и промышленных товаров, освобождение 

импортируемых технологий и оборудования от налогов и поощрение экспорта, в 

том числе. Например, на начальном этапе начатых экономических реформ 

правительство Южной Кореи оказывало национальным экспортерам 

всевозможную поддержку от государства. Эта поддержка была в виде различных 

льгот, а также строгого контроля над экспортом и импортом. Особое внимание 

было уделено снижению налоговой нагрузки на предпринимателей и 

увеличению объемов реальных инвестиций. 
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Он поощрял создание крупных компаний в Южной Корее путем сочетания 

действий правительства. 

Государство ограничивало конкуренцию в приоритетных сферах. Чтобы 

крупные компании росли в благоприятных условиях, компании были 

вынуждены уйти или слиться в этой части рынка. 

Правительство страны часто компенсировало финансовые потери 

«Избранным экспортерам». В результате доля крупных предприятий в отрасли 

достигла 30%, а доля экспорта - 50%. При этом основная цель этой 

экономической политики достигнута. То есть достигнута ускоренная 

индустриализация страны. Важно отметить, что сегодня, помимо экономической 

либерализации, правительство США вернулось к государственной политике 

ограничения внешней торговли и поддержки отечественных 

товаропроизводителей [1]. 
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УДК 338.48 

Одна из основных целей ВТО (Всемирная торговая организация) - 

снижение или отмена тарифов и устранение других торговых барьеров. Для 

этого велись двусторонние и многосторонние переговоры. Двусторонние 

тарифные переговоры в рамках присоединения страны к ВТО существенно 

отличаются от тарифных переговоров между странами-членами организации. В 

первую очередь, страны-кандидаты ожидают одностороннего облегчения при 

вступлении в ВТО. 

Такие преимущества можно рассматривать как уникальную плату за 

вступление в организацию. 

Во-вторых, в стране, которая является членом ВТО, существуют 

требования, которые не регулируются правилами ВТО. 

Например, государства-члены ВТО могут потребовать, чтобы тарифы 

облагались стопроцентным тарифом, с использованием только платы за 

пропаганду и взноса с нулевой суммой. 

В соглашении ВТО нет положения, определяющего конкретный уровень 

тарифных преференций для отдельных государств-членов. 

Дешевые факторы производства и дешевая валюта позволили Китаю 
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успешно устранить торговые барьеры. 

К моменту вступления в ВТО Китаю удалось добиться высоких тарифов - 

в среднем более 10%. Затем он умело сыграл роль в стимулировании народного 

хозяйства. Китай стал предметом петиций США и ЕС, поскольку его 

обязательства по членству в ВТО постоянно нарушаются китайским 

правительством. В результате Китай смог увеличить объем торговли в 6 раз при 

сохранении относительно положительного баланса между экспортом и 

импортом в контексте стабильности своей отраслевой структуры. Со 

вступлением в ВТО китайская экономика выиграла: новые рабочие места были 

созданы за счет притока иностранного капитала, а национальная 

промышленность в полной мере воспользовалась тем фактом, что дешевизна 

ресурсов продолжает индустриализироваться, а экспорт из других стран к миру. 

ВВП на душу населения вырос почти втрое. 

Индустриализироваться, а экспорт из других стран к миру. ВВП на душу 

населения вырос почти втрое. 

Однако некоторые секторы китайской экономики пострадали. 

Первые результаты по сельскому хозяйству были плохими: большинство 

пыльных хозяйств были уязвимы для слабой конкуренции по сравнению с 

другой сельскохозяйственной продукцией. 

Но фермеры, отрезанные от источников дохода, нашли работу в 

быстрорастущем промышленном производстве. Рост безработицы в 

сельскохозяйственном секторе в целом соответствовал урбанизации и 

индустриализации страны. 

Китайское правительство нельзя недооценивать при всех благоприятных 

внешних и внутренних условиях, которые способствуют успешному 

использованию интересов Китая в сотрудничестве с ВТО: быстрое развитие 

внешней торговли Китая является результатом тщательного управления 

потоками иностранного капитала и сбалансированного управления 

иностранными капиталами, капитал, удержание курса. 

Уровень тарифов зависит от результатов переговоров между странами-
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членами ВТО и странами- членами. Страны также принимают во внимание 

вклады других государств-членов Организации, которые имеют аналогичный 

экономический рост и условия жизни, при решении тарифных вопросов. 

Переходный период, направленный на снижение тарифов, позволяет стране, 

вступающей в ВТО, постепенно снижать тарифы в течение нескольких лет (5 и 

более). 

Это позволяет производителям подготовиться к снижению тарифов. 

Согласование сроков такого перехода также является предметом 

переговоров. Например, Болгария, вступившая в ВТО в 1996 году, I согласилась 

продлить переходный период до 5,10 и 15 лет, чтобы завершить снижение 

тарифов на многие товары, включенные в список льгот. Эквадор согласился на 

пяти летний договор, а Панама - на 15 лет на реализацию результатов 

переговоров. 

У каждой стороны свои цели на которые имеют аналогичный 

экономический рост и условия жизни, при решении тарифных вопросов. 

Переходный период, направленный на снижение тарифов, позволяет стране, 

вступающей в ВТО, постепенно снижать тарифы в течение нескольких лет (5 и 

более). 

Это позволяет производителям подготовиться к снижению тарифов. 

Согласование сроков такого перехода также является предметом 

переговоров. Например, Болгария, вступившая в ВТО в 1996 году, согласилась 

продлить переходный период до 5,10 и 15 лет, чтобы завершить снижение 

тарифов на многие товары, включенные в список льгот. Эквадор согласился на 

пятилетний договор, а Панама - на 15 лет на реализацию результатов 

переговоров. 

Либерализация международной торговли позволяет странам 

концентрировать свой экономический потенциал в тех областях, где могут быть 

достигнуты более высокие результаты, что, в свою очередь, повышает 

эффективность использования национальных ресурсов. Вступление в ВТО и 

связанная с этим либерализация товарных и финансовых рынков, усиление 
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взаимозависимости национальных экономик не имеют одинаковых результатов 

для отдельных стран. 

Основные преимущества экономической либерализации достигаются 

наиболее развитыми странами мира. Для них членство в ВТО позволяет им 

расширять свое экономическое пространство. 

Конкурентоспособны, в этом случае произошло по следующим причинам: 

- От девальвации юаня: на момент вступления в ВТО юань обесценился на 

53% по отношению к доллару США. Китайское правительство смогло 

поддерживать низкий обменный курс национальной валюты, несмотря на рост 

притока внешней торговли и иностранного капитала; 

- стоимость рабочей силы: средняя заработная плата в Китае приближалась 

к 110 долларам, что примерно в 30 раз ниже, чем в США; - преобладание 

продукции в обрабатывающей промышленности: Китай на момент 

присоединения не экспортировал сырье, доля продукции в обрабатывающем 

секторе составляла более 40%; -Доступность ссуд: Что касается валютной 

стабильности, размер долга национальных производителей составлял около б% 

годовых [1]. 

Важным аспектом мандата, предоставленного ВТО, является 

сотрудничество с Международным валютным фондом и Всемирным банком 

для достижения большего взаимодействия в глобальной экономической 

политике. На совещании министров, которое проходило в Марракеше в 

апреле 1994 г была принята отдельная Декларация министров, в которой 

подчеркивалась важность этой задачи. Эта декларация признает 

взаимозависимость различных аспектов экономической политики и призывает 

ВТО развивать сотрудничество с международными организациями, которые 

занимаются валютными и финансовыми вопросами. Декларация также признает 

тот вклад, который вносит либерализация торговли в дальнейший рост и 

развитие мировой экономики. При этом либерализация рассматривается как 

важный элемент, значение которого все возрастает, успешной реализации 

программ корректировки экономического развития, которые реализуют в 
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настоящее время многие страны-члены ВТО, хотя проведение в жизнь таких 

программ зачастую сопряжено со значительными социальными затратами в 

переходный период [2]. 

Помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой 

Секретариат ВТО, организует командирование специалистов, проводит 

различные семинары и оказывает практическую техническую помощь 

правительствам и их должностным лицам в проведении переговоров о 

присоединении, выполнении обязательств ВТО, а также содействует их 

эффективному участию в международных переговорах. Организуются 

различные курсы и программы индивидуальной помощи по конкретным 

направлениям деятельности ВТО, включая урегулирование споров и подготовку 

докладов о состоянии торговой политики. Более того, развивающиеся страны, 

прежде всего наименее развитые, получают помощь от организации, которая 

предоставляет им данные о торговле и тарифах, которые касаются их 

собственных экспортных интересов и участия в работе органов ВТО. 

Экономика некоторых государств, которая до их присоединения к ВТО, 

признавалась рядом крупнейших торговых партнеров, включая ЕС и США как 

«нерыночная», после вступления во Всемирную торговую организацию может 

изменить этот статус. Статус страны с «нерыночной экономикой» предполагает 

применение к ней иного, менее транспарентного и более дискриминационного 

торгового режима при определении антидемпинговых и других защитных мер, 

включая запрет на импорт товаров из этих стран. Такого рода проблемы 

возникали между ЕС и США с одной стороны и Россией – с другой. Соглашения 

ВТО не содержат четко выраженных требований к экономике участника ВТО как 

имеющей все черты и характерные особенности полноценной рыночной 

экономики. Поэтому членство в ВТО автоматически не переведет статус 

переходной экономики в статус нерыночной экономики. Более того, в силу того, 

что статьи ГАТТ, относящиеся к антидемпингу, принимают за основу практику, 

а также нормы и правила национального законодательства, теоретически 

возможна парадоксальная ситуация, когда экономика стран, ставших членами 
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ВТО, в антидемпинговых целях, будет признана нерыночной [3]. 
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В начале нового тысячелетия мировая экономическая система вышла на 

качественно новый этап преобразований. Структурные сдвиги, 

характеризующие процессы мирового производства и международной торговли, 

в значительной степени предопределяются изменениями, происходящими в 

мировом транспортном комплексе. Глобализация международной торговли и 

транснационализация национальных компаний предполагают 

беспрепятственное перемещение ресурсов и товаров, что объективно 

невозможно осуществить без транспортного комплекса. 

Транспорт является основой формирования внутреннего и 

международного рынков, обеспечивая развитие нормальной рыночной 

экономики. По данным Всемирного банка, международный транспортный рынок 

оценивается в 2,2 трлн. долл. США (6,8% мирового ВВП). 

Современный транспортный комплекс подвержен влиянию 

противоречивых тенденций: являясь инфраструктурной отраслью, транспорт 

находится в зависимом положении от отраслей производства материально-

вещественных благ, а будучи особой отраслью экономики, транспорт оказывает 

существенное влияние на региональное распределение производственных 

мощностей, участвует в процессе воспроизводства и выступает важной 

составной частью системы экономических отношений. 

Существующая ситуация в международный экономике, 

характеризующаяся, в частности, бурным развитием интеграционных процессов, 
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варьированием экономической среды в территориальном разрезе, различиями в 

степени развития национальных хозяйств и их открытости для участия в 

международных экономических отношениях, интенсификацией товаропотоков 

на различных уровнях взаимодействия между экономическими агентами, ростом 

туристских потоков, с одной стороны, и недостаточное развитие экономико-

теоретической базы, малое количество современных исследований 

методологической основы функционирования транспортного комплекса в 

современной науке, с другой стороны, обусловливают объективную 

необходимость определения места, роли и значения транспорта как важной 

экономической категории [1]. 

На современном этапе мирового развития под влиянием процессов 

глобализации и в условиях, когда развивающиеся страны стремятся укрепить 

свои позиции в мире, в качестве главных факторов влияния государств на 

мировую политику, на ряду с военно-политическим потенциалом, выдвигаются 

факторы экономического влияния. При этом ключевое значение среди 

экономических ресурсов влияния имеет транспортная система и международные 

транспортные коридоры. 

Обладание транспортными коридорами создает новые возможности для 

политического влияния государств. При развитии перевозок по МТК, 

проходящим по территории России, необходимо учитывать, что государства, 

союзы и крупные транспортные компании находятся в жесткой конкуренции, 

предлагая свои МТК и развивая их конкурентные преимущества. 

Следует учитывать, что развитие континентальных транзитных перевозок, 

в отличие от морских транспортировок, требует проведения 

межгосударственных согласований. Такие договоренности устраняют 

таможенные барьеры, обеспечивают большую безопасность перевозок, что 

стимулирует экономическое сотрудничество между странами и создает 

предпосылки для развития интеграционных процессов. В мире наблюдается 

интеграция региональных транспортных сетей в более масштабные сети 
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межрегионального масштаба, связывающие основные рынки и центры 

производства. 

Сегодня транспорт, коммуникации, логистическая инфраструктура 

являются неотъемлемой частью человеческого бытия и являются важным 

условием международного взаимодействия глобального, регионального и 

межстранового уровней [1]. 

В течение последних пятнадцати лет в международной торговле 

произошли кардинальные изменения, связанные, с одной стороны, со снижением 

торговых барьеров и либерализацией торговых режимов, а с другой – с 

динамичным развитием экспортно ориентированных секторов экономики стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Интенсивный процесс переноса 

производства (в том числе крупнотоннажного) из Западной Европы и США в 

страны Юго – восточной Азии и формирование обратного потока готовых 

изделий в условиях роста потребления в развитых странах стали важнейшим 

стимулом развития глобального рынка транспортно-логистических услуг, что в 

свою очередь отразилось и на объемах мирового рынка (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика объема мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2011–2015 гг. 

(трлн. долл.) 
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экономики и международного товарообмена, глобализация грузопотоков и 

усложнение схем доставки, потребности в оптимизации расходов, связанных с 

перевозкой, хранением и дистрибуцией товаров. 

Анализируя данные представленные на рисунке 1, следует отметить 

разворот тенденций, обусловленный влиянием различных факторов внешней 

среды, основными из которых на наш взгляд являются следующие: кризисные 

явления, экономическая и политическая ситуация в мире, изменение структуры 

и факторов производства, изменение структуры потребления, дестабилизация 

финансовой системы, долговые проблемы развитых стран. 

Также нельзя не отметить, того факта, что относительно быстрые темпы 

восстановления международный торговли, благодаря, прежде всего, решающей 

роли стран Юго-Восточной Азии, КНР и Индии определили направление, 

структуру и динамику грузовых потоков, а также спрос на транспортно-

логистические услуги не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, за счет 

стимулирования внутреннего спроса и потребления, ориентации на расширение 

собственных рынков. Так, из семи основных направлений грузовых потоков, 

ориентированных на Восточную Азию для шести характерен положительный 

прирост. Максимальный прирост приходится на направление Юго-Восточная 

Азия – Восточная Азия. К одной из причин, положительно повлиявших на темпы 

прироста можно отнести, тот факт, что на территории Азии находится 13 из 20-

ти крупнейших мировых контейнерных портов, в том числе семь из них в КНР.  

Глобализация международный экономики привела к усилению 

концентрации производства и капитала в транспортных отраслях. В настоящее 

время 53% мирового парка контейнеровозов принадлежит 10 судовладельческим 

предприятиям, 47% мирового контейнерного парка – 9 лизинговым компаниям. 

Развитие международный транспортной системы во многом объясняется 

современными тенденциями совершенствования технологии перевозок и систем 

управления. 

Приоритеты транспортной политики должны строится на следующих 

принципах: 
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ускорение включения России в существующую систему международного 

разделения труда путем поощрения отраслей и предприятий, производящих 

реально и потенциально конкурентоспособную на мировом рынке продукцию; 

поощрение отраслей и предприятий, приводящих к появлению на рынке 

принципиально новых товаров (работ, услуг) и товаров с улучшенными 

потребительскими и эксплуатационными характеристиками, позволяющими 

расширить позиции на существующих товарных рынках и завоевать новые; 

поощрение вывода и конверсии мощностей, сокращение производства, 

ликвидации предприятий в неперспективных отраслях на основе 

общегосударственных, отраслевых и региональных программ; 

гармонизация государственных стандартов РФ с международными 

стандартами, и, прежде всего, стандартами Европейского Союза; 

совершенствование нормативно-правовой базы транспортной политики; 

регулирование цен (тарифов) на продукцию (услугу) естественных 

монополий. 

Важная роль отводится развитию инфраструктуры транспортного 

комплекса, обеспечивающей повышение качества услуги [1]. 
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Экономика инноваций - это экономика образования и мы не можем 

ошибаться, если придадим ей такую интеллектуальную экономику. 

Инновационная экономика - это форма экономики, основанная на наборе 

инноваций. Он включает в себя технологический прогресс и последовательное 

укрепление высокотехнологичного производства в стране. Он также включает 

производство ориентированных на экспорт продуктов, технологий, 
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оборудования и инструментов, а также логистику современных данных и услуг 

на основе самых высоких и самых современных технологий. 

Переход к инновационной экономике начинается с развития единой 

системы массового образования, а также повышения уровня изобретательности 

и научно- технического прогресса. 

«Инновации - это конечный результат появления на рынке нового или 

улучшенного продукта, нового или более совершенного метода, используемого 

на практике». 

Инновации в соответствии с международными стандартами - это конечный 

результат инноваций, которые могут проявляться в форме новых или 

улучшенных продуктов, представленных на рынке, в форме новых или 

усовершенствованных технологических процессов, используемых в 

производстве или социальных услугах. Это определение было принято 

Международной организацией экономического сотрудничества и развития 

(европейские страны, Канада, США, Австралия и Япония). 

В типовом законе Парламентского комитета СНГ об инновациях приняты 

следующие определения: «Инновации»- это конечный результат этой 

инновационной деятельности в виде нового или пользующегося спросом 

(неадекватного) продукта (услуги) или в виде товара улучшенного 

характеристики; 

Инновационная работа - это работа, направленная на создание нового или 

неполноценного продукта (услуги) от начала до конца [1]. 

Инновации не только в форме материальных вещей в технологиях и 

технологиях, но они также могут быть связаны с новыми способами управления 

и новыми способами организации. 

Инновация вызывается не только в новом решении (методе), но и в уже 

существующем решении (методе), если это решение (метод) используется 

впервые. Например, если для этого предприятия вводятся новые методы при 

создании или управлении предприятием, эти методы можно назвать 

«инновационными методами». Такие примеры также могут относиться к 
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методам и технологиям. Если на самом производственном предприятии 

используются ранее неиспользованные технологии или технологии (даже если 

эти технологии и технологии организации). 

Инновация вызывается не только в новом решении (методе), но и в уже 

существующем решении (методе), если это решение (метод) используется 

впервые. Например, если для этого предприятия вводятся новые методы при 

создании или управлении предприятием, эти методы можно назвать 

«инновационными методами». Такие примеры также могут относиться к 

методам и технологиям. Если на самом производственном предприятии 

используются ранее неиспользованные технологии или технологии (даже если 

эти технологии и технологии используются на других предприятиях), их можно 

назвать инновациями [2]. 

Повышение эффективности инновационной экономики связано не только 

с производством высокотехнологичной продукции, но и с ее внедрением и 

применением в отраслях экономики. Важность проблемы заключается не только 

в производстве нового продукта, но и в полном и эффективном использовании 

этой инновации (новинки). 

Инновации начали появляться в человеческом обществе в древности в 

целом. Люди придумывают разные инструменты, чтобы упростить работу. На 

этой основе социальная работа становится все лучше и лучше. 

В настоящее время, с расширением понятия инновации, появление 

инноваций связано не только с научными исследованиями, но и с тем, что они 

(инновации)часто являются результатом сотрудничества производителей, 

потребителей, маркетологов, потребителей и потребителей. 

В современную эпоху началом инноваций является не только научно-

техническая система, но часто и система предпринимателей. 

По мнению экономистов, предпринимательство - главный объект интереса 

для внедрения инноваций и превращения их в инновации. В контексте рыночной 

экономики стратегические цели их бизнеса заключаются в том, чтобы преуспеть 
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в конкуренции, то есть в создании, производстве, внедрении и продвижении на 

рынок инновационных продуктов и услуг [2]. 

Таким образом, с внедрением инноваций и их совершенствованием 

формируется инновационная экономика. 

Постепенное внедрение инновационной экономики является весьма 

сложной, ответственной задачей, которая требует много времени и напряженной 

работы. Это связано с тем, что инновационная экономика включает в себя не 

только производственную, но и научную сторону экономики, которая достигла 

высокого уровня, постоянное совершенствование современных технологий, 

изобретения, развитие информационных технологий. 

Анализ мирового опыта, накопленного при планировании и реализации 

перехода к инновационной экономике, показывает, что во многих странах 

существуют очень широкие области выбора в ключевых направлениях этой 

политики, в результате чего каждая страна имеет свои уникальные особенности, 

и конкурентоспособность. Кроме того, штаты внедрили и запланировали свои 

инновационные экономики в различных областях. 

В то же время государства мира модернизировали все свои сектора, 

институты, производственные комплексы, структуры частного сектора и 

возможности управления государственным сектором, то есть законодательную 

базу, государственную поддержку создания инновационной экономики. Переход 

к инновационной экономике невозможен без инноваций. 

Экономика и инновации должны быть взаимосвязаны, чтобы 

экономическая политика страны обеспечивала их гармоничный рост. 

Следует отметить, что для внедрения государственных инноваций 

необходимо проводить эффективную и современную экономическую политику. 

Обычно во многих странах государство выступает заказчиком инноваций, когда 

речь идет об инновационной форме экономического роста, то есть внедрении 

инноваций посредством государственного заказа и государственной поддержки, 

и контроля. 
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Роль научно-технического прогресса или научно-технического прогресса 

в диверсификации экономики страны, то есть в создании основ инновационной 

экономики, также имеет решающее значение. 

Модернизация научно-технического прогресса страны - первая 

составляющая развития инновационной экономики, которая, в свою очередь, 

является неотъемлемой частью интенсивного экономического развития. 

В комплекс мер, которые необходимо предпринять для развития 

инновационной экономики, также входят: готовность производить 

высококачественные товары или услуги, или налаживание более качественно 

иного производственного процесса, а также обеспечение технологий 

результатами научных исследований., как и открытие. 

Сегодня глобализация определяется глобализацией мировой экономики, 

конкурентоспособностью на мировом рынке, внедрением в производство 

новейших научных и технологических решений, темпами развития 

высокотехнологичного производства, а также эффективностью инновационных 

явлений. Следовательно, эффективное использование интеллектуальных 

ресурсов и развитие их технологической базы требует от государства принятия 

новых решений в стратегии инновационного развития страны. 

Это также требует использования инноваций для полного перехода к 

инновационной экономике, что, в свою очередь, приводит к появлению 

современного образования, новых методов управления, инновационных 

производственных товаров и логистики, ранее не использовавшихся 

специальных новых услуг и недоступности услуг в стране, рынок. Это включает 

наполнение внутреннего рынка национальными товарами, дальнейшее 

повышение уровня жизни населения, а также повышение производительности 

труда, улучшение структуры рабочей силы, снижение стоимости расходов, 

увеличение стоимости расходов, увеличение стоимости товаров и услуги, 

заботы. 

Основная цель инновационной экономики - не только производить 

продукцию, но и руководствоваться такими принципами, как эффективность 
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научных исследований, модернизация информационной системы, подготовка 

важных современных специалистов. В целом инновационная экономика - это 

комплекс мер по эффективному использованию и внедрению инноваций 

(патентов), выдаче лицензий, созданию ноу-хау, сбору частных или новых 

технологий. 

