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ПРАВО И НРАВСТВЕННОСТЬ
В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
© 2017 Хамидуллина Фарида Ильдаровна
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
Казанский федеральный университет
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
E-mail: r89297228801@yandex.ru
Статья посвящена анализу соотношения права и нравственности, по мнению автора, неразрывно связанных между собой. Глубинные связи нравственности и права заключаются в коэволюции и корреляции морального и правового сознания, обусловливающие факторы которых также находят свое отражение в исследовании. Автором формируются некие ориентиры поиска справедливости в правоприменительной практике и развитии правосознания, способствующего эффективному преодолению
конфликта права и справедливости, что является актуальным для любого общества на любой стадии
его развития. Делается вывод, что феномен гражданского права принципиально не подлежит осмыслению иначе как в его органических, глубинных связях с нравственностью, а в роли фундаментального
связующего звена между нравственностью и правом выступает сознательный опыт взаимности.
Ключевые слова: право, нравственность, справедливость, феномен гражданского права, моральное
сознание, правовое сознание.

С тех пор как во II в. нашей эры знаменитый
прокульянец Публий Ювенций Цельс провозгласил
право искусством добра и справедливости, дискуссии о соотношении права и нравственности не прекращаются. Непримиримые позиции вплоть до диаметрально противоположных - отрицающих связи
нравственности и права либо полностью отождествляющих эти социорегулятивные системы - сочетаются с научными и практическими поисками компромисса, выраженного, в частности, в проблеме правовой истинности законов, которые в идеале должны
быть основаны на нерасторжимой связи между правом, нравственностью и природой человека1.
“Существует тесная связь между природой человека и понятиями права, справедливости и морали, - пишет Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации Валерий Дмитриевич Зорькин. - Иначе как объяснить, например, поражающую
воображение стремительность, с которой завоевывали сердца сотен миллионов людей религии и учения, проповедовавшие справедливость и человечность, а также устойчивость и долговременность их
влияния? Очевидно, они находили себе уже изначально подготовленное место в душах целых народов”2.
Ретроспективный анализ основных философских
представлений о соотношении права и нравственности в целом подтверждает мысль, что вся западная
философия - это ряд примечаний к Платону3.

В развитие идей о связи гражданского права и
нравственности в цивилистической действительности предлагаем к обсуждению следующие тезисы:
1. Равенство, автономия воли и имущественная
самостоятельность, выступая в нераздельной совокупности, образуют универсальное связующее звено, благодаря которому обеспечивается идеальное
единство этико-правового нормативного регулирования жизни человека и общества.
Поскольку всякой свободой, будь то автономия
воли, имущественная самостоятельность либо какие-то иные формы, важно правильно распоряжаться, имея в виду ограничения, существующие в силу
неприкосновенности, нерушимости зоны свободы
других субъектов, акторов экономической, социальной и политической жизни общества, на первый план
выступает нравственная проблематика.
Феномен гражданского права, с фундаментальными для данной сферы категориями равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности,
принципиально не может быть осмыслен иначе как
в его органических, глубинных связях с нравственностью, в сфере которой те же самые категории
имеют столь же основополагающее значение.
2. Сфера гражданского права в правовой системе общества:
во-первых, маркирует достигнутую данным обществом ступень социально-экономического про-
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гресса, выделяя автономного хозяйствующего индивида из неструктурированной среды (“выделение
индивидуальной жизни из жизни стада”, ознаменованное равенством, автономией воли, имущественной самостоятельностью);
во-вторых, утверждает бытовую, повседневную
самостоятельность каждого субъекта, претендующего на обладание определенными благами и активно действующего в целях их получения;
в-третьих, устанавливает некий предел государственной власти над индивидом, обозначает ту демаркационную линию, в границах которой всемогущественное, сильное государство признает и гарантирует область неотъемлемой автономии для уязвимой, “хрупкой” отдельной личности, предоставляя
ей возможность свободно действовать в своем интересе, удовлетворять индивидуальные потребности.
Сфера гражданского права принципиально свободна от вмешательства государства, что и делает
именно эту сферу наиболее полной репрезентацией
глубинных связей права и нравственности. Человек
здесь представлен как хозяин своей судьбы, а для
того чтобы он был настолько свободен и самостоятелен, нужны твердые нравственные убеждения, которые одновременно становятся прочным фундаментом зрелого правосознания и правопослушного поведения.
В тех же случаях, когда государству все-таки
необходимо вмешаться, чтобы защитить частную
сферу, по существу, защищается человеческое достоинство - не что иное, как фокус, некая точка, собирающая в себе как правовые, так и нравственные
характеристики человека. При этом применяется
критерий справедливого равновесия между требованиями общественного интереса и требованиями
защиты прав частных лиц. Тем самым принципы “государство для человека”, “человек есть всегда цель
и никогда - средство” реализуются по существу.
3. Достоинство - абсолютное свойство свободного человеческого субъекта. Обладая достоинством, человек сам заботится о себе, о своем благополучии и не рассчитывает на внешнюю помощь,
а с другими людьми не обходится как со средством
для достижения своих целей. Именно благодаря наличию достоинства возможно нравственное поведение человека, когда он подчиняет свои чувственные
влечения и все свои желания высшей идее общего
блага, добра, соизмеряет свои поступки с интересами других людей. Равенство, автономия воли и имущественная самостоятельность, образующие фун-