Следует отметить, что инновационная экономика - это эффективное 

использование человеческого капитала, которое направлено на выведение 

развития науки и технологий на качественно новый уровень, то есть из этих 

новых технологий можно создавать богатые производства, и значительно 

повысить уровень инноваций в экономике. Поэтому, помимо накопления 

качественно адекватных резервов выбранных направлений в фундаментальном 

развитии местной экономики, особенно при переходе к инновационной 

экономике, не меньшее значение придается созданию и совершенствованию 

человеческого капитала, который является основной производительной силой.  
Список литературы 

1. Кудашов В.И. Упрывление интеллектуальной собственностью. Минск: ИВЦ Минфина, 

2007; 

2. Гапоненко А.Л. Теория управления, Год:2014/Гриф М О. 

3. Общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным 

контентом. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.m.wikipedia.org (Дата обращения: 

24.02.21). 

 

ВАЖНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Маметалиев Б.Т.1, Маммедов Е.Б.2 

1Маметалиев Батыр Тойлынепесовичь - магистр 2 курса по специальности 

«Менеджмент» факультета «Менеджмент» Туркменского государственного 

института экономики и управления 
2Маммедов Эркин Бабаджановичь - магистр 2 курса по специальности 

«Менеджмент» факультета «Менеджмент» Туркменского государственного 

института экономики и управления 



Электронный журнал «Столица Науки» МАРТ 3(32) 
https://www.scientific-capital.ru 

69 

Научный руководитель: Байрамов Халлыберди Реджеповичь - заведуюший 

кафедры «Мировой экономики» Туркменского государственного института 

экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Аннотация: в статье рассказывается о важности цифровой экономики в 

повышении эффективности управления. В статье также обсуждается роль, 

которую играет цифровая экономика. 

Ключевые слова: цифровая экономика, управления, инфраструктура, 

информация. 

THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL ECONOMY IN INCREASING 

GOVERNANCE EFFICIENCY 

Mametaliev B.T.1, Mammedov E.B.2 

1Mametaliev Batyr Toylynepesovich - 2nd year master's degree in Management, 

Faculty of Management, Turkmen State Institute of Economics and Management 
2Mammedov Erkin Babadzhanovich - 2nd year master's degree in the specialty 

"Management" of the Faculty of "Management" of the Turkmen State Institute of 

Economics and Management 

Academic Supervisor: Khallyberdi Rejepovich Bayramov - Head of the Department 

of World Economy, Turkmen State Institute of Economics and Management 

Ashgabat, Turkmenistan 

Abstract: the article discusses the importance of the digital economy in improving 

governance efficiency. The article also discusses the role that the digital economy 

plays.  

Keywords: digital economy, infrastructure, information, control. 

УДК 338.48 

Наша страна переходит к системе электронного документооборота и 

электронной идентификации, устраняя разрыв между провинциями, городами и 

селами в плане цифровой связи, внедряя новые инновационные технологии в 

различные секторы экономики, в том числе цифровые. Эти задачи, в свою 

очередь, поднимают вопросы повышения качества и доступности интернет-
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услуг, развития инфраструктуры информационных коммуникаций и полного 

использования человеческого капитала. 

Принятая 30 ноября 2018 года «Концепция развития цифровой экономики 

в Туркменистане на 2019-2025 годы» открыла новые возможности для 

повсеместного внедрения цифровой системы на рынках производства и услуг 

страны. 

Цифровая стратегия, реализация которой ожидается в этот период, создает 

благоприятные условия для роста производительности труда, что является 

важным показателем быстрого экономического роста, что дает дополнительный 

импульс технологической модернизации секторов нашей экономики. 

Успешная реализация этих мер поможет увеличить наш экономический 

потенциал и как следствие, реализовать сильную социальную политику, 

направленную на улучшение благосостояния населения и повышение уровня их 

жизни [1]. 

Сегодня в нашей стране активно проводятся масштабные реформы и 

реформы, способные обеспечить устойчивое развитие Туркменистана в 

ближайшие годы [2]. Как известно, будущие тенденции развития мировой 

экономики меняются с глобализацией всей экономической деятельности, 

появляются новые бизнес - модели. Широкое распространение цифровых 

технологий - одна из отличительных черт современного глобализированного 

мира, основанная на достижениях в области микроэлектроники, информации и 

информационных технологий. 

Создание базы данных на основе перехода к цифровой экономике имеет 

особое значение для развития национальной системы интеллектуальных 

технологий, поощрения внедрения инновационных технологий и расширения 

международного сотрудничества в этих областях. 

Обеспечение участия всех секторов общества - государства, частного 

сектора, граждан и всех ассоциаций интеллектуальной собственности - в 

цифровой экономике становится ключевым требованием. 
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В цифровой экономике быстро расширяются новые возможности для 

предпринимательства и самозанятости. Во многих случаях можно получить 

выгоду от инвестиций в информационные технологии. В качестве примера: в 

виде экономического развития, в создании новых рабочих мест, в появлении 

новых видов услуг для населения и бизнеса, в виде сокращения государственных 

расходов в рамках проекта электронного правительства. В целом важно 

отметить, что влияние цифровой экономики на экономическое развитие имеет 

большой потенциал. 

Укрепление рынков товаров, созданных через Интернет, сфер труда и 

услуг, а также принципов функционирования государственных органов.) 

Тот факт, что этот тип экономики, основанный на цифровых данных, 

привлекателен для многих стран, прежде всего, благодаря многочисленным 

преимуществам, которые он дает для обеспечения социально-экономического 

развития. При этом важно, чтобы каждое государство определяло собственные 

приоритеты цифрового развития. В Туркменистане, признанном мировым 

сообществом процветающей страной, прилагаются большие усилия по созданию 

цифровой среды, достижению национальной системы цифровой экономики, 

созданию новых возможностей для условий жизни всех слоев населения [3].  

Изменения в технологическом развитии, экономических и управленческих 

системах и социальных отношениях также влияют на формирующиеся 

отношения между субъектами рынка труда. Взаимоотношения, возникающие 

при формировании и использовании человеческих ресурсов, а также в 

профессиональной ориентации и профессиональном самоопределении личности, 

составляют содержание социально-трудовых отношений. 

Эксперты прогнозируют, что к 2020 году 25% мировой экономики будет 

основано на внедрении цифровых интеллектуальных технологий, которые будут 

стимулировать эффективное развитие государства, бизнеса и общества. 

Развитые страны успешно завершают индустриализацию, успешно 

модернизируют свою экономику и быстро развивают инновационные 

технологии, основанные на автоматизации и цифровых платформах [4]. 
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К основным задачам развития информационной инфраструктуры 

относятся развитие сетей связи, Интернета, центров обработки данных, а также 

создание платформ обработки цифровых данных, которые позволяют 

удовлетворить потребности в сборе, обмене, хранении и обработке данных [5]. 

Развитие данной структуры будет включать в себя разработку и 

реализацию проектов, связанных с широкополосным Интернетом населения, 

образованием, наукой, здравоохранением, культурой, коммунальными 

услугами, общественным транспортом и общественным и местным 

самоуправлением, предприятиями и организациями. Поможет улучшить 

техническую базу и модернизировать структуру информационно 

коммуникационных технологий, повысить организованность населения 

услугами в области прямого общения, упростить и прояснить общение граждан 

с государством. 

Основная цель системы науки в оцифровке экономики - помочь 

объединить нашу страну в единую цифровую систему на научной основе. 

Экономический потенциал нашей страны постоянно растет в области 

современных исследований, повсеместного внедрения в производство 

инновационных приемов, технологий, передовых методов и практик, подготовки 

молодых ученых, способных осваивать новые методы и инновационные 

технологии в науке и технологиях. Развитие науки приводит к появлению 

инновационных технологий, которые способствуют формированию крупных 

проектов, современных промышленных предприятий, способствующих 

развитию экономики страны. Таким образом обеспечивается экономическое 

развитие, что в свою очередь оказывает эффективное влияние на развитие науки  

Подчеркнув важность активного внедрения современной системы 

управления технологиями, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул 

необходимость творческого подхода ко всей деятельности, сочетая лучший 

мировой опыт и задачи по реализации современных организационных подходов. 

Усиление роли цифровой экономики как движущей силы инноваций и 

экономического развития, переход к «цифровому производству» создают новые 
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отрасли. Современные тенденции технологического развития, такие как 

мобильные решения, облачные технологии и аналитика цифровых данных, 

открывают новые возможности. 

Для успешного функционирования цифровой экономики важно следовать 

трём направлениям. К ним относятся такие области, как доступ в Интернет, 

программное обеспечение, передовые телекоммуникации, электронная 

коммерция для управления бизнесом через компьютерные сети и электронная 

коммерция для обеспечения продажи товаров и услуг в Интернете. 

Достижение гармоничной интеграции цифровой экономики в глобальную 

цифровую экономическую систему с развитием цифровых интеллектуальных 

технологий, развитие широкого спектра новых видов бизнеса, 

присоединившихся к международному промышленному населению, 

обеспечение устойчивого развития в ВВП страны, информационная и 

коммуникационные технологии, планируется создание современных рабочих 

мест. 

Экономическая стратегия страны играет особую роль в производстве 

научно обоснованной, конкурентоспособной продукции на мировом рынке, 

создании новых знаний и технологий, развитии цифровой системы, их 

применении для социально-экономического развития страны. 
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УДК 338.48 

Центральными элементами рыночной системы выступают 

предпринимательство и конкуренция, которые в достаточной степени 

характеризуют деятельность ее субъектов и позволяют обществу наилучшим 

образом использовать ресурсы, преодолевая их ограниченность. 

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 

По мнению экономистов, предпринимательство - главный объект интереса 

для внедрения инноваций и превращения их в инновации. В контексте рыночной 

экономики стратегические цели их бизнеса заключаются в том, чтобы преуспеть 

в конкуренции, то есть в создании, производстве, внедрении и продвижении на 

рынок инновационных продуктов и услуг [1]. 

Можно довольно четко выделить три волны в развитии теории 

предпринимательства: 1) начальные этапы, примерно с XVIII в. - внимание 

акцентируется на таком критическом аспекте функции предпринимательства, 

как несение риска; 2) в качестве отличительной черты предпринимателя 

выделяется инновативность. Она связана с осмыслением предпринимательства в 

рамках теории динамического равновесия и экономического роста; 3) на первое 

место ставится особая чуткость предпринимателя, самостоятельность его 

суждений в принятии решений и роль регулирующего начала в 

уравновешивающейся (но не равновесной) экономической структуре. 

Предпринимательская деятельность направлена на систематическое 

получение прибыли. Получение прибыли, являясь основной целью 
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предпринимателя, придает его деятельности коммерческий характер, который не 

утрачивается даже в том случае, если в результате получена не прибыль, а 

убыток. Вместе с тем если получение прибыли как цель не ставится изначально, 

деятельность нельзя назвать предпринимательской, она не носит коммерческого 

характера. 

Роль предпринимательства в экономическом развитии не сводится лишь к 

увеличению душевого продукта и дохода. 

Предпринимательство служит своеобразным пусковым механизмом и 

проводником структурных изменений в экономике и обществе. Эти изменения 

выступают в качестве катализатора экономического роста, способствуя росту 

валового выпуска, так что при дележе «экономического пирога» в выигрыше 

оказываются все. В чем заключается развития? Большинство исследователей 

считает, что ключевая роль в этом процессе принадлежит инновациям, благодаря 

которым не только создаются новые товары и услуги, но и стимулируются 

инвестиции во вновь создаваемые компании. В уравнении экономического роста 

новые инвестиции складываются как на стороне спроса, так и на стороне 

предложения: вновь созданный капитал расширяет возможности выпуска (рост 

предложения), а возникающий прирост расходов использует эти новые 

возможности и возросший выпуск [2]. 

На получение прибыли как цели деятельности предпринимателя обращали 

внимание исследователи еще столетия назад. Так, французский экономист Ж.Б. 

Сей, современник Д. Рикардо, определял предпринимателя как экономического 

агента, комбинирующего факторы производства, перемещающего 

экономические ресурсы из области низкой производительности и низких 

доходов в область высокой производительности и прибыльности. Р. Катильоном 

был выявлен побудительный мотив предпринимательской деятельности - 

получение более высокого дохода как платы за несение риска. Созвучно Р. 

Катильону высказывание А.И. Каминки, который отмечал, что прибыль - это 

лишь стимул коммерческой деятельности. Цель коммерческой деятельности - 

сама эта деятельность, деятельность, приносящая прибыль [3]. 
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Функционирование национальных экономика и всего мирового хозяйства 

базируется на экономических ресурсах (факторах производства) - природных, 

трудовых, капитальных (в виде реального капитала, т.е. в форме средств 

производства, и финансового, т.е. в денежной форме), предпринимательских, а 

также научных (научно-технических, информационных знаний). В совокупности 

экономические ресурсы образуют потенциал национальной экономики или 

региона мира, или всей мировой экономики. 

Предпринимательский ресурс становится все более влажным 

экономическим ресурсом 

Предпринимательский ресурс (предпринимательский потенциал, 

предпринимательские способности, предпринимательство) - это способность к 

эффективной организации взаимодействия остальных экономических ресурсов - 

труда, земли, капитала, знаний - для осуществления хозяйственной 

деятельности. Этот ресурс реализуется в сфере менеджмента, т.е. при 

управлении деятельностью фирм и организаций. В состав 

предпринимательского ресурса входят его носители - предприниматели, его 

инфраструктура - рыночные институты, его этика и культура. 

К предпринимателям относят владельцев компаний и менеджеров, не 

являющихся собственниками компаний, а также тех организаторов бизнеса, 

которые сочетают в одном лице владельцев и управляющих. 

В русском языке у термина «предприниматель» есть два значения; 

капиталист, владеющий предприятием, и предприимчивый человек, делец. 

Таким образом, предприниматель - это лицо, занимающееся организацией 

экономических процессов на микроуровне. 

Границы слоя предпринимателей расплывчаты. Так, многие владельцы 

компаний не принимают реального участия в их управлении. Большинство 

менеджеров низшего звена являются в основном простыми исполнителями, а не 

организаторами экономических процессов, и поэтому они также не могут быть 

отнесены к предпринимателям. К ним нельзя отнести и чиновников 
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государственных учреждений, хотя их деятельность оказывает серьезное 

воздействие на предпринимательство. 

Другая составная часть предпринимательского ресурса той или иной 

страны - это рыночная инфраструктура, т.е. такие институты и нормы рыночной 

экономики, как биржи и банки, страховые и аудиторские компании, 

консультационные и юридические фирмы, суды, государственные 

экономические органы, хозяйственное законодательство. 

Наконец, составная часть национального предпринимательского 

потенциала - это этика и культура, сам предпринимательский дух общества. Если 

предпринимательская этика (а не только национальное законодательство) не 

допускает обмана партнера, а культура предпринимательства имеет длительную 

историю и значительная часть общества стремится к нему, то подобная 

атмосфера способствует изобилию предпринимательского ресурса в стране В 

целом можно сделать вывод, что в той или иной стране предпринимательский 

ресурс обилен, если в ней немало опытных и образованных предпринимателей, 

развита рыночная инфраструктура, имеет глубокие корни предпринимательская 

этика и культура, а сам дух общества не просто благожелателен к 

предпринимательству, а пронизан стремлением к нему значительной части 

населения. Подобными характеристиками обладают прежде всего развитые 

страны, большинство из которых взращивали предпринимательский ресурс 

столетиями (Европа) или являются наследниками старой предпринимательской 

культуры (Северная Америка и другие переселенческие страны), а также 

некоторые из новых развитых и новых индустриальных стран с глубокими 

торговыми традициями (это прежде всего государства Восточной и Юго-

Восточной Азии). 

Предпринимательство порождает много острых экономических и 

социальных проблем для всего общества (безработица, банкротство, 

неустойчивость хозяйственных связей и др.), однако они оказываются меньшим 

злом по сравнению с тем, которое сопутствует тотальной социализации. 
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Итак, убедившись на мировом опыте экономически развитых стран в 

необходимости присутствия свободного предпринимательства для развития 

рыночной экономики и процветания общества, следует разобраться в сущности 

предпринимательской деятельности: чем она характеризуется, основные 

показатели [4]. 
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УДК 338.48 

Если вы посмотрите на физическую карту Туркменистана, вы увидите 

большой песок, отмеченный маленькими желтыми точками, это пустыня 

Каракумы, одна из крупнейших пустынь на планете. 

Общая площадь пустыни составляет 350 000 квадратных километров.  

Пустыня простирается от подножия гор Копетдаг и Парапамиз до 

низменностей Хорезма на севере, от долины Амударьи на востоке до старого 

ханства Западный Узбой. 

Жизнь наших предков была долгой и до сих пор ассоциировалась с 

пустыней. Весной становится все красивее и красивее. Воздух здесь очень 

чистый и богат кислородом. 

Например, Бернс, английский исследователь, посетил пустыню Каракумы 

в 1831 году и описал ее: «Пустыня Каракумы - это бесконечный песчаный океан. 

Я не могу представить ничего хуже этой пустыни». 

Времена меняли свое русло, что приводило к высыханию водных 

отложений. Высоты - гряды - образовались при вдавливании трещин, 

принесенных речными водами. Вот один из хребтов, огибающих северную 

сторону Гарашорской впадины. Его слои состоят из песка, извести, глины и 

других отложений. Поверхность опушки плоская и уходит в пустыню.  
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Со временем стенки гребней размягчаются, превращаясь в дождевую воду, 

иссушая ветер, пылясь, раздавливая, дробя, растрескивая. Обрушившиеся 

участки были покрыты небольшими отложениями. Были разные пустынные 

растения, живые существа. 

Создание большого искусственного водоема в пустыне Каракумы играет 

важную роль в улучшении мелиорации орошаемых земель Туркменистана, 

повышении продуктивности сельского хозяйства, предотвращении засоления и 

тем самым устранении дальнейшей деградации почв. 

Ниже приведены взгляды ряда ученых на важность Туркменского озера 

Алтын Асыр. Среди них профессор Игорь Сергеевич Зонн, генеральный 

директор Инженерного научно-производственного центра водного хозяйства, 

мелиорации и экологии «Союзводпроект», академик естественных наук РАН, 

доктор географических наук, профессор Игорь Сергеевич Зонн в 2014 году. 

Озеро и водные ресурсы». «Туркменское озеро Алтын Асыр, построенное в 

центре пустыни Каракумы, имеет большую ценность и важность для огромного 

экогидротехнического проекта, направленного на улучшение окружающей 

среды и рациональное использование водных и земельных ресурсов», - сказал 

он. 

Академик И.С. Зонам также отметил, что «строительство Туркменского 

озера со стоком солевых и канализационных систем позволит ввести в оборот 

тысячи гектаров земель и пастбищ, позволит повторно использовать ранее 

сбрасываемые сточные воды, а биоразнообразие станет богаче». 

Текущий проект является образцом общественного здоровья, заботой об 

окружающей среде и примером эффективного использования водных ресурсов. 

Российские ученые И.П. Свинсов, С.Е. Выступая на Международной 

научной конференции о значении Туркменского озера «Алтын Асыр» в 

улучшении экологической ситуации в регионе в 2010 году, Трешкин рассказал о 

создании Туркменского озера в долинах Теджен и Мургап, а также о соленых и 

соленых водах, региона с концентрацией воды для конкретной цели.  Он сказал: 

«это следует рассматривать как важную экологическую проблему для пустыни 
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Каракумы и для страны в целом». Строительство озера поможет создать 

благоприятные экологические условия на больших территориях, повысить 

продуктивность экологических систем и создать ручную долину в центре 

пустыни Каракумы). 

Решение по предотвращению загрязнения Амударьи - одна из важнейших 

задач, связанных со строительством Туркменского озера. В будущем вода всей 

дренажной системы будет отводиться в Туркменское озеро через дренажную 

систему, что снизит загрязнение реки Амударья и значительно улучшит качество 

воды в низовьях реки. 

В своем выступлении на вышеупомянутой научной конференции 

представитель Центральноазиатского регионального центра экологии 

И.Мирхашимов сказал, что реализация природоохранных мер, связанных с 

созданием Туркменского озера, соответствует международным конвенциям, 

включая борьбу с опустыниванием, Изменение климата и изменение климата, 

отметил, что он полностью соответствует принципам Конвенции об охране 

природы. Он высказался в поддержку Альянса США, но сказал, что сохранение 

некоторой независимости важно для Соединенных Штатов и отвечает 

требованиям. Это огромный вклад Туркменистана в масштабное и региональное 

развитие», -сказал И.Мирхашимов. 

Затопление земель и пастбищ в пустыне Каракумы - важная экологическая 

проблема. В связи с этим полноценное функционирование всей дренажной 

системы, связанной с использованием Туркменского озера, поможет решить эту 

важную проблему на огромных территориях Центральных Каракумов. 

Повторное использование слабоминерализованных сточных вод является 

одной из ключевых возможностей для развития животноводства в результате 

создания стабильной кормовой базы за счет выращивания устойчивых к 

засолению кормовых растений. Это создаст дополнительные возможности для 

улучшения биоразнообразия и повышения продуктивности пастбищ в пустыне, 

а также для создания специализированных рыбных хозяйств в основных сточных 

водах и водохранилищах Туркменского озера. 
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Туркменское озеро - одна из основных орнитологических территорий 

Средней Азии. В рамках Соглашения между Министерством «Охраны природы» 

Туркменистана и Королевским обществом охраны птиц Соединенного 

Королевства (КВРВ) разработан проект по изучению основных 

орнитологических границ и проведению экспедиционного исследования с целью 

изучения состава, и количество птиц. Это показывает, что озеро вносит свой 

вклад в международную деятельность по защите птиц. 

Основная ценность этих границ - защита и кормление птиц, в первую 

очередь водоплавающих и тех, кто живет в воде, а также поддержка их во время 

миграции, а также зимой. 

Восстанавливая естественный баланс Туркменского озера «Алтын Асыр» 

и микрофлоры основного соленого водотока и мелких ручьев, впадающих в него, 

путем научного развития его запасов многократного использования, он может 

производить корм и кормовые добавки, богатые витаминами, а также 

окружающие реки. 

Интенсивное увеличение поголовья скота, птицы и рыбы в поле за счет 

интенсивного увеличения поголовья скота, птицы и рыбы, т. е. экологически и 

экономически жизнеспособных, без потерь производственных технологий, за 

счет домашний скот, птица и рыба. 

В годы независимости принимаются комплексные меры по обеспечению 

рационального использования природных ресурсов и природных условий 

Каракумской пустыни и их значения для развития народного хозяйства. Одна из 

таких работ - строительство Туркменского озера Алтын Асыр, которое является 

одним из крупнейших экологических проектов на континенте не только в 

Центральной Азии, но и в использовании водных ресурсов. 

Создание Туркменского озера, которое является крупным экологическим 

проектом в нашей стране, имеет большое значение в развитии пустыни 

Каракумы, улучшении мелиоративных условий земель и орошении пастбищ. 

Туркменское озеро, одно из важнейших сооружений Золотого века, будет 

содержать почти все соленые воды Ахалского, Балканского, Лебапского, 
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Марыйского велаятов и некоторые из соленых вод Дашогузского велаята. В 01 

провинции значительно улучшается использование орошаемых земель. 

Сегодня площадь сельскохозяйственных угодий составляет около 2000 

гектаров, а после строительства магистрального водостока из озера Большой Сор 

в бассейн Гара шор эта цифра достигнет 2 250 000 гектаров. 11 Это масштабное 

строительство 21 века повысит производительность в сельскохозяйственном 

секторе нашей страны, улучшит II плодородные почвы, увеличит количество 

рыбных промыслов и внесет большие изменения в животноводство. Улучшится 

11 экологическая ситуация в нашей II стране. Бассейн Гарашор, протяженностью 

720 км, соединяет стоки с полей ручья Бас Зей и провинции Дашогузского 

ответвления, принося много воды. 

Канал протяженностью 380 км из Дашогузского велаята и часть вод. 

Межгосударственного водостока и также соединены с главным потоком 

Туркменского озера «Алтын Асыр». 15 июля 2009 г. Президент открыл шлагбаум 

возле села «Ак Яйла». С этого дня начало формироваться озеро. 

Туркменское озеро «Алтын Асыр» расположено в северо-западной части 

страны, в естественной Гарашорской котловине. Его длина 100, ширина 18,4 км. 

Эта естественная впадина находится на 25-30 метров ниже уровня моря. 

Район отличается неповторимым внешним видом, широтой и размахом 

структуры. 

Северный уровень Туркменского озера «Алтын Асыр» окружают 

Газыклышор, Зенгибаба, Узыншор, Атабайшор и другие, богатые 

естественными депрессиями. Края естественных котловин покрыты 

Гаплангыром, Оселком, Таримая, Душекильдаш, Бётендаг, Бурчлыбурун и 

другими высокогорьями. Если вы отправитесь в глубины пустыни Каракумы, то 

обнаружите, что тысячи лет назад поверхность этих естественных впадин была 

покрыта водой. 
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туристическую систему. 
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Инновации в туристическом секторе Туркменистана, основанные на 

инновациях в современной среде, в которой мировая экономика развивается на 

основе инноваций, туристический сектор занимает особое место в развитой 

экономике каждого государства. В частности, оказывая положительное влияние 

на восстановление экономической ситуации в стране, он становится уникальной 

движущей силой социально-экономического развития. Особое внимание 

уделяется диверсификации нашей экономики, в том числе развитию туризма, в 

контексте рыночной экономики нашей страны. 

Обращаясь к участникам Международной туристической выставки и 

конференции «Туризм и путешествия» 9-12 октября 2018 года, Президент 

Гурбангулы Бердымухамедов сказал: «Создание современной национальной 

туристической структуры в период процветания нашего суверенного 

государства, независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, проводится 

большая работа по определению правовых, экономических и социальных основ. 
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Принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы туризма, 

строительство и ввод в эксплуатацию бесплатных гостиниц в свободной 

экономической зоне «Аваза», столице Ашхабаде и областях, оздоровительно 

оздоровительных комплексах со всеми удобствами - залог развития туризма в 

нашей стране, заявляет, что [1] в период процветания нашего суверенного 

государства под руководством Президента Туркменистана мы можем 

диверсифицировать нашу национальную экономику, в том числе развивать 

туристический сектор в инновационном направлении, повышать качество 

туристических услуг, обеспечивать систему цифрового туризма и соответствуют 

международным стандартам. 

Полностью осознавая важность международного туризма, Туркменистан 

комплексно подходит к реформам в этой области. Развитию туристической 

отрасли нашей страны способствует не только законодательная база, но и 

формирование инфраструктуры, необходимой для ее функционирования, 

предоставление высококвалифицированных специалистов отрасли. Все это 

наглядно показывает, что туризм в нашей стране растет). 

Внедрение инноваций в развитие туризма - одно из основных направлений 

повышения эффективности туристической отрасли, увеличения ее вклада в 

экономику. Сегодня растет желание, чтобы научные знания, которые важны для 

внедрения туризма, стали видимым результатом. Для достижения реальных 

результатов в любой сфере развития туризма необходимо развивать 

возможности для изучения и реализации новых научных проектов. Однако 

внедрение нововведений необходимо проводить систематически. Для 

обеспечения эффективной работы, быстрого развития и повышения 

конкурентоспособности туристических властей участникам туристического 

рынка следует разработать и реализовать инновационную стратегию для 

предприятий туристической отрасли, поставить долгосрочную цель 

финансирования реализации инновации, выделяя средства на внедрение 

нововведений. 
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В этом случае работа государственных органов должна быть связана с 

созданием благоприятной среды для инноваций и продвижением использования 

новых знаний и технологий в развитии отрасли. 

Инновационная работа в туристической сфере Туркменистана направлена 

на создание новых туристических продуктов или изменение существующих, и в 

будущем рекомендуется развивать следующие направления: 

1. Создать веб-сайт в Интернете, который полностью рекламирует 

Туркменистан, его туристические достопримечательности, отели и 

туристическую систему в целом (например, цены, расположение и т. Д.) и 

облегчить загрузку этой программы. Эта комплексная программа позволит 

туристам познакомиться с нашей страной и вызвать желание приехать в 

нашу страну в будущем.  

2. Нам необходимо создать электронную программу, предлагающую услуги 

«Доброго времени» туристам, приезжающим в нашу страну. 

Для размещения особо быстрых туристических достопримечательностей 

(отелей, аттракционов и т. Д.) на территории Туркменистана они должны 

предоставить изъятия услуг «Доброе время» и снять их со своего счета при 

передаче опечатанным, кольцо, чтобы вычесть все их транзакции. Вам 

необходимо установить специальные банкоматы, к которым можно будет 

получить доступ через сервисное кольцо «Доброе время», а также через эти 

кольца сделать возможным удовлетворение других потребностей (например, 

поселение в ресторане). Он также должен иметь высокую пропускную 

способность (например, программы с голосовым управлением) за счет создания 

программы, позволяющей пассажирам видеть операции через кольцо 

наладонника. Благодаря этому туристы смогут комфортно отдохнуть, а их 

пожелания будут полностью выполнены. 

3. Создать бесплатную сеть wi-fi в международных аэропортах на территории 

Туркменистана, обеспечив тем самым бесперебойный доступ туристов. Эта 

услуга должна быть бесплатной. На основе бесплатного использования 

услуг путешественники будут стремиться знакомиться с новостями нашей 
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страны и мира и получать удовольствие от своего времени, что в будущем 

вызовет у них желание отдыхать в нашей стране.  

4. Для удовлетворения потребностей туристов необходимо улучшить продажу 

билетов в международных аэропортах и их веб-сайты в Туркменистане, 

предоставить туристам информацию о вакансиях и вакансиях перед любым 

рейсом, чтобы они могли купить наиболее удобный билеты на себя. Вы 

должны убедиться, что они могут купить билеты где угодно. Кроме того, 

вам необходимо предоставить информацию о том, что это за вакансии или 

вакансии. 

Оказание такой услуги создаст для туристов благоприятные условия для 

покупки билетов в любом месте и вызовет желание посещать Туркменистан 

снова и снова.) 

5. Благодаря беспрецедентным к усилиям нашего героя Аркада га в нашей 

стране проводится большая работа по внедрению цифровой системы. Чтобы 

внедрить цифровую систему в международные аэропорты нашей страны, 

создать благоприятные условия для туристов и обеспечить эффективное 

использование времени, которое является одним из самых ценных вещей 

для человека, нам необходимо оцифровать очереди во всех пунктах 

обслуживания, наши аэропорты. То есть рядом со всеми точками 

обслуживания следует разместить мультимедийные доски и создать 

специальную программу очереди. Это позволит туристам эффективно 

использовать свое время и пользоваться другими услугами аэропорта без 

очередей.  

6. Чтобы все услуги в международных аэропортах нашей страны были 

автоматизированы, необходимо внедрять новые достижения и 

инновационную робототехнику. 

Например, получение или доставка багаж, а с помощью машин или 

оборудования, торговые автоматы для покупки отдельных билетов на любой 

транспорт (такси, автобус, поезд и т. Д.) Для прибывающих и отправляющихся 

путешественников, а также автоматические напитки для различных напитков.  
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7. Увеличить доступ иностранных туристов к туристической отрасли 

Туркменистана, туристическому сектору нашей страны, включая 

высокоразвитые направления туризма (например, Аваза, Ашхабад и др.), 

Красивейшие места, другие возможности отрасль должна широко 

освещаться на самых престижных мировых телеканалах, в средствах 

массовой информации и на веб сайтах, где их следует знакомить с 

предлагаемыми там услугами. 

Выполнение вышеперечисленных рекомендаций для эффективного 

развития туризма позволит увеличить количество иностранных туристов, 

приезжающих в нашу страну и увеличить поток иностранной валюты, а также 

будет способствовать развитию экономики и росту экономики с учетом 

учитывать влияние туризма на все аспекты общественной жизни. 
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Финансирование природоохранной деятельности и экологические фонды. 

Совершенно очевидно, что для успешного функционирования механизма 

управления экологической безопасностью необходимо прежде всего 
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финансирование, т.е. обеспечение выполнения природоохранных программ 

материальными средствами. Оно осуществляется за счет средств 

государственного бюджета, бюджетов субъектов страны, бюджетов органов 

местного самоуправления; собственных средств предприятий, учреждений, 

организаций; экологических фондов; фондов экологического страхования; 

кредитов банков; добровольных взносов населения; других источников. 

Финансирование природоохранных мероприятий - предоставление 

денежных средств на природоохранные мероприятия. Финансирование 

экологических программ может производиться за счет внутренних (средства 

предприятий, экологических фондов) и внешних (помощь фондов-

грантодателей) источников государственного бюджета (в виде субсидий и 

дотаций), а также за счет кредитов банков. В рекомендациях указывается, что в 

странах Центрально-Восточной Европы и СНГ природоохранные инвестиции 

должны поступать в основном из внутренних источников исходя из принципа 

«загрязнитель платит». Указанный принцип создает основу для финансирования 

природоохранной деятельности в условиях рыночной экономики. Согласно ему 

рекомендуется, чтобы загрязнители использовали свои собственные средства 

для финансирования мероприятий, которые требуются для соблюдения 

стандартов охраны окружающей среды. Роль государства в борьбе с 

загрязнением состоит в том, чтобы создать политическую и организационную 

основу спроса на финансирование. Такой подход ставит во главу угла связь 

между проведением экологической политики (создавать спрос и увеличивать 

количество поступлений) и инструментами ее реализации - учреждениями и 

ведомствами, которые должны распределять скудные ресурсы с наибольшей 

экономической эффективностью, и инвестициями, предполагающими 

привлечение спонсоров проектов в различных секторах экономики [1]. 

Финансирование природоохранной деятельности осуществляется с 

использованием платежей за водные ресурсы и сбросы ЗВ, а также с 

применением других экономических и административных механизмов. 

Естественно, в финансировании природоохранной деятельности большую роль 
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играют бюджеты всех уровней. Главное в использовании средств бюджета - 

участие предприятий в реализации крупных экологических программ 

федерального, республиканского или муниципального уровней. Источники 

финансирования природоохранных- мероприятий оптимизация системы 

финансирования программ по охране и воспроизводству природных ресурсов, 

экологических программ и мероприятий из средств бюджетов различного - 

уровня за счет учета отраслевой специфики выполнения: работ в природно-

ресурсном- комплексе. Привлечение средств за счет внебюджетных фондов и 

банков. Расширение возможностей по привлечению займов Мирового и 

Европейских банков, различных фондов, фирм и организаций к финансированию 

природоохранных мероприятий. Повышение - уровня использования 

собственных средств предприятий на природоохранные мероприятия. 

Внедрение системы льготных инвестиционных кредитов в область 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Абсолютно недостаточное финансирование природоохранных 

мероприятий и учреждений - говорит о необходимости реформирования схемы 

платежей. 

В целом объем необходимого финансирования природоохранной 

деятельности предприятия определяется в конечном счете задачами, которые то 

или другое предприятие должно решать по выполнению адресованных ему 

правовых экологических требований. Для осуществления действенной 

природоохранной политики в городе (регионе) необходимо создание 

финансовой системы, обеспечивающей мобилизацию финансовых ресурсов, их 

распределение в целях эффективного - финансирования природоохранных 

программ и создание условий для нормального кругооборота капитала. 

Экономические методы управления природоохранной деятельностью:  

лимитирование природопользования;  

платежи за природопользование;  

планирование и финансирование природоохранных мероприятий;  

материальное стимулирование.  
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Экономический механизм воздействия состоит из мер позитивного и 

негативного характера. Позитивные меры закреплены в законодательстве в виде 

экономического стимулирования участников экологических отношений 

(налоговые и иные льготы). Экономическое стимулирование негативного 

характера направлено на участников экологических отношений, в действиях 

которых нет противоправности, но присутствует определенное антисоциальное 

значение (плата за загрязнение, сверхлимитные платежи). Привлечение 

банковских кредитов для финансирования природоохранной деятельности - 

позволяет одновременно решить несколько - задач, например, выявить 

преимущества банковского кредитования по сравнению с бюджетным 

финансированием, заключающиеся в возвратности, платности предоставляемых 

средств. Это будет способствовать повышению эффективности их 

использования и сокращению сроков проведения природоохранных работ [2]. 

Кроме того, появляется возможность направления бюджетных средств для 

финансирования других мероприятий, поскольку в данном случае за счет 

бюджета будет покрываться только бюджетная дотация, предоставляемая банку, 

кредитующему природоохранные мероприятия. Другим важным источником 

внутреннего финансирования природоохранной деятельности может стать 

повышение цен на воду и другие природные ресурсы. Доход от этого может 

намного превысить нынешние расходы и те ресурсы, которые могут быть 

выделены Европейским союзом. В связи с этим большой и сложной задачей 

станет разработка экономически обоснованных стратегий, которые позволят 

установить реальное равновесие между спросом и предложением финансовых 

средств. 

В связи с резким уменьшением государственного финансирования 

природоохранных работ и заказов на них практически прекратили свою 

деятельность государственные предприятия, специализировавшиеся на 

производстве, монтаже и наладке природоохранного оборудования.  

Природоохранный ВЕБ-сервер «Эколайн» приводит списки сотен 

организаций — потенциальных источников финансирования экологических 
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проектов. Прежде всего, следует отметить очень низкие объемы финансирования 

природоохранных мероприятий коммунального цикла в России 

Прежде всего, следует отметить очень низкие объемы финансирования 

природоохранных мероприятий коммунального цикла в России. 

Кроме того, как и во многих ситуациях, связанных с необходимостью 

финансирования- природоохранных мероприятий, значительный рост 

количества аварий связан с недостаточным выделением средств на их 

предупреждение. Важнейшим финансовым инструментом является комплекс 

источников финансирования природоохранных проектов. Второе новое 

положение, важное в практическом отношении, касается финансирования- 

экологических программ и мероприятий по охране окружающей природной 

среды в федеральном, республиканских и других бюджетах оно должно 

выделяться отдельной строкой и обеспечиваться материально-техническими 

ресурсами.  

Платность природных ресурсов - важнейший элемент нового механизма 

финансирования, ориентированного на рыночные реформы. К числу других 

существенных экономических стимулов следует отнести экологические фонды 

и экологическое страхование. 

Для реализации различных природоохранных задач восстановления потерь 

в природной среде, компенсации вреда здоровью граждан, строительства 

очистных сооружений, материального обеспечения эколого-просветительного 

направления и т.д. Создана единая система внебюджетных государственных: 

экологических фондов. Фонды функционируют за счет отчислений предприятий 

в виде платы за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, реализации 

конфискованных орудий охоты, рыболовства и других источников. Большая 

часть средств экологических фондов идет на реализацию природоохранительных 

мероприятий. 
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УДК 338.48 

Устойчивое развитие, также гармоничное развитие, сбалансированное 

развитие - процесс экономических и социальных изменений, при котором 

природные ресурсы, направление инвестиций, ориентация научно - 

технического развития, развитие личности и институциональные изменения 

согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для 

удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 

В 1970-е годы «устойчивость» используется для описания экономики «в 

равновесии с основными экологическими системами поддержки». Экологи 

указывают на «пределы роста», и представляют в качестве альтернативы 

«устойчивое состояние экономики» в целях решения экологических проблем. 

«Пределы роста» - книга моделирования последствий быстрого роста 

населения земного шара и конечной поставки ресурсов, изданная по заказу 

Римского клуба. 

В 2008 году Грэм Тернер на уровне Содружества по научным и 

промышленным исследованиям (С81В0) в Австралии опубликовала статью под 

названием «Сравнение "Пределов роста" с тридцатилетней реальностью». В нём 

рассматриваются последние 30 лет реальности и предсказаний, сделанных в 1972 

году, и обнаружено, что изменения в области промышленного производства, 

производства продуктов питания и загрязнения окружающей среды 

соответствуют предсказаниям книги экономического и социального краха в XXI 

веке [1]. 
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Начало - 1970-е Правит Концепция устойчивого развития явилась 

логическим переходом от экологизации научных знаний и социально-

экономического развития, бурно начавшимся в 1970 - е годы. Вопросам 

ограниченности природных ресурсов, а также загрязнения природной среды, 

которая является основой жизни, экономической и любой деятельности 

человека, в 1970-е годы был посвящён ряд научных работ. Реакцией на эту 

озабоченность было создание международных неправительственных научных 

организаций по изучению глобальных процессов на Земле, таких как 

Международная федерация институтов перспективных исследований (ИФИАС), 

Римский клуб (с его докладом «Пределы роста»), Международный институт 

системного анализа, а в СССР - Всесоюзный институт системных исследований. 

Назаретян А. П. считает, что концепции «устойчивого развития» в 1970-

1980-х годах «походили на врачебные рекомендации по продлению агонии 

обречённого пациента». Многие варианты подобных концепций для 

преодоления экологических и продовольственных кризисов предлагали 

форсированно сократить население планеты. Конференция в Стокгольме 

Править Проведение в 1972 году в Стокгольме Конференции ООН по 

окружающей человека среде и создание Программы ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП) ознаменовало включение международного сообщества на 

государственном уровне в решение экологических проблем, которые стали 

сдерживать социально- экономическое развитие. Стала развиваться 

экологическая политика и дипломатия, право окружающей среды, появилась 

новая институциональная составляющая - министерства и ведомства по 

окружающей среде [2]. 

Всемирная стратегия охраны природы, принятая в 1980, впервые в 

международном документе содержала упоминание устойчивого развития. 

Вторая редакция ВСОП получила название «Забота о планете Земля — 

Стратегия устойчивой жизни» и была опубликована в октябре 1991. В ней 

подчеркивается, что развитие должно базироваться на сохранении живой 

природы, защите структуры, функций и разнообразия природных систем Земли, 
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от которых зависят биологические виды. Для этого необходимо: сохранять 

системы поддержки жизни (жизнеобеспечения), сохранять биоразнообразие и 

обеспечить устойчивое использование возобновляемых ресурсов. 

В 1980-е годы Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) призывала 

к необходимости перехода к «развитию без разрушения». В 1980 году впервые 

получила широкую огласку концепция устойчивого развития во Всемирной 

стратегии сохранения природы, разработанной по инициативе ЮНЕП, 

Международного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного фонда дикой 

природы. В 1987 году в докладе «Наше общее будущее» Международная 

комиссия по окружающей среде и развитию (МКОСР) уделила основное 

внимание необходимости «устойчивого развития», при котором 

«удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Эта 

формулировка понятия «устойчивое развитие» сейчас широко используется в 

качестве базовой во многих странах [2]. 

Теория и практика показали, что экологическая составляющая является 

неотъемлемой частью человеческого развития. В основе деятельности 

Международной комиссии по окружающей среде и развитию и её 

заключительного доклада «Наше общее будущее» была положена новая 

триединая концепция устойчивого (эколого- социально-экономического) 

развития. Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию 

(межправительственный, неправительственный и научный форум) в 2002 году 

подтвердил приверженность всего мирового сообщества идеям устойчивого 

развития для долгосрочного удовлетворения основных человеческих 

потребностей при сохранении систем жизнеобеспечения планеты Земля. 

Концепция устойчивого развития во многом перекликается с концепцией 

ноосферы, выдвинутой академиком В. И. Вернадским ещё в середине XX века. 

Как отмечает в 2014 году представитель ЮНКТАД по экономическим 

вопросам Игорь Паунович: «По прошествии шести лет, как разразился 
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глобальный экономический кризис, устойчивая модель роста в мире ещё не 

выработана» 

Фактически речь может идти не о немедленном прекращении 

экономического роста вообще, а о прекращении, на первом этапе, 

нерационального роста использования ресурсов окружающей среды. Последнее 

трудно осуществить в мире растущей конкуренции, роста таких нынешних 

показателей успешной экономической деятельности как производительность и 

прибыль. В то же время переход к «информационному обществу» - экономике 

нематериальных потоков финансов, информации, изображений, сообщений, 

интеллектуальной собственности — приводит к так называемой 

«дематериализации» хозяйственной деятельности: уже сейчас объёмы 

финансовых сделок превышают объёмы торговли материальными товарами в 7 

раз. Новую экономику двигают не только дефицит материальных (и природных) 

ресурсов, но во все большей степени изобилие ресурсов информации и знаний. 

Удельная энергоемкость хозяйственной деятельности продолжает снижаться, 

хотя общее энергопотребление пока растет. 

Значительное большинство международных организаций системы ООН 

включило в свою деятельность существенную экологическую составляющую, 

ориентированную на переход к устойчивому развитию. 

Эксперты Всемирного банка определили устойчивое развитие как процесс 

управления совокупностью (портфелем) активов, направленный на сохранение и 

расширение возможностей, имеющихся у людей. 

Активы в данном определении включают не только традиционно 

подсчитываемый физический капитал, но также природный и человеческий 

капитал. Чтобы быть устойчивым, развитие должно обеспечить рост - или по 

крайней мере неуменьшение - во времени всех этих активов. Для рационального 

управления экономикой страны применяется та же логика, что используется для 

рационального управления личной собственностью. 

Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к 

действию, исходящим от всех стран - бедных, богатых и среднеразвитых. Он 
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нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства 

признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно 

усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда 

вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и 

трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей 

среды. 

ЦЕЛЬ 1: ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ 

Экономический рост должен носить инклюзивный характер с тем, чтобы 

обеспечивать устойчивые рабочие места и равенство. 

ЦЕЛЬ 2: ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА 

Продовольственный и сельскохозяйственный сектор предлагают 

ключевые решения для развития и являются центральным элементом борьбы с 

голодом и бедностью. 

ЦЕЛЬ 3: ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Ключевой элемент устойчивого развития - обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. 

ЦЕЛЬ 4: КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Качественное образование - основа достойной жизни и устойчивого 

развития. 

ЦЕЛЬ 5: ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 

Гендерное равенство является не только основным правом человека, но и 

необходимым условием мирного и устойчивого существования. 

ЦЕЛЬ 6: ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ 

Чистые и доступные водные ресурсы для всех - залог устойчивого мира. 

ЦЕЛЬ 7: НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ 

Энергетика является ключевым фактором, способствующим решению 

современных проблем. 

ЦЕЛЬ 8; ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Для ликвидации нищеты необходим пересмотр экономической и 

социальной политики. 
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ЦЕЛЬ 9: ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Для достижения устойчивого развития крайне важны инвестиции в 

инфраструктуру. 

ЦЕЛЬ 10: УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА 

Уменьшить неравенство среди людей и стран. 