дамент гражданского права, невозможны вне признания и уважения достоинства.
4. Феномен гражданского права принципиально
не подлежит осмыслению иначе как в его органических, глубинных связях с нравственностью. Норма права имеет нравственное содержание, обеспечивая тем самым рост человеческого капитала, если
заложенные в ней правовые предписания укрепляют
достоинство человека и всемерно улучшают качество его жизни, т. е. в конечном итоге соответствуют базовому этическому принципу “человек есть
цель сама по себе и никогда - средство”.
5. На уровне сознания есть некие элементы, позволяющие человеку составить определенные представления, мысленные образы, на базе которых, в
свою очередь, постепенно развиваются, постоянно
взаимодействуя, рациональные критерии для нормативной оценки жизни индивида и социума. На их основе впоследствии формируются системы морального и правового регулирования - автономные, но
диалектически между собой связанные, находящиеся в корреляции. Такая связь может быть более или
менее явственной, более или менее опосредованной,
но она существует и, более того, нерасторжима именно в силу ее бытийного, онтологического статуса как
для морального, так и для правового сознания, поскольку эти разновидности сознания восходят к общему источнику, скрытому в мысленных образах.
6. Моральное и правовое сознание рассматриваются в качестве самобытных репрезентантов сознания как части природного мира, подчиненной естественным законам. Согласно теории эволюции,
эволюция одного организма может зависеть от эволюции другого. Коэволюция морального и правового
сознания означает, что процессы их изменения, развития от одного состояния к другому по мере социально-экономического прогресса человечества проходят параллельно, сопряженно, как закономерно
совместные изменения, которые в идеале должны
быть гармоничными.
7. Моральное и правовое сознание - равновеликие репрезентанты той фундаментальной части природного мира, которая зовется сознанием и возникает у человека вследствие функциональной организации мозга, а ключевым элементом для сознания является субъективный опыт.
В роли фундаментального связующего звена
между нравственностью и правом выступает сознательный опыт взаимности, одновременно обеспечивающий также дифференциацию и обособление морального и правового сознания. Общность квалиа-
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взаимности обусловливает не только постоянно наблюдаемое взаимодействие морали и права, но и сам
факт нравственного обоснования любого действующего правопорядка, если и не по существу, то хотя
бы декларативно, для придания бóльшей легитимности в общественном мнении.
8. Информация, имеющаяся в сознательном
опыте взаимности, подвергается рациональной обработке, во-первых, с позиции “себя самого”, “через
себя”, т. е. в перспективе от 1-го лица, и, во-вторых,
с точки зрения “внешнего наблюдателя”, “через постороннего”, т. е. в перспективе от 3-го лица. Реализация перспективы от 1-го лица формирует моральное сознание, тогда как перспектива от 3-го лица дает
импульс к развитию сознания правового.
Стратегии рациональной обработки квалиавзаимности в перспективе от 1-го и от 3-го лица друг
другу не противоречат, отдельно друг от друга не
существуют и находятся в отношениях комплементарности, т. е. взаимодополнительности.
9. Глубинные связи нравственности и права заключаются в коэволюции и корреляции морального и
правового сознания, обусловленных следующими
факторами:
1) единством квалиавзаимности, или опытных
переживаний взаимности, возникших естественным
путем в ходе воздействия адаптивных эволюционных процессов на человеческий мозг;
2) способностью мозга к рациональной обработке сознательного опыта взаимности с позиций “я
сам” и “сторонний наблюдатель” (в перспективах от
1-го и 3-го лица);
3) возможностью параллельной обработки информации, содержащейся в опыте взаимности, с позиций “я сам” и “сторонний наблюдатель”, с порождением, соответственно, различных картин мира и
моделей поведения в качестве морального агента и
субъекта права;
4) принципиальной нерасторжимостью данных
информационных процессов и их комплементарностью в силу одинаковой устроенности, одной и той же
функциональной организации мозга всех людей как
представителей Homo Sapiens.
10. Справедливость как нравственный масштаб,
который применяется в каждой конкретной ситуации к положениям законодательства и решениям суда,
есть способ отношения человека к другому лицу,
основанный на принципе взаимности, уравнивающем