ЦЕЛЬ 11: УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

Инвестиции в развитие инфраструктуры помогут в достижении 

устойчивого развития. 

ЦЕЛЬ 12: ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 

Устойчивое потребление и производство направлено на то, чтобы «делать 

больше и лучше меньшими средствами». 

ЦЕЛЬ 13: БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 

Проблема изменения климата не знает границ и требует глобального 

решения. 

ЦЕЛЬ 14: СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ 

Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов - элемент устойчивого развития. 

морских ресурсов - элемент устойчивого развития. 

ЦЕЛЬ 15: СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ 

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию помогут в достижении устойчивого развития. 

ЦЕЛЬ 16: МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития. 

ЦЕЛЬ 17: ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

Работа по достижению устойчивого развития невозможна без налаживания 

партнерских отношений на глобальном, региональном и местном уровнях. 

Кроме 17 целей, концепция содержит 169 конкретных задач, 

сформулированных в форме рекомендаций глобального характера, но при этом, 
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правительство каждой страны устанавливает свои собственные национальные 

задачи, руководствуясь глобальными пожеланиями, но принимая во внимание 

национальные условия. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс деградации человеческого 

капитала России как территориально-общественной системы (ТОС). 

Человеческий капитал представляет собой один из видов капитала, которыми 

располагает регион в процессе своего развития.  За последние 30 лет 

человеческий капитал России и ее регионов подвергся значительным 

воздействиям, что отразилось на его свойствах и возможностях применения в 

экономике. Изучен характер деградации человеческого капитала и определена 

недостаточность существующих мер ее преодоления.  

Ключевые слова: человеческий капитал, социальный капитал, депопуляция, 

сфера услуг, рынок труда, поляризация. 
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УДК 314.87 

Любая, достаточно крупная, территория представляет собой 

территориально-общественную систему (ТОС). Выделяются ТОС различного 

уровня — от отдельных сельских поселений до регионов или целых стран. ТОС 

обладает различными видами капитала (экономическим, финансовым, 

ресурсным, информационным, человеческим и т. д.) [1]. 

Человеческий капитал территории представляет собой совокупность 

проживающего населения с присущими ему характеристиками и особенностями 

структуры, знаниями, навыками и мотивациями, которые могут использоваться 

для воспроизводства экономики. 

Для анализа человеческого капитала имеют значение следующие 

характеристики населения: численность населения и его динамика, 

распределение по территории, уровень заболеваемости и смертности, показатели 

преступности, особенно тяжких преступлений, образованность населения, 

политическая, социальная межэтническая напряженность, и т.д. 

Кроме того, человеческий капитал характеризуется следующими 

структурами: половозрастной, образовательной, профессиональной, 

национальной, конфессиональной, социальной.  

Человеческий капитал России на протяжении последних 30 лет находится 
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в состоянии деградации [2, 3]. Демографические потери нашей страны, без учета 

миграционного притока из бывших республик СССР, превысили 20 млн. 

человек.  

Значительно трансформировалась половозрастная структура населения за 

счет снижения доли детей и мужчин [4]. Тенденции снижения рождаемости и 

роста смертности, которые наблюдались с 1970-х гг., в девяностые годы 

приобрели катастрофический характер, получившие название «русского креста» 

после того, как естественный прирост стал отрицательным. При этом ключевым 

фактором сокращения населения страны стала сверхсмертность мужчин, 

особенно в трудоспособном возрасте из-за заболеваний системы 

кровообращения, а также внешних причин (несчастные случаи, отравления и 

травмы). 

Причиной этого явления стал экономический кризис 1990-х гг., 

разрушение промышленности и расцвет преступности. Социальные и 

психологические проблемы привели многих мужчин к алкоголизму [5]. Сейчас 

алкоголь является причиной 25% смертей в стране [6]. Около 5% населения 

России являются зарегистрированными алкоголиками [6], реальные значения 

уровня алкоголизма намного выше. 

Кроме этой проблемы, в 1990-е гг. в России резко обострились прочие 

социальные проблемы: голод, недоедание, неполноценное питание; 

распространение туберкулеза, ВИЧ и заболеваний, передающихся половым 

путем, наркомания и токсикомания [7]. 

Рост смертности в России совпал по времени с переходом к суженному 

воспроизводству населения. Для современных семей наличие 1-2 детей является 

серьезным фактором, который сказывается на экономическом положении и 

возможностях карьерного роста. Поэтому стимулирование рождаемости, 

например, в рамках материнского капитала, имеет ограниченный эффект. 

Внедрение этой меры совпало с экономической стабилизацией (из-за высоких 

цен на нефть) и приходом в детородный возраст детей антиалкогольной кампании 

1980-х гг. Падение цен на нефть и одновременно приход в детородный возраст 
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немногочисленных детей 1990-х гг. показывают, что задачу сохранения и 

приумножения населения России только за счет стимулирования рождаемости не 

решить. Необходимо сохранять уже имеющееся населения за счет снижения 

уровня смертности [1, 8]. Ведь трудоспособное население только за последние 

10 лет уменьшилось почти на 10 млн. человек [9]. 

Высокая смертность населения России является препятствием на пути 

экономического развития страны, т. к. из жизни уходят взрослые 

работоспособные люди, получившие образование. Более того, это заставляет 

задуматься над целью развития страны: для чего нужно развивать экономику, как 

не для сохранения и развития человека? 

В результате неоправданно высокой смертности трудоспособного 

населения страны ухудшается и без того незавидное социально-экономическое 

положение семей с детьми, которые преобладают в структуре бедных россиян 

[8]. 

Большая часть населения страны подвержена маргинализации, не имеет 

доступа к качественному образованию и медицине [10]. Усиливается 

поляризация населения как в социальном, так и территориальном плане.   20% 

населения страны владеют 90% ее богатств, 20 успешных регионов против почти 

семидесяти кризисных. Такие значения больше подходят Бразилии или 

Аргентине: Тыва по индексу развития человеческого потенциала близка к 

Таджикистану, а Москва — к Чехии и Венгрии [5, 11].  

Развитие только крупных городов приводит к потерям человеческого 

капитала соседних территорий. Сельская местность теряет последние остатки 

трудоспособного населения [12]. В 30-40% сёл сейчас проживает менее 10 

человек [13]. В результате сокращается территория, которую фактически 

занимает российское государство.  

К сожалению, стремление оптимизировать расходы заставляет 

правительство РФ отказываться от равномерного развития территории страны, 

оставив во внимании только ключевые центры [14, 15]. Однако эти центры 

зачастую слабо связаны с окружающей территорией, что характерно для 
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сырьевых государств, особенно постколониальных. Развитие затрагивает лишь 

районы добычи природных ресурсов, пути их транспортировки и экспорта, а 

также столицу. Население и предприятия за пределами этой цепочки не 

вовлечено в модернизацию и пресловутую цифровизацию экономики, а 

опускаются на доиндустриальный уровень развития. Предоставленные сами 

себе, депрессивные регионы теряют человеческий капитал в ходе естественной 

убыли населения и миграции. Оставшееся население теряет все стимулы 

развития: низкие доходы и безработица не позволяют получить хорошее 

образование и медицинские услуги, промышленность разрушается и заменяется 

торговлей и сферой услуг [10]. Инвесторам не интересны предприятия, 

расположенные дальше 250 км от федеральных трасс [16]. Получается 

замкнутый цикл самовоспроизводства бедности, что приводит к вымиранию 

территорий. 

С учетом вышесказанного, политика оптимизации школ и медицинских 

учреждений в сельской местности выглядит нелогично. Вместо попытки 

преодоления негативных тенденций социально-экономическое положение 

территорий и населения еще более осложняется. В этой связи мы считаем 

некорректным считать причиной деградации человеческого капитала России 

исключительно индивидуальные психоэмоциональные особенности людей. Речь 

идет о сложном социально-экономическом процессе, который влияет на все 

сферы жизни общества. Повернуть этот процесс вспять за несколько шагов 

нельзя, как и нельзя его решить механически, например, за счет миграционного 

притока из республик Средней Азии и Закавказья. Приток неквалифицированной 

рабочей силы, нетребовательной к уровню социальных услуг, не только 

подрывает возможности развития современных предприятий, но и ведет к 

дальнейшей деградации медицины и образования, не говоря о сложностях 

ассимиляции.  
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УДК 336.02 
Муниципальные финансы играют важную роль в экономической системе 

любой страны, являются основой развития экономики муниципального 

образования и удовлетворения потребностей его населения в общественных 

благах. Отличительной характеристикой муниципальных финансов является их 

нацеленность на решение вопросов местного значения. 

Для понимания сущности муниципальных финансов и их значения в 

экономике страны, необходимо дать определение муниципальному 

образованию. «Муниципальное образование - городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория 

города федерального значения» [3, с. 2]. 

Каждое муниципальное образование имеет свой бюджет. История 
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детализации данного уровня финансовой системы в России начинается с 90-х 

годов, когда понятие местных финансов было законодательно закреплено в 

Федеральном законе «О финансовых основах местного самоуправления в 

Российской Федерации» [2, с. 3]. В законе устанавливалось, что «местные 

финансы включают средства местного бюджета, государственные и 

муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного 

самоуправления, и другие финансовые средства».  

Вопросам муниципальных финансов, проблемам и тенденциям их 

развития уделялось внимание в работах отечественных и зарубежных авторов: 

Афанасьева М. П., Шаш Н. Н., Бабич А.М., Игониной Л. Л., Маркиной Е. В., 

Ярошенко Т.П, Dawson W. H., Jitsing A., Henke T. S. и др.  

Грант Б., Вудс Р., Тан С. Ф. говорят о том, что муниципальные финансы 

составляют экономическую основу местного самоуправления наряду с 

муниципальной собственностью, имуществом, находящимся в государственной 

собственности и переданным в управление органам местного самоуправления, 

другой собственностью, служащей удовлетворению потребностей населения 

муниципального образования [25, с. 150]. 

По мнению Н.М. Сабитовой, муниципальные финансы представляют 

собой совокупность денежных отношений, возникающих при распределении и 

перераспределении ВВП и части национального богатства, в процессе которого 

осуществляется формирование и использование финансовых ресурсов не только 

самих муниципальных образований, но и муниципальных предприятий [18, с. 

115]. 

В трудах некоторых авторов недостаточно полно раскрываются 

теоретические основы системы муниципальных финансов в условиях 

трансформации российской экономики, усиления бюджетно-налоговой 

децентрализации на уровне территориальных образований. Например, по 

мнению Л.Л. Игониной, муниципальные финансы - совокупность денежных 

отношений, связанных с формированием, распределением и использованием 

финансовых ресурсов для решения задач экономического и социального 
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развития муниципального образования [10, с. 37]. Таким образом, автор 

рассматривает муниципальные финансы только с точки зрения денежных 

отношений. Однако, муниципальные финансы являются более сложной 

экономической категорией, направленной на регулирование и стимулирование 

развития бюджетного потенциала территорий [22, с. 5]. 

Р. Г. Самоев определяет муниципальные финансы в широком смысле как 

совокупность экономических отношений, складывающихся на всех стадиях 

общественного воспроизводства и опосредованных необходимостью 

финансового обеспечения социально-экономических программ местных органов 

власти. В узком смысле они характеризуются как реальная финансовая база 

органов местного самоуправления, формируемая за счет изъятия части 

национального дохода в целях его использования [19, с. 20]. 

Анализируя все определения муниципальных финансов, можно 

сформулировать одно общее понятие. Муниципальные финансы - совокупность 

социально - экономических отношений, складывающихся между органами 

местного самоуправления, с одной стороны, и органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами, с другой стороны, возникающих по 

поводу формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 

для решения задач местного значения.  

Доходная часть муниципальных бюджетов большинства стран состоит из 

местных, федеральных, региональных налогов и сборов, безвозмездных 

перечислений из бюджетов других уровней, поступлений от муниципального 

имущества, части прибыли от муниципальных предприятий, штрафов и 

пожертвований.   

Если систематизировать информацию о формировании доходов местных 

бюджетов в развитых странах, можно выделить европейские страны, в которых 

доходы муниципальных бюджетов формируются преимущественно за счет 

отчислений от подоходных налогов, и страны с англо-саксонской моделью 

бюджетного федерализма, где основную долю налоговых поступлений 

составляют налоги на имущество. Например, в Великобритании собственные 
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доходы местных бюджетов составляют около 60%, а остальные доходы 

поступают в виде помощи государства - дотаций и субвенций [13, с. 55]. Во 

Франции главным источником покрытия текущих расходов муниципальных 

образований являются субсидии от центрального правительства. Другим 

источником дохода местного бюджета являются местные налоги и сборы: налог 

на землю, налог на жилище, сборы за переработку отходов, транспортные сборы 

и т.д. [12, с. 57]. 

Расходная часть местных бюджетов включает расходы, связанные с 

решением вопросов местного значения, осуществлением отдельных 

государственных полномочий, обслуживанием и погашением долга по 

муниципальным займам и ссудам и другие расходы. В Великобритании 

основные расходы муниципального бюджета составляют затраты на содержание 

социальной сферы, системы образования, социального обеспечения, а также 

муниципальной полиции, дорожных и транспортных служб. Органы местного 

самоуправления вправе получать краткосрочные и долгосрочные кредиты, они 

могут выпускать ценные бумаги и закладывать собственность. В США местные 

органы власти определяют порядок налогообложения, устанавливают 

минимальные обязательства по предоставлению услуг, устанавливают 

распределение ассигнований, процесс составления местного бюджета. 

Финансовая система США, благодаря разработанной системе 

перераспределения финансовых средств между уровнями власти, позволяет 

решать финансовые проблемы американских муниципалитетов. Речь идет о 

политике «нового федерализма», когда значительная часть функций и расходов 

была передана на уровень штатов и муниципалитетов [12, с. 55]. 

Муниципальными образованиями Российской Федерации может быть 

заимствован опыт организации финансовой деятельности в муниципалитетах 

развитых стран, прежде всего, в сфере их деятельности на рынке частного 

капитала, способов привлечения инвестиций и кредитов таких, как, например, 

используемые в США облигации, освобождающие их владельцев от уплаты 

местных налогов [12, с. 59]. 
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В целях повышения устойчивости местных бюджетов в нестабильных 

экономических условиях одной из стратегий финансирования должна стать 

стабилизация доходной базы и увеличение потенциала муниципальных 

образований. При этом, должна быть решена проблема пополнения доходной 

части местных бюджетов и ее соответствия расходам муниципальных 

образований, поскольку низкая доходность приводит к зависимости местного 

самоуправления от межбюджетных трансфертов, т. е. от решения федеральных 

и региональных властей. Стимулирование роста собственной доходной базы 

местных бюджетов, формирование условий для полноценного развития местных 

финансов должно стать основой развития муниципальных образований [11, с. 

239]. 

В целях стабилизации финансового состояния муниципалитетов 

применяются следующие меры: 

- увеличение налоговой нагрузки, проведение мероприятий по поддержке 

предприятий и обеспечению рабочих мест; 

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, повышение 

производительности труда сотрудников, обеспечение прозрачности закупок 

и расходов бюджетов; 

- совершенствование межбюджетного взаимодействия в бюджетной системе 

государства, например, разделение доходов и система грантов; 

- эффективная система управления муниципальным долгом [17, с. 164]. 

Согласно методическим рекомендациям, которые указаны в Концепции, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 1275-р, 

муниципальные органы власти должны оценивать свою работу по следующим 

направлениям: 

- уровень финансового планирования, его порядок, обоснованность планов, 

применение прогрессивных технологий и новых подходов; 

- исполнение бюджета муниципального образования, степень достижения 

основных параметров утвержденного бюджета; 
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- уровень кредиторской задолженности муниципального образования, т.е. 

задержки выплат зарплаты и других расходов; 

- качество доходной базы бюджета, т.е. администрирование неналоговых 

доходов, а также уровень финансового потенциала муниципального 

образования; 

- расходы местного бюджета, с точки зрения использования методов 

планирования, управления и контроля за расходами бюджета 

муниципального образования; 

- дефицит бюджета и муниципальный долг, их соответствие действующим 

бюджетным правилам и ограничениям; 

- открытость и публичность управления финансами, в том числе 

своевременность и качество составляемой отчетности [1]. 

Анализ подходов к оценке эффективности управления муниципальными 

финансами показывает, что экономисты предлагают различные методы оценки 

качества управления муниципальными финансами - от оценки уровня 

финансового менеджмента органов местного самоуправления до 

интегрированной оценки качества управления с построением рейтингов 

муниципальных образований [8, с. 15].  

Следует отметить публикации в научных изданиях, монографии и учебные 

пособия по рассматриваемой тематике таких ученых, как В. А. Артамонов, Е. В. 

Бегаль, А. В. Валеев, Э. С. Карпов, Ж.А. Кеворкова, А.Н. Саунин и др. В научных 

исследованиях этих авторов предприняты попытки решения различных проблем 

осуществления финансового контроля над местными бюджетами, 

поиск способов совершенствования его законодательного регулирования.  

Основными путями комплексного повышения эффективности 

использования муниципальных финансов, по мнению многих авторов, являются: 

развитие методов программно-целевого бюджетирования, нормирование затрат 

государственных закупок. 

Программный бюджет является основным форматом расходования 

средств в секторе государственных и муниципальных финансов. Во избежание 
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неэффективного использования бюджетных средств необходимо 

оптимизировать количество целевых ведомственных программ, 

соответствующих приоритетным направлениям социально-экономического 

развития государства [9, с. 67]. В 2017 году президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию было одобрено внедрение проектной 

деятельности при формировании и реализации государственных программ. В 

рамках этой деятельности предусмотрено выделение проектов в составе 

государственных программ, определены требования по организации проектной 

деятельности и механизмы управления частями государственных программ. 

Однако, внедрение принципов проектного управления сопровождается 

проблемами: невозможностью управления рисками при формировании и 

реализации государственных программ, проблемами в сфере оценки 

результативности и эффективности муниципальных программ [11, с. 240]. 

По мнению экспертов, необходимо усовершенствование методики оценки 

государственных программ, использование таких показателей, как степень 

реализации целевых программ, соответствие запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств федерального бюджета, учет отраслевых 

особенностей и др. На практике же используется единая методика, не 

учитывающая отраслевые особенности государственной программы, 

происходит сравнение только факта с планом и применение целевых 

индикаторов [5, с. 24]. 

Проблема совершенствования управления целевыми программами в 

муниципальных образованиях заключается в недостатке бюджетных средств для 

решения актуальных задач, обозначенных в муниципальных программах. 

Перспективным направлением работы по решению этой проблемы является 

государственно-муниципальное частное партнерство, способствующее 

развитию муниципальных программ за счет дополнительных финансовых и 

прочих ресурсов из частного сектора [6, с. 6]. 

Другим способом повышения эффективности использования 

муниципальных финансов является нормирование затрат закупок для 
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государственных и муниципальных нужд, которое отражено в Федеральном 

законе № 44-ФЗ [4]. В соответствии с данным законом, основное правило 

нормирования затрат можно определить следующим образом: общий объем 

затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный на основе 

нормативных затрат, не должен превышать объема лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до муниципальных органов как получателей средств 

соответствующего бюджета на закупку товаров, работ и услуг в рамках 

исполнения местных бюджетов. Для обеспечения данного правила и общих 

требований нормирования затрат 1 января 2016 года представлена Единая 

информационная система в сфере закупок (ЕИС).  

Для эффективного решения вопросов необходимо дальнейшее 

совершенствование информационно-технологической базы нормирования 

расходов государственных и муниципальных ресурсов, их автоматизация. В 

частности, внедрение централизованной модели с доступом к ней всех органов 

власти, единой классификации товаров, работ и услуг, а также наличие 

ведомственных нормативов затрат и требований к объектам закупок, 

автоматически контролирующим заявки инициаторов на соответствие 

установленным нормам [9, с. 70]. 

Более эффективному расходованию бюджетных средств муниципальных 

образований может способствовать активное участие граждан в бюджетном 

процессе. Для этого в практике муниципального управления в различных 

городах мира более тридцати лет существует процедура «инициативного 

бюджетирования», то есть планирование бюджета с участием граждан в 

распределении части расходных статей муниципального образования [7, 16, 20]. 

Однако, существует ряд проблем, препятствующих распространению 

проектов инициативного бюджетирования: 

- отсутствие правового механизма реализации таких проектов; 

- отсутствие механизма возникновения расходных обязательств 

муниципальных образований по финансированию проектов для отражения 
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соответствующих бюджетных ассигнований в региональных и местных 

бюджетах; 

- не определены полномочия региональных органов исполнительной власти 

в вопросах, касающихся софинансирования проектов из региональных 

бюджетов [14, 15]; 

- не определена взаимосвязь между данными проектами и принципом 

местного самоуправления об осуществлении волеизъявления граждан через 

выборные органы местного самоуправления [23, с. 1411]. 

Несмотря на это, около трети субъектов Российской Федерации уже 

обладают практическим опытом по реализации проектов инициативного 

бюджетирования (в том числе «Народная Инициатива», «Народный бюджет», 

программа поддержки местных инициатив Всемирного банка) [24, с. 46]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа российской и зарубежной 

практики, наиболее перспективными направлениями управления 

муниципальными финансами можно считать следующие: 

- переход на долгосрочное бюджетное планирование, формирование 

долгосрочных бюджетных стратегий, что даст возможность определить 

приоритетные задачи и необходимые для их реализации финансовые ресурсы; 

- развитие инструментов программно-целевого управления и 

бюджетирования, расширение возможностей интеграции программ с 

бюджетным планом и усиление роли исполнителей программ на всех этапах 

бюджетного процесса; 

- расширение практики общественного участия в процедурах обсуждения и 

принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и 

результативности; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования 

инфраструктурных проектов, развитие публично-частного партнерства; 

- активизация участия органов местного самоуправления в цифровой 

экономике, создание постоянно действующего механизма управления 

изменениями в сфере регулирования экономики. 
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Выполнение этих задач будет способствовать дальнейшему развитию 

системы межгосударственных отношений, повышению эффективности 

бюджетной системы страны на основе сочетания принципов независимости 

бюджетов всех уровней и единства их общих интересов [21, с. 18]. 
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Инвестиции играют огромную роль в экономике любого государства, они 

участвуют в создании высокотехнологичных производств, насыщении 
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отечественного рынка качественной и востребованной продукцией, а также в 

расширении номенклатуры национального экспорта. 

Развитие мировых экономик оценивается с помощью различных критериев 

макроэкономических показателей, отражающих основные экономические 

проблемы и цели общества. 

В странах по всему миру инвестиции делаются с целью получения 

прибыли. Инвестиции - неотъемлемая часть современной экономики. 

Инвестиции отличаются от кредитов уровнем риска для инвестора (кредитора). 

Ссуды и проценты должны быть погашены в согласованные сроки, независимо 

от прибыльности проекта, окупаемости инвестиций и окупаемости только по 

прибыльным проектам. Если проект нерентабелен, инвестиции могут быть 

потеряны полностью или частично [1]. 

Иностранные инвестиции - это вклад иностранного капитала в активы 

национальных компаний. Это может осуществляться как в денежной, так и в 

товарной форме. Иностранные инвестиции помогают стабилизировать 

экономику страны и способствуют ее росту. 

В зависимости от активов, в которые происходит вложение капитала: 1) 

реальные инвестиции - вклад в долгосрочный проект с приобретением новых 

производственных объектов за границей. 2) финансовые инвестиции - 

приобретение - иностранных ценных бумаг, т. е. вложение в имущество. 3) 

нематериальные инвестиции - покупка нематериальных прав, т. е. лицензий, 

патентов. 

В зависимости от характера использования: 1) предпринимательские 

инвестиции - вложение в бизнес, направленное на получение прибыли в виде 

дивиденда.  

2) ссудные инвестиции - связаны с предоставлением средств на заемной 

основе с целью получения процента. 

В зависимости от объекта вложения инвестиций: 1) прямые иностранные 

инвестиции - вложения иностранных инвесторов с последующим правом 
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контроля и участия в управлении предприятием на территории другого 

государства [2]. 

Привлечение в инвестиционную сферу средств населения путем сбыта 

акций приватизируемых организаций и инвестиционных фондов является не 

только источником капиталовложений, но и одним из путей защиты от инфляции 

собственных сбережений граждан. 

Инвестиционную активность населения можно стимулировать с помощью 

установления в- инвестиционных банках более высоких процентных ставок по 

личным вкладам по срав нению с иными банковскими учреждениями, - 

привлечение денежных ресурсов населения на жилищное строительство, 

предоставление гражданам, которые участвуют в инвестировании предприятия, 

определенного права на покупку его продукции по заводской цене и т.п. [2]. 

Достаточные инвестиции вкладываются в замену устаревшего 

оборудования и технологий, в строительство жилых и жилых домов, в развитие 

инфраструктуры, опережая транспорт. Но и в этом случае необходимо очень 

эффективно вкладывать инвестиции, чтобы обеспечить такой экономический 

рост. 

Все увеличение прибыли определяется ценовым фактором. Нехватку 

финансовых ресурсов организации стараются восполнить за счет увеличения цен 

на свою продукцию. Однако повышение цен приводит к проблемам, связанным 

с продажей продукции, и, как следствие, ведет к производственному спаду. Это 

может грозить банкротством многим предприятиям. 

Страны мира разрабатывает меры, которые облегчат фирмам создание 

необходимых финансовых ресурсов для развития производства, тем более что 

сейчас они представляют собой один из главных источников капиталовложений 

в экономику. 

В Туркменистане сегодня есть большие резервы для привлечения 

инвестиций, как за счёт дальнейшего привлечения иностранных компаний, так и 

населения страны, во все отрасли производства. Для улучшения 

инвестиционного климата в стране совершенствуется законодательно-правовая 
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база, сокращены статистическая и налоговая отчётности, ведется постоянная 

работа по улучшению бизнес среды. Все предпринимаемые со стороны 

государства меры способствуют притоку внешних и внутренних инвестиций в 

экономику страны. 

В Туркменистане множество примеров привлечения иностранных 

инвесторов в высокотехнологичные производства. В частности, первый в мире 

завод по промышленному производству синтетического жидкого топлива путём 

переработки природного газа, сданный в эксплуатация в 2019 году в Ахале. 

Фондовая биржа Туркменистана играет большую роль для притока 

инвестиций и в управлении ими. 

Действующие в стране Закон «О ценных бумагах и фондовых биржах 

Туркменистана», Закона Туркменистана «Об иностранных инвестициях», ряд 

других нормативных актов, а также «Государственная программа развития 

банковской системы Туркменистана на 2011 -2030 годы, формирования рынка 

ценных бумаг и совершенствования финансовой системы страны» создают 

законодательно-нормативные ресурсы для проведения такой работы. 

Созданное в 2016 году АОЗТ «Ашхабадская фондовая биржа» сейчас 

занимается в основном торговлей государственными облигациями, но имеет 

огромный потенциал по привлечению инвестиций в экономику страны. 

Для того, чтобы фондовая биржа заработала на полную мощность, 

необходимо предварительно произвести работу по бизнес оценке всех 

предприятий, которые нуждаются в развитии и инвестициях, далее их 

акционировать и выходить на биржу с первичной оценкой этих акций. А дальше 

заработают рыночные механизмы и предприятия покажут потенциальным 

акционерам большую перспективу в различных инновационных областях 

развития, привлекая тем самым новый поток инвестиций в производство. 

Это также касается и частного сектора, так как именно частные 

предприятия работают в условиях жесткой конкуренции. И для стабильного 

развития необходимо подстраиваться под быстро меняющиеся рыночные 

условия, при этом сохраняя и повышая качество своей продукции. А это в свою 
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очередь требует постоянных вложений. Поэтому для получения инвестиций 

предприятию необходимо постоянно следить за своей инвестиционной 

привлекательностью. 

Привлечение инвестиций на фондовом рынке и поиск стратегического 

инвестора требуют от предприятия открытой отчётности, контроля за 

финансовыми потоками, прозрачности бизнеса. Чем выше инвестиционная 

привлекательность предприятия, тем больше вероятность получить 

необходимые инвестиции. 

В связи со снижением в последние годы доли иностранных инвестиций по 

причине нескольких мировых экономических кризисов, поставленные 

правительством задачи по поиску путей увеличения объёмов инвестиций в 

национальную экономику сегодня очень актуальны. 

Поэтому именно процедура акционирования бизнеса и выход на фондовую 

биржу, содержит в себе огромный потенциал для привлечения иностранного и 

местного капиталовложения в экономику страны. 
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Аннотация: в статье рассказывается о международном опыте развития 
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роли в мировом хозяйстве и в экономике отдельно взятых стран, выявлении его 

основных тенденций развития и закономерностей. 
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УДК 338.48 

Туризм представляет собой одну из наиболее интересных и динамично 

развивающихся отраслей экономики. 

По мере развития туризма, как на национальном, так и на международном 

уровне, назрела необходимость определения туризма, его роли в мировом 

хозяйстве и в экономике отдельно взятых стран, выявления его основных 

тенденций развития и закономерностей. 

Учеными разных стран неоднократно делались попытки установления 

точной характеристики туризма, в экономическую науку вошли такие понятия, 

как «туризм», «индустрия туризма», «международный туризм», «мировой 

туризм», «агенты туристского рынка» и т.д. Определения этих категорий часто 
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были тождественны между собой, либо отличались в силу специфики туризма в 

каждой отдельно взятой стране. 

Между тем, четкое толкование туристских терминов и понятий имеет 

важное значение для понимания тех или иных процессов, которые происходят в 

туризме. 

Современная экономическая наука все чаще - рассматривает туризм как 

сложную социально - экономическую систему. В диссертации сделана попытка 

обобщить имеющиеся в экономической науке определения туризма, определив 

его наиболее четко. Туризм рассматривается как «большая экономическая 

система с разнообразными связями между отдельными элементами в рамках как 

народного хозяйства отдельной страны, так и связей национальной экономики с 

мировым хозяйством» (В.И. Азар). 

Огромный интерес для исследования представляет международный 

туризм как наиболее- важная составляющая мировой туристской - индустрии и 

как отрасль национальной экономики, приносящая ощутимый валютный доход. 

По мере развития мировой экономики, расширения объемов 

международной торговли, совершенствования средств транспорта, связи, 

платежей увеличивается количество и разнообразие контрактов, поездок 

граждан, вызванных экономической необходимостью. 

Повышение уровней культуры, науки, образования способствует росту 

международных поездок не только по хозяйственным, но и культурным, 

политическим, оздоровительным и другим целям. 

Международный туризм представляет собой вид путешествия, 

совершаемого для отдыха, образовательных, деловых, любительских или 

специализированных целей. В Манильской декларации по мировому туризму 

туризм определен как «один из видов активного отдыха, представляющий собой 

путешествия, совершаемые с целью познания тех или иных районов, новых стран 

и сочетаемые в ряде стран с элементами спорта». 

Международный туризм в мировой практике - трактуется как: 
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1. Важное направление международного сотрудничества в конкретной 

деятельности на- основе уважения национальной культуры и- истории каждого 

народа и основных интересов государства; 

2. Сфера развития туристских отношений между народами разных стран и 

ознакомление с достижениями других стран в различных областях. 

На развитие международного туризма, как и на развитие национального 

туризма влияет целый набор факторов: внешние, внутренние, экстенсивные, 

интенсивные, негативные. Оценка их влияния проходит через всю диссертацию, 

подтверждая тот факт, что необходимо выявить степень влияния каждого 

фактора на развитие туризма. 

Роль торговли услугами была особо отмечена на проходившем в период с 

1986 по 1994гг. совещании в Пунта дель Эста (Уругвай), где было принято 

решение о ГАТС - Генеральном соглашении по торговле услугами. По своей 

значимости ГАТС для мировой торговли услугами является тем же, чем в 

послевоенное десятилетие явилось Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (ГАТТ) для торговли товарами. ГАТС установило нормы и правила по 

либерализации доступа на рынки услуг. Дата вступления ГАТС в силу совпадает 

с началом действия Соглашения о создании Всемирной торговой ассоциации 

(ВТО). Однако, в связи со сложностью и многообразием туристских услуг в 

рамках ГАТС не было принято никаких конкретных решений в сфере туризма, а 

переговоры по гостиничному хозяйству продолжаются до сих пор, в то время как 

наибольшее значение в мировой торговле услугами имеют именно туризм и 

самая доходная его сфера - сфера средств размещения. Поэтому вопросы 

развития международного туризма в смысле его организационно-правового 

механизма до сих пор имеют актуальное значение. 

Во многих странах мира международный туризм является одной из 

основных сфер национальной экономики, принося стране ежегодные высокие 

доходы от предоставления туристских услуг. 

Рыночная модель экономики потребовала разработки принципиально 

новых подходов к формированию организационно-экономического механизма 
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развития российского туризма. Но уже первые шаги в этом направлении 

показали, что данный процесс весьма сложен и ведет к коренной ломке 

экономических и социальных отношений в данной сфере. 

В этих условиях необходима разработка новых подходов к формированию 

организационно экономического механизма развития туризма в интересах 

повышения эффективности его функционирования как в экономике страны, так 

и при выходе страны на международный уровень. 

Конечно, сложно утверждать, что страна будет получать от туризма 

доходы, сопоставимые с доходами от этой сферы экономики, например, 

средиземноморских стран. В то же время, нельзя не признать, что возможности 

развития туризма в России огромны и в значительной степени не использованы. 

И, чтобы добиться последнего, необходимо знание специфики этих 

возможностей, обусловленных национальными, природно-климатическими, 

культурными и экономическими особенностями страны Одной из наиболее 

доходных сфер туристского рынка является рынок средств размещения. 

Анализ мирового опыта развития рынка гостиничных услуг позволит 

выявить закономерности его развития и определить ряд проблем, с которыми 

придется сталкиваться российскому рынку средств размещения в будущем. 

В качестве методологической основы научных и прикладных разработок 

применялся системный подход. Выбор методов исследования был обусловлен 

поставленной целью и спецификой предметной области. 

Целью работы является изучение зарубежного опыта развития туризма, 

выявление основных тенденций развития международного туризма механизмов 

увеличения участия России в международном туризме. 

Роль туристической отрасли в мире постоянно возрастает, что связано со 

значительным уровнем се влияния на социально-экономическое положение 

отдельной страны. Развитие туристической сферы позволяет современным 

государствам добиваться подъема национальной экономики. В современных 

условиях экономического кризиса развитие туристической индустрии, 

формирование туристической привлекательности территорий является одним из 
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стратегических направлений социально-экономической деятельности 

современных государств [6, с. 297]. 

Современный туризм глобальное явление XXI века, являющееся не только 

формой отдыха и проведения досуга, но и одной из наиболее активных форм 

общения людей, освоения новых территорий и ключевым сектором экономики 

Туризм характеризуется избирательностью пространств, зависящей от 

особенностей и свойств территории, так и от современных мотивов туристско-

рекреационной деятельности Современные потребности туристов лежат в 

основе формирования специализированных территориальных туристско-

рекреационных систем, видоизменяющихся в пространстве и во времени [1, с. 5]. 

За последние годы туристский бизнес начал свое стремительное развитие 

во всех странах мира Проанализировав опыт различных зарубежных стран 

можно сделать вывод о том, что успех развития туризма во многом зависит от 

того, как на государственном уровне воспринимается данная отрасль, и как 

государственные институты поддерживают эту сферу. Государственные 

программы должны способствовать развитию туристского бизнеса, 

формированию туристических центров, созданию необходимой 

инфраструктуры, а также рекламы и информационного обеспечения В странах, 

где развита туристическая отрасль, осуществляют свою деятельность 

организации, которые подчинены, как правило, министерствам, занимающиеся 

разработками национальных программ развития туризма. 
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В настоящее время прилагаются большие усилия в целях диверсификации 

экономики Туркменистана. В стране туристическая отрасль превратилась в одну 

из стремительно развивающихся отраслей. Под руководством Президента 

Туркменистана в стране ведётся огромная работа в направлении развития 

туристической отрасли, повышения качества туристических услуг до мирового 

уровня, обслуживания туристов в соответствии международных стандартов. 

Относительно создания развитой туристической отрасли Президент 

Туркменистана отмечает: «В числе основных приоритетных направлений 

государственной политики обязательно создание необходимых условий для 

сохранения благоприятной во всех отношениях жизни туркменистанцев, в том 

числе инфраструктуры, соответствующей современному мировому уровню 

отдыха и туризма». 

Туристический комплекс занимает важное место также и в мировой 

экономике. Во многих странах туризм бурно влияет на подъём всей 

национальной экономики страны. 

Туризм имеет огромное влияние на развитие транспорта и связи, 

строительства, сельского хозяйства, производства товаров народного 

потребления и других основных отраслей экономики, выступает своеобразным 

двигателем социально-экономического развития. Во всём мире туризм 

превратился в один из доходных видов предпринимательства. Туризм считают 

самым главным чудом XX века.  

Относительно туризма в Туркменистане: главная цель государства – 

создание современной структуры национального туризма, которая будет 

соответствовать мировым стандартам, обеспечивать широкими возможностями 

для удовлетворения потребностей туркменских и иностранных граждан 

различными видами туристических услуг и которая будет приближена мировому 

туристическому рынку. 

В Туркменистане основной задачей развития туризма является 

формирование главного направления современного маркетинга в продвижении 

туристической продукции во внутренних и международных рынках. Здесь перед 
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туристической отраслью стоят большие задачи, которые объединяют в себе 

разные аспекты туристической деятельности страны. Это, в первую очередь, 

задачи в связи с развитием туристической материальной базы, соответствующей 

международным требованиям в рамках решений отчётной группы ООН, 

предусматривающей показателей смешанных отраслей и определяющей всего 

туристического вклада в экономику страны, в связи с созданием современных 

туристических рекламно-информационных программ для туркменских и 

иностранных граждан. В туристической системе значение рациональной 

организации рекламных мероприятий в поощрении сбыта и в результате этого в 

проблеме повышения экономической эффективности очень большое. Президент 

Туркменистана, в своих выступлениях подчёркивает о том, что в настоящее 

время в развитии любого государства важным фактором является сильная 

рекламная индустрия, и что в этом направлении в отраслях национальной 

экономики в новой форме и в новом пространстве необходима подготовка 

профессиональных специалистов. Туркменистан проявляет особый интерес 

активному подходу решения этой проблемы, изучению мировой практики 

подготовки современных специалистов в этом направлении, практических 

методов передовых стран и компаний, достигших высоких результатов. 

Как известно, 2007-ом году с целью комплексного решения задач 

повышения качества туристических услуг, в том числе гостиничного сервиса и 

других видов данной деятельности, с целью развития сеть учреждений – 

предприятий, соответствующих международным туристическим стандартам, 

создания зон отдыха для эффективного проведения досуга граждан, создания 

благоприятных условий для капиталовложений вкладчиков, по постановлению 

Президента Туркменистана была создана национальная туристическая зона 

«Аваза» на северных берегах Каспийского моря [1]. В настоящее время 

обслуживание гостиниц и оздоровительных центров, построенных на высоком 

уровне в данной туристической зоне, показало, что в Туркменистане туризм, 

имеющий большое значение в мировой экономике, развивается с ускоренными 

темпами.  
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Для желающих отдохнуть в данной туристической зоне туристов и 

работающих здесь иностранных специалистов был введён льготный визовый 

режим. Также работающим на данной территории компаниям предоставляются 

налоговые и много разные другие льготы. 

В Туркменистане помимо туристического отдыха ещё имеются все 

необходимые условия для развития других видов туризма. В нашей стране для 

привлечения внимания туристов очень много интересных мест, исторических и 

культурных ценностей. Например, внесённые в список «Всемирного 

культурного наследия» ЮНЕСКО, такие памятники, как Ниса, древний Мерв, 

Куняургенч являются культурными ценностями, которые могут иметь влияние 

на развитие системы исторического туризма. А климатическое состояние 

Туркменистана благоприятны для проведения различных международных 

спортивных состязаний, культурных мероприятий, фестивалей. Целебная вода, 

восхитительный воздух Авазы посодействует развитию оздоровительного 

туризма.  

Кроме этого, в результате модернизации международного морского 

побережья Туркменбаши, строительства нового международного 

аэротерминала, эксплуатирования высококачественной железной дороги Фарап-

Туркменбаши, работы Северной – Южной международной железной дороги, 

город Туркменбаши стал одним из самых больших центров международного 

транспортного пути, который проходит через него по направлению Запад – 

Восток и Север – Юг. А это благоприятно влияют на осуществление проектов по 

капиталовложению в национальную туристическую зону и на развитие 

международной торговли совместно с другими видами туризма. Изменение 

архитектурного облика «морских ворот» Центральной Азии – города 

Туркменбаши, появление нового, красивого и современного мегаполиса с 

высокими жилыми зданиями, школами, детскими садами, культурными и 

торговыми центрами, многочисленными фонтанами, скверами и парками, 

высокими зданиями свидетельствует о том, что на восточном побережье 

Каспийского моря появляется самый желанный новый туристический центр [1]. 
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В будущем этот туристический комплекс станет одним из приоритетных 

направлений, станет важным и постоянным источником прибыли в бюджете 

страны в национальной и иностранной валюте. 
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Мировое хозяйство - совокупность национальных народно-хозяйственных 

комплексов (экономик), связанных друг с другом в рамках системы 

международного разделения труда разнообразными экономическими, 

политическими, социально-культурными и иными отношениями. 

Современное мировое хозяйство объединяет экономики около 270 стран и 

зависимых территорий с общей численностью населения 6,8 миллиардов человек 

и суммарным ВВП в 58,2 триллионов долларов поры ночному обменному курсу 

(72,5 триллионов долларов по паритету покупательной способности) (2009 год). 

Ключевой характеристикой мирового хозяйства является взаимодействие 

образующих его элементов национальных экономик. Синонимом понятия 

«мировое хозяйство» (или «всемирное хозяйство») выступает понятие «мировая 

экономика» [1]. 

Компоненты мирового хозяйства. Важнейшие составляющие мирового 

хозяйства (мировой экономики) в современных условиях: совокупность 

производственной деятельности человека, которую можно выразить 

макроэкономическими показателями в натуральной и стоимостной формах за 

определённый период (обычно за календарный год) [например, совокупный 

мировой объём ВВП (в долларах США), совокупный мировой объём 

производства автомобилей в год (в миллионах штук), совокупный мировой 

урожай пшеницы (в миллионах тонн)]; совокупность между народных 

экономических отношений, определяющих связи между национальными 

хозяйствами; глобальная деятельность транснациональных компаний (ТНК) и 

транснациональных банков, ставших ведущими хозяйствующими субъектами; 

страны, интеграционные группировки и сообщества стран, а также между 

народные организации, сформированные по глобальному, региональному и 

отраслевому принципам; мировая система, сформировавшаяся в результате 

развития капитали статического способа производства (т. н. миро вое 
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капиталистическое хозяйство), основным императивом которого является 

прибыль, движущими силами - рыночные принципы развития; результат 

экономической деятельности том состояния окружающей среды и имеющихся 

ресурсов [2]. 

Универсальную связь между национальными экономиками в рамках 

мирового хозяйства опосредуют между народные экономические отношения, к 

кото рым относятся международные торговля товарами и услугами, трансферт 

интеллектуальной собственности, валютно-кредитные отношения, движение 

капитала и трудовых ресурсов, производные от них формы (международные 

туризм, экономическая интеграция и т. п.). Базис мирового хозяйства - 

производство материальных и нематериальных благ (и в национальном 

масштабе, и как сумма национальных производств, в глобальном, планетарном 

масштабе), их распределение, об мен и потребление. 

С понятием «мировое хозяйство» тесно связано понятие «мировой рынок», 

который в широком смысле можно определить, как систему организационно-

экономических отношений, функционирующую через куплю-продажу 

различных материальных и нематериальных объектов во всех звеньях мирового 

производства, распределения, обмена и потребления Мировое хозяйство 

объединяет национальные рынки отдельных стран, связанные друг с другом 

торгово-экономическими от ношениями. Понятие «мировой рынок» охватывает: 

отраслевой срез национальных хозяйств, объединяющий рынки производства, 

обмена и потребления конкретных товаров и услуг (например, мировой рынок 

нефти, автомобилей, туристических услуг, авиаперевозок); укрупнённый срез, 

связанный с соответствую щей формой международных экономических 

отношений (мировой рынок товаров, услуг, капиталов, инвестиций, трудовых 

ресурсов и т. п) [3]. 

Становление мирового хозяйства происходило постепенно, по мере 

развития соответствующих предпосылок, и его формирование знаменует собой 

достижение качественно нового со стояния, обладающего свойствами, которые 
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не присущи ни одному из исходных составляющих элементов (компонентов) в 

отдельности. 

О мировом хозяйстве как полноценной системе можно говорить лишь с 

того времени, когда активное развитие всемирных рыночных отношений 

привело к образованию относительно однородного и целостного хозяйственного 

механизма мирового воспроизводства. В современной истории мирового 

хозяйства принято выделять следующие этапы его развития: 1870-1914 годы - 

форсированное развитие процесса интернационализации национальных 

экономик, масштабное вовлечение национальных хозяйствующих субъектов во 

внешнеэкономическую деятельность, образование мировой валютной системы; 

1914 - конец 1940-х годов - период дезинтеграции: нарушение сложившихся 

международных хозяйственных связей из-за двух мировых войн, появление 

альтернативной капитали статическому способу производства 

социалистической модели экономического развития; 1950-1980-е годы - 

послевоенное восстановление национальных экономик, распад колониальной 

системы, развитие региональной экономической интеграции, масштабное 

экономическое соперничество мировой социал-статической и мировой 

капиталистической систем; с 1990 года по настоящее время - характерная черта 

современного периода развития мирового хозяйства - глобализация, главной 

чертой которой выступает процесс выхода стандартного воспроизводственного 

цикла различных хозяйствующих субъектов за рамки национальных границ и 

распространение его на основные экономические регионы современного мира. 

На этой основе происходит постепенное экономическое, политическое и 

культурное сближение различных стран и моделей хозяйствования, 

характеризуемое растущей интеграцией, взаимозависимостью и 

взаимовлиянием в деятельности государств и частных хозяйствующих 

субъектов. Процесс глобализации хозяйственной деятельности превратил 

мировое хозяйство начала XXI века в целостную систему, которая отличается 

высокой степенью зависимости от различных факторов нестабильности. В рам-

ках такой системы возможно возникновение и развитие глобальных 
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экономических кризисов, первый из которых проявил себя в мировом хозяйстве 

в конце первого десятилетия XXI века. На этот же период пришёлся и распад 

мировой социалистической системы, приведший к безусловному 

доминированию рыночных форм хозяйствования. 

Мировое хозяйство в современных условиях представляет собой сложную 

многомерную систему со своими основой и регулирующими механизмами 

внутреннего взаимодействия (надстройку), а также субъектным составом. 

Основой этой системы выступают национальные экономики (страны), 

производящие товары, услуги, объекты интеллектуальной собственности, 

распределяющие, обменивающие их в процессе международных экономических 

взаимоотношений и потребляющие конечный продукт. В соответствии с 

классификацией международных организаций по характеру развития и степени 

экономической зрелости страны мира подразделяются на развитые и 

развивающиеся (включая наименее развитые) экономики. Принято также 

выделять группы государств с высоким, низким и средним уровнями доходов. 

Механизмы мирового хозяйства. Регулируют взаимодействие внутри 

системы мирового хозяйства, представляют собой эле менты его надстройки. 

Порядок в мировой экономической системе решающим образом регулируется 

международным правом - совокупностью юридических норм, создаваемых 

совместно различными государствами с целью упорядочения их взаимных 

отношений (интересов) в различных областях. Важная особенность 

международного права - его нор мы регулирования приоритетны перед 

национальными нормами. Порядок в мировом хозяйстве поддерживается и 

лидерством наиболее крупных по экономическому, политическому и военному 

потенциалу государств [4]. 

К надстройке мирового хозяйства следует от нести и совокупность 

международных правительствительских организаций, целью которых является 

координация взаимоотношений государств в различных областях деятельности 

Позиция международных организаций в на стоящее время усилилась в 

результате делегирования им части полномочий, которые изначально были 
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свойственны только национальным правительствам. Глобальные 

международные институты призваны управлять мировым хозяйством, 

примирять интересы и координировать внешнюю политику национальных 

государств, оказывать финансовую и консультационную помощь странам, 

испытывающим трудности в своём развитии. 

Международные организации не просто опосредуют отношения между 

странами, но нередко и сами выступают полноправными субъектами мирового 

хозяйства. 

Международными организациями, играющими ведущую роль в 

регулировании мирового хозяйства, выступают Организация Объединённых 

Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк и др. Особое место в 

ряду таких организаций занимает Всемирная торговая организация (ВТО), 

образование и функционирование которой в немалой степени способствовали 

либерализации мирового рынка и образованию современного глобального 

мирового хозяйства. Страны, присоединившиеся к ВТО, проводят 

согласованную внешне экономическую политику, ориентированную на развитие 

взаимовыгодной торговли и поощрение иностранных инвестиций. Важную 

регулирующую роль играют и региональные группировки стран, такие как 

Европейский союз, Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА), общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР) и др. 

Важнейшим источником развития мирового хозяйства на протяжении всей 

его истории выступали свойственные ему противоречия. В современных 

условиях последние находят своё выражение и в многополярности мирового 

экономического порядка (это во многом осложняет достижение компромисса 

между отдельными странами и группами государств), сохранении (а по ряду 

параметров И увеличении), несмотря на предпринимаемые усилия, разрыва 

между бедностью и богатством в мире, возрастающей нестабильности 

международной финансовой системы, монополизации большинства отраслей 

мирового хозяйства (что всё больше ставит под сомнение как эффективность, так 

и саму возможность применения на практике принципов свободной рыночной 
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конкуренции) и ослаблении потенциала государственного регулирования на 

уровне отдельно взятых национальных экономик. Всё большая глобализация 

негативных последствий мировых хозяйственных процессов требует для 

разрешения имеющихся и возникающих противоречий мирового хозяйства 

активного межгосударственного регулирования. 
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УДК 338.48 

В зависимости от характера валюты основными видами стабилизации 

отмывания денег являются денежно-кредитные реформы и антиинфляционная 

политика. 

Денежные реформы проводились в серебре или золоте в контексте 

обращения металлических денег, а также в золотом или золотом долларовом, или 

золотом стандарте после Второй мировой войны. 

После войн и революций восстановление экономики осуществлялось с 

помощью важных методов обнуления, восстановления, революции, революции 

и деноминации. Аннулирование означает объявление об исчезновении более 

мощной валюты и введении новой валюты. 

Восстановление - это восстановление предыдущего золотого содержания 

валюты. Например, после Первой мировой войны довоенное золотое содержание 

британского фунта было восстановлено в ходе денежной реформы Англии в 

1925-1928 годах. 

Восстановление или революция после Второй мировой войны были 

осуществлены путем повышения официального обменного курса по отношению 

к доллару. Международный валютный фонд (МВФ) отметил рост золотого 

содержания валюты. 

Снижение золотого содержания девальвационной валюты - это снижение 

официального обменного курса по отношению к доллару США после Второй 

мировой войны. 
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Номинал Метод «нулевого удаления», то есть изменение размера 

значений. 

Антиинфляционная политика. Это комплекс государственных мер по 

регулированию экономики, направленных на инфляцию. В ответ на 

взаимодействие инфляционных факторов процента и затрат существует два 

основных направления антиинфляционной политики: дефляционная политика 

(или корректировка процентной ставки) и политика доходов [2]. 

Туркменское государство было унаследовано Советским Союзом от 

неблагоприятных условий, таких как отсталость технологий и технологий, 

низкий экономический рост, межотраслевая фрагментация, низкий уровень 

финансово кредитной системы, дефицит бюджета и неуклонный рост цен. 

Туркменское государство не могло самостоятельно экспортировать какую-

либо продукцию, количество денег, поступающих в валютные резервы страны, 

было очень небольшим, финансовое положение предприятий было плохим, их 

растущие расходы покрывались за счет банковских кредитов, основные 

принципы кредит (комплексная проверка, своевременное использование) не 

соблюдался. В результате этих неблагоприятных условий экономика страны 

продолжала падать, а уровень жизни населения был очень низким [1]. 

Социально-культурные объекты, строящиеся в нашей стране, 

финансировались за счет отходов, которые, в свою очередь, были очень низкими 

с точки зрения удовлетворения потребностей населения в этих объектах. 

Преодоление этих обстоятельств стало возможным для туркменского 

государства обрести независимость 27 октября 1991 года. Однако пребывание 

Туркменистана в бывшем СССР не позволило полностью решить возникшие 

сложные экономические проблемы. 

Потому что в полном смысле слова нашу национальную валюту нужно 

было пустить в обращение, чтобы добиться Независимости. Таким образом, 

введение в обращение 1 ноября 1993 года нашей национальной валюты в нашей 

стране позволило вывести экономическое развитие на новый уровень. 
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Введение маната, формирование двухуровневой банковской системы 

открыло путь к переходу экономики страны к рыночным отношениям. 

Введение национальной валюты потребовало разработки и реализации 

мер, направленных на обеспечение ее стабильности, повышение ее стоимости, 

усиление ее влияния на экономическое развитие. Центральному банку 

Туркменистана поручено решение этих сложных экономических проблем. 

Центральный банк Туркменистана обращает внимание на следующие 

меры по поддержанию обменного курса страны с целью поддержания его 

нормального обращения:  

1. Связь между темпами роста валового внутреннего продукта и объемом 

денежной массы. 

Центральный банк Туркменистана координирует развитие реального 

сектора экономики с целью увеличения денежно-кредитного комплекса. Если 

это подключение не предусмотрено, возможно, что валюта будет 

обесцениваться. 

2. Взаимосвязь между экспортируемыми и импортируемыми товарами, а 

точнее товарами и деньгами, поступающими в страну и из нее. 

Удобство подключения создает основу для увеличения суммы денег. 

Экспорт Туркменистана в настоящее время вдвое превышает импорт, и 

ожидается, что в будущем объем экспорта будет увеличиваться. 

3. Взаимосвязь между производством населением повседневных 

потребительских товаров и поставкой местных товаров на внутренний рынок 

страны. Определенная часть внутреннего потребительского рынка 

Туркменистана в настоящее время обеспечивается импортными товарами. В 

этом случае объем денежной массы связан с ростом производства и импорта 

товаров, предназначенных для удовлетворения спроса внутреннего рынка. 

4. Соотношение доходной и расходной частей государственного бюджета. 

Это рассматривается как важный показатель сбалансированности распределения 

первичных доходов и расходов государственного бюджета Туркменистана, то 

есть баланса бюджета.  
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5. Связь между производительностью труда и ростом заработной платы. 

Повышение заработной платы, пенсий, государственных пособий требует 

масштабной работы в учреждениях. Повышение производительности труда в 

экономике Туркменистана зависит от многих факторов, обусловленных ее 

отраслевой структурой. Для повышения производительности труда необходимо 

в полной мере использовать существующие производственные мощности.  

6. Взаимосвязь между долгами и финансовыми результатами министерств 

и предприятий. В настоящее время много времени затрачивается на закрытие 

долгов средств, позволяющих увеличить общую сумму денег (М2). Поэтому этот 

вопрос находится в центре внимания Центрального банка Туркменистана.  

7. Стоимость денег, стабильность цен и особенно количество наличных 

денег в обращении имеют большее влияние. Темп роста наличных денег 

напрямую связан с денежным потоком банков, так как его темп зависит от 

выпуска дополнительных денег (национальных манатов) в обращение. В связи с 

этим Центральный банк Туркменистана уделяет большое внимание выдаче 

наличных денег в обращение и привлечению их в кассовые аппараты банков. 

Таким образом. Центральный банк и банковская система Туркменистана 

предпринимают все возможные меры для повышения обменного курса страны и 

усиления его воздействия на экономику, что, в свою очередь, дает 

положительные результаты [3]. 

В эпоху Великого Возрождения и новых реформ объем инвестиций в 

экономику страны с целью увеличения предложения маната с каждым годом 

увеличивается, создаются все необходимые условия для развития 

предпринимательства, международной торговли и экономические отношения 

приобретают новое значение. Все это, в свою очередь, позволяет нам успешно 

переводить деноминацию маната в нашу страну и наладить нормальный 

денежный поток. 
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Аннотация: в цифровой экономике важны эволюционные процессы и 

инфраструктурные трансформации крупных компаний. Цель статьи – 

системный анализ инфраструктурных взаимоотношений предприятия, 

сложноорганизованного производства с окружением с учетом его 

эволюционного потенциала и развития. Используя методы анализа-синтеза, 

декомпозиции, маркетинга и мониторинга риск-ситуаций обоснована 

необходимость ухода от «жесткой иерархичности» (организационных 

регламентов) к социально-экономическому и инфраструктурному 

реинжинирингу, с учетом антикризисного и ритмичного управления в 

конкурентной нише. Основной вывод работы – необходимо часть 

функциональных подразделений трансформировать, например, интегрировать 

бизнес-процессы на базе единого сервиса, ликвидации дублирования и 

интеллектуализации процессов. Внедряя, при этом, MES-системы, 

промышленный софт управления, планирования в реальном, оперативном 

режиме. Это позволит предприятию выйти на эволюционную траекторию, 

зарубежные рынки и динамически переупорядочиваться. 

Ключевые слова: экономика, инфраструктура, цифровая, эволюция, крупная 

компания. 
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Abstract: in the digital economy, evolutionary processes and infrastructure 

transformations of large companies are important. The purpose of the article is a 

systematic analysis of the infrastructure relations of the enterprise, complex 

production with the environment, taking into account its evolutionary potential and 

development. Using methods of analysis-synthesis, decomposition, marketing and 

monitoring of risk situations, the need to move away from "rigid hierarchical" 

(organizational regulations) to socio-economic and infrastructure reengineering, 

taking into account anti-crisis and rhythmic management in a competitive niche, is 

justified. The main output of work – it’s necessary to transform part of the functional 

departments, for example, to integrate business processes on the basis of a single 

service, eliminate duplication and intellectualize processes. Implementing, at the same 

time, MES, industrial software, real-time planning, online will allow the enterprise to 

enter the evolutionary trajectory, foreign markets. 

Keywords: economy, infrastructure, digital, evolution, large company. 

УДК 338.2 
Проблемы цифровизации экономики интересуют многих исследователей и 

практиков. Например, А.Н. Козырев в работе [1] анализировал проблемы в 

исторической ретроспективе, а М.А. Положихина исследовала [2] элементы и 

структуры, процессы цифровой экономики как социально-экономический 

феномен. Н.Г. Малышкин и Е.А. Халимон провели [3] анализ пяти направлений 

цифрового развития экономики России по макро(микро)экономическим 

показателям за 10 лет и выявили положительные тренды общества, в том числе, 

влияющие на «цифровое неравенство» в субъектах РФ. Большинство 

исследований велось согласно Приказу Росстата [4], но не подкреплялось 
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прогнозными моделями и сквозной аналитикой. 

Мы же интересуемся эволюционными процессами и инфраструктурными 

трансформациями крупных производителей, компаний.   

Жизненная необходимость сложноорганизованной производственной 

компании, организации – наличие адаптивной стратегии развития. Стратегии 

иерархической, с уровнями общего развития – краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных перспектив. Классифицируем стратегии развития следующим 

образом: 

1) общая – социально-экономическая (по направлению), производственная, 

технологическая, рекламно-маркетинговая и менеджмента; 

2) предметная – производства (номенклатура, объем), продуктовая 

(потребительская, ассортиментная), инвестиционная; 

3) техническая, точнее, технологическая – производства (по продуктовым 

линейкам), инновационным продуктам, организационно-техническую 

(документация); 

4) производства и реализации – опытного производства, испытания, внедрение 

и  поддержки (сопровождения).  

Верхним уровнем на нижний передаются диапазон, состав, источник 

(точность) требуемых результатов, нижний передает на верхние отклики 

(результаты), с соблюдением приоритетности целей, организационной культуры, 

системы мотиваций и стимулов персонала. 

«Жесткая иерархичность» структур (по рабочим, организационным 

регламентам) тормозит часто развитие, требует реинжиниринга – социально-

экономической и инфраструктурной. Особенно, при антикризисных ситуациях, 

реструктуризации долгов, ритмичной (управляемой) деятельности в 

конкурентной нише. 

Внедряя процессный подход, сокращаем издержки, риски и увеличиваем 

управляемость. Тайм-менеджмент позволяет анализировать, выявлять 

возможности сокращения временных и организационных издержек. Часть 

функциональных подразделений трансформируется – передаются полномочия 
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по интеграции бизнес-процессов, ликвидируется дублирование, внедряется 

единый сервис, автоматизация и интеллектуализация процессов.  

Современным «цифровым» бизнес-процессам необходимы 

интегрированные интеллектуальные системы, специализированные 

информационные системы, различные модели взаимодействий и бизнес-

процессы. Только лишь применением ERP, MRP здесь не обойтись, нужны MES 

(Manufacturing Execution Systems), специализированный промышленный софт 

для оперативного управления, планирования. Они позволят увеличить отдачу без 

дополнительных вложений за счет роста управляемости.  

Производственные компании становятся конкурентоспособными лишь за 

счет высокотехнологичного производства, изделий, «неподъемных» для малого 

(даже среднего) бизнеса из-за отсутствия соответствующего адекватного 

технического, технологического, организационного и ресурсного обеспечения. 

В частности, за счет автоматизации бизнес-процессов, укрупнения структур, 

например, в эффективно управляемые профильные холдинги. Только это 

позволит выпускать уникальную продукцию, выходить на зарубежные рынки, 

создавать релевантные интеллектуальные, цифровые производства, оперативно 

«впитывающие» современные технологии, новации. Инфраструктура цифровой 

компании часто (в том числе, стохастически) изменчива, динамически 

переупорядочивается. 

Крупные структуры, например, оснащенные комплексами 

CAD/CAM/CAE/ERP/MES/SCADA, интегрированными производствами, 

интеллектуальными системами управления, могут повышать рыночную 

конкурентоспособность, особенно, если используют также SCM-решения. 

Важно выработать релевантную ИТ-стратегию и адекватный 

инструментарий цифровизации бизнес-процессов компании, предприятия. Это 

обеспечивается, в первую очередь, технологически, существенным сокращением 

сроков разработки (запуска в производство) проектов, издержек и повышением 

конкурентоспособности. Например, за счет использования САПР (CAD/CAM), 

систем автоматизированной подготовки технологических процессов (MPM).  
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В цифровой экономике необходимы новые усилия по планированию и 

бюджетированию производства, обеспечению условий для занятия 

конкурентовыгодных ниш на рынке. Важно также обеспечить эффективную 

управляемость себестоимости продукции. 

Общую стратегию компании, предприятия во многом определяет ИТ-

стратегия. Задача сложная, многосторонняя, многокритериальная, плохо 

структурируемая, но актуальная и посильная только крупным компаниям. 

Например, машиностроительным, энергетическим. Для сложнейших основных 

процессов без автоматизации, интеллектуализации вспомогательных процессов 

(ввода-вывода информации, документооборота, поиска нормативно-справочной 

информации и др.), т.е. без внедрения САПР, PDM, автоматизации полного 

жизненного цикла и возможности прогнозирования на каждом этапе – не 

обойтись.  

Есть и экологические издержки, проблемы природопользования, охраны 

природы. 

Управление бизнес-процессами во многих компаниях затрагивают полный 

цикл: начиная от вспомогательного производства до сбыта, бухгалтерии, 

делопроизводства, безопасности. Задачи интеллектуализации управления, 

бизнес-процессов учитывают усиление требований по срокам поставки, 

сокращению циклов запуска инновационных продуктов и производств, 

усложнению изделий.  

Понадобятся комплексные системы BPMN 2.0-моделирования, iBPMS, 

облачные и туманные вычисления, блокчейн-распределение потоков и 

динамический доступ удаленных работников, партнеров и потребителей, 

клиентов к интегрируемым ресурсам (ЦОД или Data Centers, например). 

Коммуникационную нагрузку берут на себя и сети Интранет, модели 

взаимодействий типа IaaS, SaaS, WaaS, PaaS, DaaS, EaaS [5, с.167], «Вычисления 

в облаках (туманах)», решения типа Comindware, т.е. все адекватные «средства» 

управления бизнес-процессами, любые возможности запросить службу, сервис, 

данные и приложения через портал (рис.1). 
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Рис. 1. Инфраструктура производственного предприятия 

«Общезначимые» проблемы управляемости предприятия и 

стратегического планирования [6]: 

1) изношенность фондов (малая качественность продукции); 

2) слабая конкурентоспособность (небольшие продажи); 

3) недостаток средств в обороте (изношенность фондов); 

4) непривлекательность для инвесторов (высокая доля самофинансирования); 

5) недостаток стимулов реинжиниринга (особенно, ИТ-инфраструктурных).  

Облачная среда обеспечивают политику простого доступа к ресурсам. 

Активно изучаются механизмы высокопроизводительных вычислений и 

способов доступа: 

1) «клиентский» (браузер); 

2) «сервисный» (аналитика SAP BusinessObjects); 

3) «приложений» (офисные); 

4) «платформы» (Azure); 

5) «персональный» (данные пользовательские); 

6) «инфраструктурный» (Amazon EC2) и др. 



Электронный журнал «Столица Науки» МАРТ 3(32) 
https://www.scientific-capital.ru 

151 

Облака (модели типа SaaS) снижают затраты по владению, поддержке, 

уменьшению периода актуализации и времени доступа, геонезависимости и 

полной мобильности клиента, кроссплатформенности, удаленной работе. Есть 

опасности – при передаче, доступе, перехвате, перебоях, взломах. Требуется 

шифровка и дешифровка данных. 

Единое инфопространство крупной компании – актуальность и способ 

решения проблем «здесь, сейчас, данным ресурсов и клиентом», перехода к 

массовой интеллектуализации бизнес-процессов, сквозной аналитики, 

безопасного управления в ближайшем будущем [7]. Пример – облачная 

инфраструктура Ubuntu, позволяющая развертывать стек облаков (OpenStack 

Cloud), быстро и надежно. Ubuntu позволяет сохранить управляемость 

инфраструктуры, доступ из «частного» облака. 

Есть проблема кадровой обеспеченности, преемственности кадров, 

поколений профессионалов, пока еще недостаточно эффективен менеджмент, 

работа без дополнительной материальной мотивации, c учетом вклада каждого 

(работника, группы) в ИТ-капитал компании. Это основа развития «е-

компании». 

Цифровая экономика − новая инфраструктура, модель взаимоотношений в 

экономике, позволяющая реализовать технологический прогресс современного 

общества. В ней российская экономика имеет шанс уйти от стереотипов 

«сырьевой экономики». 
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УДК 338.48 

Одна из величайших проблем человечества - это различные отходы, 

возникающие в результате наших действий. Это великая задача, стоящая перед 

человечеством. 

Отходы - вещества, не пригодные для производства того или иного 

продукта (полезные виды сырья), полезные свойства которых извлечены из 

состава и подлежат дальнейшему повторному использованию или утилизации. 

Прочие отходы - это продукты и материалы, утратившие свои 

потребительские свойства в результате использования. 

Хотя окружающая среда вредна для природы, жизнь и работа человека 

всегда приводят к образованию отходов. Отходы делятся на производственные и 

потребительские. Отходы производства - это отходы сырья, материалов, 

веществ, изделий, полностью или частично утратившие свои первоначальные 

потребительские свойства в процессе производства и эксплуатации. Отходы - это 

твердые отходы, образующиеся в жилых, социальных и обслуживающих 

учреждениях, коммерческих предприятиях [1]. 

В среднем 6-10% этих ресурсов используются для производства готовой 

продукции в результате обработки сырья, так что остальная часть превращается 

в отходы в ходе всего производства. Эти произведенные продукты также 

превращаются в отходы, то есть отходы, после использования с течением 
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времени. Следовательно, производство создается за счет использования сырья в 

производстве, и эти продукты также становятся отходами после использования. 

Следует отметить, что в целом в секторах производства и потребления вся 

промышленная продукция и товары для продажи в конечном итоге 

превращаются в остатки. Было бы неправильно сказать, что во многих других 

отраслях утилизация отходов обходится дорого. 

Если мы посмотрим на отходы химически, то они имеют определенный 

характер и образуют ряд решений. Их воздействие зависит от количества и 

эффективности отходов, а наибольшему риску подвергается окружающая среда. 

В настоящее время существует несколько типов утилизации отходов: сжигание, 

герметизация, хранение в специализированных зонах, переработка отдельных 

деталей и т. д. 

 При выборе способа уничтожения учитывается экономическая и 

экологическая значимость, возможности и возможности расположения. С общей 

экономической и экологической точки зрения использование отходов в этом 

секторе, то есть отходов, зависит от распределения средств, которое в одних 

странах является высоким, а в других - очень низким [2]. 

В результате регулирование использования мусора и его учет во всех 

городах и штатах правильный. С экономической точки зрения и согласно 

стратегии землепользования, все накопленные отходы можно рассматривать с 

двух: 

- Во-первых, это совершенно неиспользуемое сырье, потому что отходы в 

основном покрыты бумагой и пластиковыми изделиями;  

- С другой стороны, отходы загрязняют окружающую среду. 

Отходы таких дорог - это прямое вторичное сырье и одна из технике- 

экономических проблем. Он уже зависит от технико-экономической и 

перерабатывающей экономики. В зависимости от структуры отходы делятся на 

три группы: твердые, жидкие и газообразующие. В крайнем случае 

производители газа заявляют, что только 25% их выбросов может быть 

устранено на промышленной и промышленной основе. Жидкие отходы - в 
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качестве основы служат емкости для хранения воды или жидких продуктов, и 

при использовании они становятся хорошо фильтруемыми. 

Однако основная роль - это очень отходы, и возможность их полностью 

переработать - это самостоятельная функция. 

Обращение с отходами является одним из основных направлений 

деятельности и представляет собой комплекс систематических мер в экономике 

и защите здоровья человека. Им нельзя управлять самостоятельно, поэтому он 

интегрирован в экосистему. 

В настоящее время использование отходов в качестве вторичного сырья и 

хранение на специализированных полигонах (полигонах) и их безопасное и 

безвредное размещение составляют 50-60% от общего количества отходов. 

Однако следует отметить, что система переработки и утилизации отходов 

требует финансирования. Поэтому промышленность по переработке отходов 

растет медленно. 

Специальная система под названием «Отходы» была создана в законе «Об 

охране окружающей среды» для решения основных проблем, стоящих перед 

человечеством, и принятия соответствующих мер. 

Обеспечение защиты окружающей среды при производстве и потреблении, 

использование вторичного сырья и рациональное использование природных 

ресурсов с экономической и экологической точки зрения. 

В области обращения с отходами основная цель и требование - не 

утилизировать отходы, а использовать их в качестве вторичного сырья, приняв 

соответствующие меры. Это в определенной степени сделает его еще более 

мощным. 

Отходы - это некоммерческий или второстепенный продукт, который не 

образуется в ходе производственной или непромышленной деятельности 

человека. Они образуются при подготовке и использовании конечных продуктов 

в процессе добычи, переработки и логистики природных ресурсов. В то же время 

некоторые из произведенных энергоемких продуктов уже относятся к категории 
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отходов после однократного использования (например, жестяные банки, 

алюминиевые контейнеры, различные виды упаковки, макулатура и т. д. 

Все дома в течение дня завалены мусором, старыми журналами и газетами, 

пустыми контейнерами, изношенной одеждой, пищевыми отходами и так далее. 

Тем самым человек нарушает основные нормы ситуации и вредит законам 

природы. 

Обычно мы называем все те вещи, которые выбрасываем мусором или 

отходами. Их называют прочими твердыми бытовыми отходами и очень 

частными государственными отходами. В том же мусоре, помимо твердых 

бытовых отходов, теперь находится другой мусор в промышленных отходах, и 

они называются промышленными отходами. Человеческая жизнь и работа всегда 

приводят к образованию отходов. Отходы - это продукты и материалы, 

утратившие свои потребительские свойства в результате использования. Отходы 

делятся на производственные и потребительские. Отходы производства - это 

отходы сырья, материалов, веществ, изделий, полностью или частично 

утратившие свои первоначальные потребительские свойства в процессе 

производства и эксплуатации. Отходы - это твердые отходы, образующиеся в 

жилых, социальных и обслуживающих учреждениях, коммерческих 

предприятиях [3]. 

В среднем 6-10% этих ресурсов используются для производства готовой 

продукции в результате обработки сырья, так что остальная часть превращается 

в отходы в ходе всего производства. Эти произведенные продукты также 

превращаются в отходы, то есть отходы, после использования с течением 

времени. Следовательно, производство создается за счет использования сырья в 

производстве, и эти продукты также становятся отходами после использования. 

Следует отметить, что в целом в секторах производства и потребления вся 

промышленная продукция и товары для продажи в конечном итоге 

превращаются в остатки. Было бы неправильно сказать, что во многих других 

отраслях утилизация отходов обходится дорого. 
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УДК 336.71 

Банки аккумулируют ресурсы, накопление которых является основным 

условием расширения воспроизводства и развития потребления. Изучение 

банковской деятельности невозможно без рассмотрения роли кредитов в 

экономике.  Кредитование в то же время означает фундаментальную 

возможность «создания денег», что неизбежно влияет на денежную систему 

государства. 

«Банк - кредитная организация, имеющая исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлекать 

вклады физических и юридических лиц, размещать такие средства на 

собственном счете и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц» [1]. 

Первые банки были независимыми коммерческими предприятиями, и у 

всех была разная валюта, не было основной и усиленной платежной системы.  

В ходе развития банковской системы появляется Центральный банк. 

Изначально у ЦБ не было своей основной функции по эмиссии денег. 

Центральный банк считался крупнейшим банком с хорошими полномочиями 

при Правительстве. В дальнейшем ЦБ приобретает основную функцию - выпуск 

денег. Идея создания Центрального банка возникает по ряду причин, из которых 

следует, что дальнейшее существование банков без государственного 

вмешательства просто невозможно. С его помощью государство стало 

контролировать банковскую систему. 

Есть ряд причин, которые способствовали вмешательству государства в 

банковскую систему: 

- из-за быстрого развития кредитной системы после промышленной 
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революции произошло увеличение количества банкнот в обращении; 

- стране требовались универсальные деньги, которые работали бы где 

угодно; 

- чрезмерная эмиссия денег коммерческими банками привела к 

безудержной инфляции. 

В настоящее время Центральный банк имеет широкий круг полномочий по 

регулированию денежно-кредитной сферы. Одна из задач Центрального банка - 

защищать официальные золотовалютные резервы, а также управлять ими от 

имени государства. Основная цель коммерческих банков - получение прибыли, 

но часто из-за того, что коммерческие банки хотели получить больше прибыли, 

они практиковали мошенничество, которое государство не могло регулировать. 

Все изменилось с принятием нового федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации» от 10.07.2002 N 86-ФЗ, который увеличил возможности 

государства по регулированию банковской системы. 

Структура банковской системы состоит из Центрального банка, сети 

коммерческих банков и иных кредитно-расчетных центров. В большинстве стран 

с рыночной экономикой существует двухуровневая структура, предполагающая 

горизонтальные и вертикальные отношения между банками. В данной структуре 

на высшем уровне иерархии выступает Центральный банк, а в качестве низовых 

функциональных органов - коммерческие и специализированные банки. 

Наиболее важной функцией ЦБ является проведение денежно-кредитной 

политики для достижения общегосударственных экономических целей. 

Центральный банк выдаёт кредит под определённый процент 

коммерческим банкам. Коммерческие банки, в свою очередь,  выдают кредиты 

физическим и юридическим лицам. Центральный банк выдает лицензии 

кредитным организациям, поэтому невозможно стать кредитной организацией 

без получения лицензии в порядке, установленном государством в системе 

государственного регулирования. Государство, а именно Центральный банк, 

дает коммерческому банку право на существование [2]. 

Коммерческие и специализированные банки занимаются аккумуляцией 
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свободных денежных ресурсов населения, ведением текущих счетов и 

осуществляют различные виды расчетов между хозяйственными субъектами. 

Государственное регулирование банковской системы как составной части 

единой денежно-кредитной сферы России - явление сложное и многогранное. 

Оно предполагает, во-первых,  регулирование макроэкономических процессов, 

которые связаны  с валютными отношениями, когда государство влияет на все 

структурные элементы денежной системы, в том числе и на Банк России. 

Определяют основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики, устанавливаются единые государственные стандарты 

организации и функционирования денежной системы. Кроме того, принимаются 

и другие меры, которые прямо или косвенно влияют на банковскую систему,  

состояние рынка денег и кредитных услуг. 

Кроме этого, государственное регулирование проявляется в прямом 

воздействии на организации, осуществляющие деятельность в денежно-

кредитной сфере, но без вмешательства в их операционную деятельность.  

Государственная Дума оказывает серьезное влияние на государственную 

денежно-кредитную политику, которая отвечает за назначение и освобождение 

от должности председателя и членов Совета директоров Банка России, а также 

за выполнение других функций, предусмотренных Федеральным законом «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Функционирование российской банковской системы, как и всей денежно-

кредитной сферы, также зависит от деятельности судебной системы. 

Практическая реализация режима конституционной законности в денежной 

сфере, защита интересов государства, прав и законных интересов физических и 

юридических лиц напрямую зависят от эффективности отправляемого ими 

правосудия по конкретным делам. Судебная практика, несомненно, напрямую 

корректирует саму банковскую практику и должна способствовать обеспечению 

верховенства закона в банковском секторе. 

Для защиты денежно-кредитной политики страны государство принимает 

ряд мер. Например, Президент Российской Федерации вносит в 
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Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

кандидата на должность Председателя Банка России и ставит вопрос о его снятии 

с должности. Президент направляет в Совет Национального банка трех человек. 

С ним согласовываются кандидатуры в члены Совета директоров Банка 

Российской Федерации. 

Российское правительство также играет важную роль. Банк России 

участвует в разработке экономической политики Правительства Российской 

Федерации. 

Функция управления банковской системой принадлежит Счетной палате 

Российской Федерации. Счетная палата в соответствии с решениями 

Государственной Думы, принятыми на основе предложений Национального 

банковского совета, проверяет финансово-экономическую деятельность 

Центрального банка России. 

Банк России регулирует общий объем выдаваемых им кредитов. 

Центральный банк, со своей стороны, устанавливает процентную политику. 

Процентные ставки Банки России устанавливают минимальную процентную 

ставку, по которой может быть предоставлен кредит коммерческим банкам. Он 

использует процентную политику, чтобы влиять на рыночные процентные 

ставки и укреплять рубль. 

Заем является инструментом Банка России как юридического лица. ЦБ 

принимает меры по защите вкладчиков, по обеспечению стабильности 

банковской системы, создает страховой фонд в ущерб обязательным взносам 

кредитных организаций. 

В связи со спецификой банковского дела, возникла необходимость 

государственного вмешательства в функционирование кредитных учреждений.  

Как было упомянуто,  денежно-кредитное регулирование в целях 

обеспечения соблюдения действующего законодательства осуществляется не 

только Банком России, но и Правительством Российской Федерации. Эти же 

органы несут прямую ответственность за результаты денежно-кредитной 

политики государства в стране. В Конституции России не упоминается какой-
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либо другой государственный орган, непосредственно регулирующий 

деятельность субъектов денежных отношений. 

Влияние государственного управления на банковскую систему может 

иметь различные объекты, предметы, формы и методы. Например, влияние 

государственного контроля над банковской системой может проявляться в 

форме подзаконных актов и положений, касающихся самой банковской системы 

или каждого из ее элементов в отдельности; организация банковской системы 

или ее функционирования. Государственный контроль может выражаться в 

регулировании различных аспектов функционирования банковской системы, 

например, специфики деятельности Банка России, кредитных организаций, 

филиалов и представительств иностранных банков или банковских ассоциаций 

и союзов. Государственное регулирование банковской системы должно также 

включать регулирование налоговых, бюджетных, гражданских, таможенных, 

административных и иных правоотношений, которые возникают в результате 

функционирования банковской системы. 

В процессе государственного регулирования банковской деятельности 

используются не только административные методы, но и договорные, рыночные 

механизмы, связанные с осуществлением государства и власти. 

Банковская система России, как известно, работает с ограниченным 

капиталом. Даже относительно небольшие потери заметно отражаются на 

финансовом положении банков. Сложная ситуация, в которой пока продолжают 

находиться российские коммерческие банки, требует от них высокой культуры 

совершения операций, усиления внимания к совершенствованию управления 

своей деятельностью [4]. 

Для совершенствования государственного регулирования отношений в 

сфере денег и кредита необходима единая государственная концепция развития 

всей банковской системы, учитывающая ее социальную природу и основанная 

на конституционных принципах экономики, политики. Кроме того, необходимо 

учитывать  федеративное устройство современной России. Только в подобных 

условиях может быть создан эффективный государственный механизм 
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управления банковской сферой.  
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Аннотация: в данной статье на основе анализа общей и специальной психолого-

педагогической и методической литературы было определено понятие 

«коммуникативные умения», охарактеризованы особенности 

коммуникативных умений младших школьников с умственной отсталостью, а 

также изучена специфика формирования коммуникативных навыков у детей 

данной категории. 
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pedagogical and methodological literature, the concept of "communication skills" was 

defined, the features of the communication skills of younger schoolchildren with mental 

retardation were characterized, and the specifics of the formation of communication 

skills in children of this category were studied. 

Keywords: communication skills, primary school age, mental retardation. 

УДК 371 

Л.С. Выготский отмечал, что «не только интеллектуальное развитие 

ребёнка, но и формирование его характера, эмоций у личности в целом, 

находится в непосредственной зависимости от речи» [1, с. 58]. 

По мнению Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой, в зависимости от того 

насколько будет сформирована речь умственно отсталых детей, зависит 

успешность усвоения ими материала всех учебных предметов и, следовательно, 

степень общего развития. Полноценное речевое развитие ребёнка, является 

средством повышения уровня коммуникабельности, путь к развитию его как 

личности, и как способ достижения наилучшей социальной адаптации [7]. 

Медленное расширение словаря умственно отсталых учащихся связано с 

тем, что они, воспринимая высказывание, не замечают в нем незнакомых слов. 

Новое слово они часто уподобляют со значением другого, знакомого, близкого 

по звучанию. Если дети с нормальным психофизическим развитием могут 

догадаться о значении нового слова по контексту или поинтересоваться его 

значением у взрослых, то для умственно отсталых появление незнакомого слова 

может разрушить понимания всего сообщения. 

И.М. Соловьев писал: «Словарь у детей с интеллектуальными 

нарушениями обогащается очень медленно. Ведь усвоить новое слово означает 

не только запомнить его звучание, но и понять его содержание, овладеть им как 

понятием. Каждое слово, даже название конкретного предмета, несет в себе 

определенное обобщение. Интеллектуальная операция является для детей-

олигофренов очень сложной. По этой причине их словарный запас, как 

активный, так и пассивный, оказывается в несколько раз меньшим, чем у 

нормальных сверстников» [6, с. 65]. 
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К причинам замедленного развития речи детей-олигофренов можно также 

отнести присущее им общее моторное недоразвитие, которое нарушает процесс 

действенного активного знакомства с окружающим миром и тем самым 

накопление представлений и сведений о нем. 

Детям с умственной отсталостью трудно осознать многозначность слов. 

Обычно они усваивают лишь какое-то одно значение, что затрудняет для них 

понимание речи в тех случаях, когда слово используется в другом своем 

значении [6]. 

Лишь небольшая часть слов, известных ученикам специальной 

(коррекционной) школы, используется ими в собственной речи. Причиной этого 

является недостаточность мыслительной деятельности, познавательная 

пассивность, сужение вербальных контактов. 

В словаре ребенка с умственной отсталостью из частей речи преобладают 

в основном существительные, обозначающие названия конкретных предметов. 

Он не всегда знает названия многих предметов, которые его окружают.  

В.Г. Петрова, И.В. Белякова в своих научных трудах подчеркивали: «Речь 

учащихся начальных классов с умственной отсталостью состоит из простых, 

нераспространенных, часто неполных и неправильно построенных 

предложений. Высказывания могут быть однословными и иметь синкретический 

характер – когда, одним словом, обозначается ситуация или событие. Их 

рассказы составляют цепочку с грамматически однозначными предложениями. 

В связи с неумением дифференцировать субъект от действия, отделить от 

действия объект или работа дети пропускают главные члены предложения, не 

понимают вопросов ко второстепенным членам предложения» [4, 129]. 

Учащиеся не умеют согласовывать слова в предложении, допускают 

синтаксические ошибки. Они не понимают и не умеют пользоваться 

синтаксическими отношениями между словами, которые выражаются с 

помощью падежных окончаний. 

Уровень речевого развития умственно отсталых школьников требует от 

коррекционного образования более детального изучения и разработки новых 
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средств коррекции коммуникативной сферы учащихся специальной школы. 

На современном этапе развития науки, известны такие средства коррекции 

и развития коммуникативной сферы умственно отсталых школьников как 

средства слуховой наглядности, наглядно-слуховые средства, аудиовизуальные 

средства, ситуативные задания, аудирование, чтение, пересказ, дидактические 

игры [5]. 

К средствам слуховой наглядности относятся: компакт-диски и 

аудиокассеты. Их использование способствует выработке литературного 

произношения, ударения, интонации и тому подобное. Эти средства можно 

использовать как вспомогательные методы в облегчении усвоения сложных по 

орфографии слов, выделенных в учебнике для запоминания [4]. 

К наглядно-слуховым (аудиовизуальным) средствам относятся диафильмы 

со звуковым сопровождением, кинофильмы и кинофрагменты. 

Звуковое сопровождение – это своеобразный эталон, ориентируясь на 

который учащиеся корректируют свое произношение. В то же время он является 

своеобразным ключом, контрольным текстом, с которым можно соотнести ответ. 

Эту функцию реализуют фрагменты, которые содержат задачи, связанные с 

зрительным рядом, рисунками [4]. 

При использовании аудиовизуальных средств обучения на уроках 

учитываются познавательные закономерности учебной деятельности учащихся, 

их подготовленность к восприятию и усвоению учебного содержания 

аудиовизуальными средствами. Обеспечивается органическое сочетание их со 

словами учителя, другими средствами обучения, соответствие между 

содержанием и учебно-воспитательным задачам урока, применение различных 

методических приемов, направленных на развитие познавательных 

возможностей учащихся [3]. 

Одним из средств формирования коммуникативных навыков являются 

ситуативные задачи. Основная цель коммуникативных задач – это 

использование определенной языковой единицы в процессе речи. Одним из 

коммуникативно направленных видов работ являются ситуативные задачи. 
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Метод моделирования высказывания реализуется в ситуативных задачах, 

которые основываются на зависимости высказывания, его языкового 

оформления от речевой ситуации [5]. 

Во время чтения, учитель должен предлагать такие виды деятельности 

ученикам: ответы на вопросы по прочитанным; выделение в прочитанном новой 

и ранее известной информации; высказывание своего отношения к 

прочитанному; выявление функциональных особенностей языковых единиц; 

языковой анализ текста [6]. 

Виды работ по развитию связной письменной речи должны включать 

следующее: работа с текстом; работа, направленная на обучение способам связи 

предложений в тексте (цепной, параллельный); работа по построению 

целостности текста (смысловая, грамматическая, структурная); композиционно-

структурные особенности текста (абзац, сложное синтаксическое целое); 

актуальное членение (данное и новое); средства связи предложений в тексте 

(местоимения, наречия, синонимы, лексические повторы и т. п); редактирование 

написанного [2]. 

Пересказ – вид работы, предусматривающий воспроизведение содержания 

высказывания и составление текста по готовому материалу. Значение пересказов 

по мнению Р.И. Лалаевой заключается в следующем: производит навыки 

определенно слушать и воспроизводить услышанное или прочитанное; учит 

понимать и адекватно передавать чужие мысли в устной и письменной форме; 

закладывает основы качественного изложения собственных мыслей [2]. 

Произведение – вид работы, предусматривающий самостоятельное 

изложение учениками мыслей, суждений, чувств [2]. 

Все выше перечисленные средства развития коммуникативных навыков 

учащихся специальной школы используются в целостном сочетании, 

дополняющие друг друга, таким образом усиливающие свое коррекционное 

воздействие. Но этих методов и средств может быть мало для полноценного 

развития коммуникативных умений умственно отсталых школьников. Для 

ребенка с проблемами нужны особые формы образовательной среды: создание 
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единого коррекционно-развивающего пространства и оборудования предметно-

развивающей среды, которое бы стимулировало речевое и личностное развитие 

ребенка. 

Основные выводы. Таким образом, проблема формирования 

коммуникативных навыков является одной из актуальных проблем речевого 

развития детей с умственной отсталостью. Учитывая особенности развития 

детей с умственной отсталостью и их возможности в овладении речевым 

развитием вообще, и словообразованием в частности, следует отметить, что 

подобные нарушения могут быть исправлены только в результате специально 

организованной коррекционной работы. 
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Мы представляем взаимосвязь механизмов-драйверов не только как 

унаследованные особенности, но и персональные свойства, полученными 

человеком в процессе профессиональной деятельности. Взаимодействие 

механизмов-драйверов выполняет функцию самореализации, приводит к 

эмоциональной устойчивости и целостности самосознания, что говорит о 

продуктивности профессиональной деятельности на различных этапах. В данной 

статье мы определяем взаимосвязь механизмов-драйверов как личностное 

свойство человека, обусловливающее устойчивость к стресс-факторам 

различного рода, его адаптационные способности. Чем более развиты 

адаптационные способности, тем больше вероятность сохранения эффективной 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. 

Профессиональная деятельность имеет полимотивированный 

драйверно-поступательный характер, обусловленный многовалентностью и 

взаимосвязью механизмов-драйверов, влияющих на продуктивность 

деятельности преподавателя в различной степени. 

Опираясь на предыдущие наши исследования, мы определяем взаимосвязь 

механизмов-драйверов профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы на различных возрастных этапах [3, c. 15-16]. На основании работ Асеева 

В.Г., рассматривая понятие «психологические механизмы», указываем, что в нем 

сливаются образно-метафорические описания (ведущие свое начало от родового 

«механизма») и научное представление о внутрипсихических процессах. Данные 

процессы обеспечивают эффективность и прогнозирование «психологического 

воздействия», поэтому психологические механизмы-драйверы мы определяем, 

как «единый и целостный набор психических состояний, признаков и процессов, 

реализующих поступательное движение к конкретному результату в 

соответствии со стандартной или часто встречающейся 

последовательностью» [2, с. 65-68]. 

Важный аспект понятия «механизм» выявляет в отношении 

психологических механизмов Л.И. Анциферова, связывая это понятие не столько 

с реализацией и воспроизведением функций системы, сколько с их изменениями, 
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ведущими к прогрессивному или регрессивному развитию самой системы, 

повышающими или снижающими уровень ее организации.  Особого внимания 

заслуживает системный подход к механизмам изучаемых явлений и процессов, в 

рамках которого внимание исследователя фокусируется главным образом на 

прогрессивных изменениях в развитии, повышающих организационный уровень 

системы и, соответственно, уровень продуктивности процессов деятельности [5, 

6, с. 125-127, с. 267-269]. 

В этой связи под психологическими механизмами-драйверами 

формирования мотивации профессиональной деятельности преподавателя вуза 

мы понимаем совокупность и целостность профессионально-направленных 

прогрессивных воздействий системы специализированного персонального 

обучения, приводящего к реализации поступательного личностно-

профессионального становления преподавателя высшей школы. 

К психологическими механизмам-драйверам системы формирования 

мотивации профессиональной деятельности  мы  отнесли: механизм реализации 

личностного потенциала  специалиста через самореализацию в системе 

формирования мотивации профессиональной деятельности;  механизм 

новообразования личности через профессиональную культуру; механизм 

гуманизации траекторий профессионального становления;  механизм развития 

компетентности;  механизм технологизации и  алгоритмизации, механизм 

интенсификации активности преподавателя. 

Для определения лидирующих механизмов-драйверов профессиональной 

мотивации преподавателей высшей школы на разных возрастных этапах было 

проведено лонгитюдное исследование на базе Тверского государственного 

университета и Тверского государственный технического университета. Исходя 

из сущностной характеристики мотивации профессиональной деятельности 

преподавателя вуза, исследование было основано на восьми механизмах–

драйверах профессиональной мотивации. Это: 

1) механизм-драйвер реализации персонального потенциала специалиста через 

самореализацию в системе формирования мотивации профессиональной 
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деятельности (представление к награде или почетному званию; благодарность 

в приказе; желание больше заработать; быть высококвалифицированным 

педагогом); 

2) механизм-драйвер взаимосвязи потенциального и актуального (сочувствие к 

отстающим студентам, желание помочь им, привить студентам интерес к 

науке); 

3) механизм-драйвер инновации личности через профессиональную культуру 

(ответственность перед самим собой, своей совестью; желание быть на среди 

лидеров коллектива; желание быть высококвалифицированным педагогом, 

получить интеллектуальное удовлетворение, углубить свои знания в данной 

области);  

4) механизм-драйвер поступательной траектории профессионального 

становления в системе формирования мотивации профессиональной 

деятельности личности (стремление принести людям больше пользы, быть 

готовым к занятиям, привычка выполнять любое дело хорошо, добиваться 

успеха; желание помочь студентам стать настоящими людьми;  

5)  механизм-драйвер лонгитюдного развития (интерес к студентам, к своей 

профессии, к творческому поиску, к преподаваемой науке); 

6)  механизм-драйвер интенсификации деятельности преподавателя (желание 

заслужить признание и доверие студентов; благодарность в приказе; 

заработать; требование со стороны администрации); 

7)  механизм-драйвер константной технологизации и алгоритмизации 

(потребность в доброжелательном внимании к своим успехам, удачам; 

творческая атмосфера в коллективе; одобрение и требование со стороны 

администрации); 

8)  механизм-драйвер рационального прогнозирования повышения мотивации 

профессиональной деятельности (интерес к творческому поиску, 

преподаваемой науке); 

Результаты исследований представлены в таблице значений 

множественного коэффициента корреляции психологических механизмов-
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драйверов. 
Таблица 1. 

  
1 2 3 

1 0,96601
5 

0,70251
1 0,60141 

2 0 0,64728
8 

0,63780
8 

3 0,95953
9 

0,64920
7 

0,55582
3 

4 0,60092 0,51571
3 

0,49096
4 

5 0,69837
1 

0,33751
9 

0,61440
8 

6 0,97688
4 

0,56888
2 

0,60617
4 

7 0,92524
1 

0,70882
8 

0,71951
1 

8 0,86191
7 

0,67895
7 

0,57754
1 

Для более наглядного представления выявленной зависимости обратимся к рис.1. 

 

 
Рис.1.  Зависимость рассматриваемых психологических механизмов-драйверов от возраста и 

стажа работы преподавателя 

Как видно из графика, представленного на рис.1. и соответствующих 

данных таблицы, можно сделать следующие выводы. 

По результатам исследования для первой группы преподавателей в 

возрасте до 30 лет со стажем работы менее 5 лет механизм-драйвер реализации 

персонального потенциала специалиста через самореализацию в системе 

формирования мотивации профессиональной деятельности тесно 
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взаимодействует с механизмом-драйвером инновации личности через 

профессиональную культуру. Данный этап характеризуется как первое место 

работы или вступление в профессию, что является большим творческим 

достижением в профессиональной деятельности. Нужно стараться заслужить 

признание начальства и коллег.  Преподаватель заинтересован в развитии личной 

мотивационной сферы, которую можно определить, как ее индивидуальность 

данного конкретного человека, отличие его мотивации от мотивации 

деятельности и поведения других людей. Эта характеристика мотивационной 

сферы человека может, в свою очередь, проявиться во взаимодействии 

механизмов-драйверов следующего этапа. Наименее значимое взаимодействие 

мы наблюдаем у механизма-драйвера взаимосвязи потенциального и 

актуального и механизма-драйвера поступательной траектории 

профессионального становления в системе формирования мотивации 

профессиональной деятельности личности.  

На вторую группу преподавателей в возрасте от 30 до 40 лет со стажем 

работы от 5 до 10 лет оказывает взаимодействие механизм-драйвер 

интенсификации деятельности преподавателя и механизм-драйвер 

константной технологизации и алгоритмизации. Данные механизмы носят 

конструктивный характер, позволяют адекватно переоценить ситуацию, 

обнаружить альтернативную цель, подобрать оптимальные средства для ее 

достижения, что будет способствовать удовлетворению желаний и 

потребностей. В этом возрасти происходит саморегуляция и саморефлексия 

профессиональной деятельности. Взаимосвязь механизмов можно 

характеризовать как нормальный процесс, который предохраняет организм от 

психотравмирующих переживаний, ситуаций, отрицательной информации, 

эмоционального выгорания, повышает его устойчивость в критических 

ситуациях профессиональной деятельности преподавателя, но, так же, следует 

отметить, что такое взаимодействие может привести к тяжелым последствиям, 

нарушениям становления личности, а, следовательно, к социальной 

дезадаптации. Наименьшее влияние оказывает механизм-драйвер 
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поступательной траектории профессионального становления в системе 

формирования мотивации профессиональной деятельности личности. На третью 

группу преподавателей в возрасте от 40 до 50 лет со стажем работы от 10 лет и 

выше наибольшее влияние оказывает механизм-драйвер константной 

технологизации и алгоритмизации, а наименьшее механизм-драйвер 

интенсификации деятельности преподавателя. Надо заметить, что с 

увеличением стажа преподавателей значение всех групповых признаков 

уравнивается, в отличие от преподавателей с наименьшим стажем. 

Итак, лидирующие психологические механизмы-драйверы 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы неодинаковы 

на разных стадиях профессионализации. Психологическая направленность 

выделенных в данном исследовании взаимосвязей заключается в том, что они 

носят мотивирующий, обеспечивающий характер воздействия на осуществление 

константного личностно-профессионального становления преподавателя вуза как 

индивида, личности, субъекта деятельности.  Некоторые них не могут напрямую 

оказывать влияние на преподавателя, но, вступая во взаимосвязь с рядом других 

условий и факторов, способствуют достижению поступательного личностно-

профессионально-развивающего эффекта. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
РОСТ И РАЗВИТИЯ ВЕГЕТАТИВНО-РАЗМНОЖАЕМЫХ ПОДВОЕВ 

ЯБЛОНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ 
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Аннотация: в настоящее время интенсификация орошаемых садоводства 

теснейшим образом связано с применение клоновых подвоев. Посадки новых 

садов яблони промышленного типа должны осуществляются на основе 

использовании средне- и слаборослых сорта - подвойных комбинации, 

способствующее ускоренному вступление деревьев в плодоношение через 2-3 

года после посадки в саду. 

Ключевые слова: орошаемые сады, сорта -подвойных комбинации, маточных 

насаждений, сорта, урожайность, эффективность. 

THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF VEGETATIVELY 

PROPAGATED APPLE ROOTSTOCKS, DEPENDING ON THE PLANTING 

DENSITY 
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Abstract: Currently, the intensification of irrigated horticulture is closely related to 

the use of clonal rootstocks. Planting of new industrial-type apple orchards should be 

carried out on the basis of the use of medium and low-growing varieties - rootstock 

combinations that contribute to the accelerated entry of trees into fruiting 2-3 years 

after planting in the garden. 

Keywords: irrigated orchards, varieties-rootstock combinations, mother plantations, 
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varieties, yield, efficiency. 

УДК 634.1-15 

Введение. В настоящее время отрасли садоводства и виноградарство в 

Республике Узбекистана, в частности в Бухарском области станут одних из 

ведущих и прибыльных в сельскохозяйственном производстве. Этому вполне 

соответствуют почвенно-климатические условия долин, предгорья и гор.  

Резко выраженная высотная зональность даже в пределах одной природно-

хозяйственной зоны позволяет зоны позволяет выращивать плодово – ягодные 

продукции различных сроков созревание и направлений использования, что 

является хорошей основной для выходов суверенного государств с конкретно – 

способными пищевыми товарами на международный рынок, при полном 

обеспечении ими и собственных потребностей. 

Исходя из этого и проводится многолетние научные исследованиями в 

плодовиноградном комплексе.  

В настоящее время интенсификация отрасли садоводства теснейшим 

образом связала с применением клоновых подвоев. Использование средне и 

слаборослых сорта – подвойных комбинаций, которые способствуют 

ускоренному вступлению деревьев в плодоношения через 2-3 года после посадки 

в саду. В конечном счете эксплуатации таких насаждений быстрыми темпами 

растет экономический эффект. 

Поиск путей повышения продуктивности маточных насаждений 

вегетативно размножаемых подвоев яблони нами проведено исследований по 

уплотнение размещение растений, в сочетании с сокращением периода 

использования насаждений и высоким с уровнем применяемых агротехники. 

Такие насаждения относят к интенсивным вегетативно размножаемых подвоев 

[1, 2, 3, 4, 5]. 

В южной зоне плодоводства нашей страны, в которую входит и 

Узбекистан, с продолжительным теплым вегетационным периодом, 

плодородными почвами, при достаточной влагообеспеченности, в том числе за 

счет орошения, продуктивность маточных растений вегетативного 
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размножаемых подвоев яблони значительно выше, чем в зонах с меньшей 

суммой тепла и суровыми зимами. 

Методика и объект исследований. Недостаточная изученность технологии 

выращивания вегетативно размножаемых яблони в Узбекистане, в частности в 

Бухарском области явилось основанием для проведения опыта с целью 

установления наиболее эффективней схемы посадки и способа размножения 

подвоев.  

В качестве объекта исследований взяты районирования подвои яблони 

ММ-106 и ММ-109. Исследования проводилось в питомниководческим 

хозяйством города Бухары, маточник заложен в 2019 г на орошаемых участках 

стандартными отводками. Почва опытного сада – староорошаемая аллювиально-

луговая. Содержание гумуса в пахотном слое 0,6-0,9%, подвижного фосфора 18-

21мг/кг и обменного калия – 2,25-2,34 мг/кг. Грунтовые воды находятся на 

высоте 2,6-3,0 м от поверхности почвы.  
Таблица 1. Варианты схем посадки с способа размножения подвоев 

№ Схема посадки, м Количество растений на 1га, 
тыс.шт. 

Период эксплуатации 

1 2,0х0,2 25,0 Многолетний 
 2,0х0,2+0,2 45,4 Многолетний 
2 1,5х0,2 35,5 Многолетний 
 1,5х0,2+0,2 58,8 сокрашенный 
3 1,0х0,2 50,0 сокрашенный 
 1,0х0,2+0,2 83,3 сокрашенный 

 

В период с 2019 по 2020гг. изучали основные фитометрические показатели 

надземной части растений: высота и диаметр кроны, окружность штамба, 

среднюю и суммарную длину прироста побегов. В нашем исследовании 

выявлено, что показатели роста у маточных растений во многим показателям 

зависит от биологических особенностей самих подвоев, почвенно-

климатические условии и уровня агротехники [6, 7, 8, 9]. 

Результаты исследований. В наших исследованиях установлено, что 

высота кустов изучаемых подвоев яблони, в зависимости от густоты посадки, 

после первой вегетации находились в пределах 27,1-37,8 см у подвоя ММ-106 и 
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32,7-43,6 см у подвоя М-9, а на второй год, соответственно, 82,3-92,1 см и 78,6-

90,1 см (табл.2). 
Таблица 2. Высота и диаметр маточных растений подвоев яблони в зависимости от схемы 

(плотности) посадки, см. 

Схема 
посадки 

ММ-106 ММ-9 
2019г 2020г 2019г 2020г 
высот
а 

диаме
тр 

высота диаметр высота диаметр высота диаметр 

2,0х0,2 27,1 3,3 88,6 6,0 32,7 5,0 78,6 7,7 
2,0х0,2+0,2 34,1 4,5 91,8 10,0 40,0 7,1 86,0 11,0 
1,5х0,2 36,2 3,8 92,1 8,9 43,6 6,2 90,1 9,4 
1,5х0,2+0,2 37,8 3,6 90,0 8,2 43,3 5,7 89,8 9,0 
1,0х0,2 36,0 3,5 87,0 8,1 38,1 6,1 90,0 9,1 
1,0х0,2+0,2 34,2 3,6 82,3 7,9 36,9 4,9 81,6 8,9 
НСР 95 
Р, % 

  1,9 
2,1 

   2,4 
2,8 

 

 

Нами проведенных исследованиях показывают, что в первый год после 

посадки растений слаборослого подвоя м-9 в каждом из вариантов заметно 

превышало по высоте кусты средне рослого подвоя ММ-10, во второй год (2020г) 

получены противоположные результаты. 

Диаметр надземной части маточных растений в зависимости от схемы 

посадки изменяются аналогично высоте. У изученных подвоев наибольший 

диаметр надземной части имеют растения в варианте 2,0х0,2+0,2 м, но у подвоя 

М-9 более раскидистая крона. 

В тоже время суммарный прирост у изучаемых подвоев в расчете за 

единицу площади (1га) пропорционально возрастает по мере увеличение густоты 

стояния маточных растений. На первом году после закладки маточнике средняя 

длина побега в большом степени зависит от биологических особенностей 

подвоев. На втором году этот показатель существенно ниже у растений в самой 

густой посадки (1,0х0,2+0,2м). 

Необходимо отметить, что в первые годы исследований средняя длина 

побегов у подвоя ММ-106 были несколько меньше, чем у подвоя М-9, во втором 

году проявляется обратная закономерность. В первой и второй год после посадки 

диаметр побегов больше зависят от биологических особенностей подвоев, что 
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чем от плотности посадки (таблица 3). 
Таблица 3. Средний диаметр побегов маточных растений подвоев яблони в зависимости от 

схемы посадки (мм). 

Схема посадки Подвой ММ-106 Подвой ММ-9 
2019 г 2020 г 2019 г 2020 г 

2,0х0,2 8,8 12,4 11,7 12,5 
2,0х0,2+0,2 9,2 13,8 12,7 14,6 
1,5х0,2 10,0 13,4 12,4 14,8 
1,5х0,2+0,2 10,3 15,2 12,7 15,4 
1,0х0,2 9,6 12,9 12,9 14,0 
1,0х0,2+0,2 8,5 12,2 12,0 13,9 

 

Сокращение расстояния в ряду между растениями до 0,2м и между рядами 

от 2,0 м до 1,0 м при однострочном и двух строчном размещение в молодом 

возрасте пока незаметно не повлияло на уменьшение диаметра побегов у 

подвоев. 

Нами установлено, что с увеличением плотности размещения кустов на 

гектар от 25,0 (2,0-0,2м) до 83,2 тыс. шт. (1,0х0,2+0,2м) выход стандартных 

отводков, а единицы площади маточника на второй год увеличивается, но не 

прямо пропорционально высаженных кустов (табл.4) 
Таблица 4. Выход стандартных отводков с маточника вегетативных подвоев яблони на 

второй год после посадки, тыс. шт./га, 2019г. 

Схема посадки Подвой ММ-106 Подвой ММ-9 
всего Выход 

стандартных 
отводков 

всего Выход 
стандартных 
отводков 

2,0х0,2 62,5 52,8 57,2 48,6 
2,0х0,2+0,2 114,5 100,8 91,6 79,5 
1,5х0,2 105,2 93,5 83,2 71,3 
1,5х0,2+0,2 162,1 148,8 138,8 125,8 
1,0х0,2 110,1 94,4 98,0 75,0 
1,0х0,2+0,2 148,2 112,4 137,5 105,8 
СР095 
Р, % 

 3,2 
3,0 

 4,0 
4,5 

 

Из данных таблицы 4 видно, что различия по выходу стандартных 

отводков между изучаемые схемами посадки существенны. 

Выводы. Несколько лучше показатели роста кустов у исследуемых 

подвоев в первый год после закладки маточниками при схеме посадки 
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1,5х0,2+0,2м, где растения подвоя ММ-106 в сравнении с другими вариантами 

были выше на 0,7-10,1см, а у подвоев М-9 на 4,4-11,8см. 

На второй год по показателям роста между маточными кустами изучаемых 

схем имелись незначительные различия. Наиболее высокий выход стандартных 

отводков с наибольшим снижением их качественных показателей наблюдается у 

подвои ММ-106 по схеме 1,2х0,2м, а у подвоя М-9 1,5х0,2+0,2м. при более 

плотным размещением растений увеличивается для отводков второго товарного 

сорта, до 23-38% от общего количество.  
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ПАРКИНГА 

Девятиярова О.А.1 
1Девятиярова Оксана Александровна– студент магистратуры Строительного 

института, Тюменского Индустриального Университета 

г. Тюмень, Российская Федерация 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие многоуровневого паркинга, 

приведена классификация паркингов по разным признакам. Также отмечены 

условия и важные факторы, которые необходимы к учету при проектировании 

многоуровневого паркинга. Приведена современная отечественная и 

зарубежная практика реализованных проектных решений многоуровневых 

парковок. 

Ключевые слова: многоуровневый паркинг, автотранспорт, проектирование 

паркинга. 
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Abstract: in this article, the concept of multi-level parking is considered, the 

classification of parking lots according to different characteristics is given. The 

conditions and important factors that need to be taken into account when designing a 

multi-level parking lot are also noted. The modern domestic and foreign practice of 

implemented design solutions for multi-level parking is presented.  

Keywords: multi-level parking, motor transport, parking design. 

УДК 72 

Вопрос регулярного хранения авто в условиях активного развития 

городской среды является насущной проблемой многих автовладельцев. 
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Надлежащий уход за транспортным средством, а также его бережное хранение 

приводят к необходимости оборудования такого пространства, которое будет 

отвечать следующим условиям: 

- комфортный подъезд к месту хранения ТС; 

- отапливаемое, вентилируемое, а также охраняемое помещение; 

-  наличие возможности свободного доступа к ТС в любое время. 

За рубежом уже давно произошел переход к использованию 

многоуровневых паркингов, которые не только экономят пространство за счет 

наличия множества уровней хранения автомобилей, но также эти 

спроектированные современными дизайнерами архитектурные сооружения 

являются и своего рода украшением, достопримечательностью города. 

По данным аналитического агентства «Автостат» [1], на 1 января 2020 года 

на 1000 жителей РФ приходится 308 легковых автомобилей, то есть можно 

сделать вывод, что в России каждый третий - автовладелец, перед которым остро 

стоит вопрос размещения и хранения автомобиля. 

Существует множество видов паркингов, среди которых застройщик в 

каждом конкретном случае выбирает наиболее оптимальный и удобный вариант. 

Лаптев А.А. и Иванова И.Б. в своей научной работе предлагают 

классифицировать паркгинги по следующим признакам, представленным в 

таблице 1 [3, с. 37]. 
Таблица 1. – Классификация паркингов по различным признакам 

Рассматриваемый фактор Признак классификации Вид паркинга 
Хранение По условиям хранения Отапливаемые, неотапливаемые 

комбинированные 
По длительности хранения Постоянные, временные, сезонные 

Размещение По расположению Подземные, надземные, 
комбинированные 

По месту в городской 
застройке / по зоне 

В зоне объектов общегородского 
назначения, в коммунальных и других 
нежилых зонах, в жилой зоне, в зоне 
городского транспорта 

По отношению к объектам 
другого назначения 

Отдельно стоящие, пристроенные, 
встроенные, комбинированные 

Проектное решение По планировке Боксовые, манежные, ячейковые, 
манежно-боксовые 

По ограждающим 
конструкциям 

Открытые, комбинированные, 
закрытые 
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По способу перемещения Механизированные, рамповые, 
автоматизированные 

Объектом исследования в данной статье выступает автоматизированный 

многоуровневый паркинг. 

В целом, многоуровневый паркинг имеет два и более уровней парковочных 

мест, связанных пандусами или лифтовыми подъемниками, и является 

экономичным решением для размещения большого количества машин на 

ограниченной территории. Может быть надземным, подземным и 

комбинированным. 

Ярким примером одного из первых реализованных проектов может 

выступать многофункциональный комплекс Марина-сити («Marina City»), 

находящийся в Чикаго и ставший одним из его символов, который был 

воздвигнут в 1964 году, во времена пика автомобилизации (рисунок 1). 

Примечателен он двумя 65-этажными башнями, архитектурный образ которых 

ассоциируется с кукурузными початками. Башни служат примером совмещения 

многоуровневого паркинга, занимающего 19 этажей (896 машиномест) со 

зданием, в котором также расположены квартиры, офисы, конференц-залы, 

спортивный зал, боулинг, кинотеатр, складские помещения и прачечные. 

 
Рисунок 1. - Многофункциональный комплекс Марина-сити в Чикаго 

Современные многоуровневые паркинги могут принимать разные 

стильные футуристические архитектурные образы. Оригинальное 

архитектурное решение формы, художественного облика, экологический аспект 
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безусловно превращают паркинг в место притяжения, в объем, формирующий и 

наполняющий городское пространство, в визуальный ориентир. 

Подобные нестандартные архитектурные решения реализованы не только 

за рубежом, но и в России. Так, в г. Москва уже применён принцип размещения 

многоуровневой парковки над автомагистралью. Над четвёртым транспортным 

кольцом была возведена большая многоуровневая парковка, строительство 

которой затянулось на долгие годы из-за масштабности постройки и некорректно 

составленной сметы [2, с. 126]. В Санкт-Петербурге был возведён Ладожский 

железнодорожный вокзал, "парящий" над ж/д путями и служащий тоннелем для 

проходящих поездов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2.  - Ладожский железнодорожный вокзал в Санкт-Петербурге 

В целом, при проектировании паркинга необходимо учитывать следующие 

важные факторы (рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Факторы, характеризующие целесообразность выбора проектного решения 

возведения паркинга 

Автоматизированные паркинги - многоуровневые парковки, внутри 

которых отсутствуют проезды и полностью исключен человеческий фактор, 

автомобиль паркуется за счет сложных конструкций, алгоритмов и программ [4, 

с. 413]. Данные парковки способны разместить в себе намного больше 

автомобилей, по сравнению с иными видами парковок, за счет экономии 

территории, путем применения лифтов и подъемников.  

Технико-экономические показатели механизированных 

автоматизированных парковок в 3 раза выше обычных многоуровневых 

паркингов, в котором только треть пространства занимают проезды и пандусы 

между уровнями, и в 10 раз выше плоскостных стоянок. Автоматизированные 

парковки по конструктивным особенностям имеют довольно разные варианты, 

принципы работы, технику и алгоритмы для выполнения результата – 

постановки автомобиля на машиноместо, поэтому они разделены на основные 

виды: башня (цилиндр, элеватор), стеллажные, роторные и комбинированные. 

Требования к автоматизированным паркингам: на территории РФ 

действует свод правил СП 113.13330.2012 [5], регламентирующий требования к 

автостоянкам, в том числе и к автоматизированным, где отражены основные 

1
• Доходность. Включает: стоимость и продолжительность 

строительства, площадь застройки, цена машиноместа, 
рентабельность, срок окупаемости проекта

2
• Удобство эксплуатации. Включает: доступность, безопасность, 

возможность получить дополнительные услуги, наличие охраны

3
• Технические характеристики. Включают: размер и приведенная 

площадь магиноместа,масса автомобиля, время парковки

4
• Эстетика. Включает:  функциональная и конструктивная 

обусловленность, , выразительность, целостность композиции
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моменты касаемо их проектирования и устройства. 

Таким образом, современные паркинги превратились в неотъемлемую 

единицу структуры современного города. До тех пор, пока человечество будет 

использовать наземный транспорт, будет спрос на данные строения. В последнее 

время замечен рост интереса к подобному виду сооружений, улучшается их 

эстетическая проработка и экологические нормы использования. Тенденция 

роста архитектурной привлекательности и функциональности многоярусных 

паркингов увеличивается по всему миру. Современные паркинги представляют 

собой сложный комплекс инженерных коммуникаций. Их проектирование – 

непростой процесс, требующий высокого профессионализма. Решение 

актуальных проблем, стоящих перед архитекторами в этой области 

проектирования – задача недалекого будущего. 
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