людей в их достоинстве. Идея справедливости является одним из наиболее значимых результатов “каузальной работы” корреляции морального и правового сознания.
Право превалирует над законом, развиваясь
именно благодаря эволюции представлений людей
о справедливом порядке, способствующем процветанию общества. В свою очередь, в основе этих
представлений - осознанный субъективный опыт
взаимности, получивший рациональную обработку в процессах корреляции морального и правового сознания.
В гипотетически идеальном правопорядке умение отыскать справедливость относится к профессионально необходимым навыкам, которые следует развивать и совершенствовать каждому судье,
вне зависимости от того, какую судебную инстанцию он представляет. Формальные ориентиры для
поиска справедливости есть, нужна лишь воля судьи к применению норм закона в соответствии с их
правовым смыслом. В таком случае возможно констатировать динамическое равновесие в корреляциях морального и правового сознания.
Перечисленные положения, как нам представляется, задают некий ориентир, обладающий определенным объяснительным потенциалом с точки зрения различных направлений совершенствования действующего гражданского законодательства, а также практики его применения. Тем самым возможно внести вклад в развитие правосознания, способствующий эффективному преодолению конфликта права и справедливости, что является актуальным для любого общества на любой
стадии его развития.
1
См.: Дигесты Юстиниана. URL: http://uf.kgsu.ru/
lib/doc.php?path=Kafedra%20TIGP/Rimskoe%20Pravo/
Istochniki/Digesti%20YUstiniana.doc.htm&name=
%C4%E8%E3%E5%F1%F2%FB%20%DE%F1%F2%
E8%ED%E8%E0%ED%E0; Дождев Д.В. Право и справедливость в понятийной системе римской юриспруденции (“ius civile”, “ius naturale”, “bonum et aequum”)
// Веcтник древней иcтории. 2003. № 3.
2
Зорькин В.Д. Сон права рождает произвол // Российская газета. Федеральный выпуск. 2017. 6 июня.
(№ 7288 (122)).
3
Richard Rorty. Stanford Encyclopedia of
Philosophy. Available from: http://plato.stanford.edu/
entries/rorty/.
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Последовательно раскрыты особенности современного рынка продукции химического комплекса.
Выявлены ключевые производственные регионы, страны и компании-лидеры. Дана характеристика
тенденциям развития мировой химической промышленности. Определены место и перспективы России. Обосновано: в настоящее время мировой рынок продукции химического комплекса достаточно
разнообразен и развит; основными лидерами на нем являются США, Китай, Германия. Россия осуществляет программу импортозамещения на рынке автохимии, и, возможно, в будущем это поможет ей
подняться на следующий уровень на международном рынке продукции химического комплекса.
Ключевые слова: химический комплекс мира, импортозамещение, инновации, инвестиции, импорт,
автохимия, смазочные материалы.

Мировой химический комплекс сегодня переживает подъем. Многие ведущие развитые
страны сделали химиндустрию одной из передовых. Это связано в первую очередь с тем, что
продукты химической промышленности используются в ряде других отраслей и необходимы для
их развития.
С каждым годом химическая индустрия становится все более наукоемкой. Ее товары все более усложняются в изготовлении и вызывают необходимость применения инновационных методик
и современного оборудования. Это является определяющим фактором в географическом расположении отрасли в мире. Ее деятельность требует не только серьезной финансовой, но и технической поддержки. Именно поэтому она наиболее распространена в технологически развитых странах.
Сегодня основным сырьем для работы химической промышленности являются продукты нефтегазовой отрасли. Это стало причиной смещения
производственных мощностей ближе к их источникам, а также уменьшения значения угольных
регионов. Если говорить о географическом расположении мирового химического комплекса, то он
стал активно развиваться в странах, имеющих:
1) собственную нефтегазодобывающую промышленность - Россия, Канада, Великобритания,
США, Нидерланды и др.;

2) удобное расположение для подвоза сырья
(близость нефтегазопроводов) - ФРГ, Италия, Япония, Франция, Бельгия и пр.
В связи с указанным большое значение для размещения производств приобрел приморский регион,
который предоставляет возможность транспортировки сырья и готовых товаров. Это стало особенно
актуально в последнее время, так как многие страны с развитой химической промышленностью производят основную часть товаров на экспорт.
Ввиду специфики некоторых направлений
деятельности мирового химического комплекса
они распределены в странах неравномерно. Некоторые специализируются на определенном виде
промышленности. В данном вопросе все зависит
от того, какую производственную и сырьевую
базу имеет конкретная страна. Наибольшее внимание сейчас уделяется традиционным направлениям индустрии: горной и неорганической химии, производству органических несложных продуктов. Кроме того, многие развитые страны
уделяют внимание разработке и выпуску новых
современных наукоемких изделий.
В мировой химической отрасли в настоящее
время есть пять основных производственных регионов:
1. Европейский. В него входят многие страны ЕС, такие как ФРГ, Великобритания, Нидер-

13

14

Вопросы экономики и права. 2017. № 10

ланды, Франция, Италия и др. Они поставляют
около 23 % продукции мирового рынка этой индустрии.
2. Североамериканский. В нем особенно
выделяются США как крупнейший экспортер химических продуктов - около 15 %.
3. Восточный и Юго-Восточный регионы
Азии. Здесь среди прочих выделяется Япония.
Она экспортирует 15 % мирового рынка продукции этой отрасли. Кроме того, существенный
взнос в него делают Корея и Китай.
4. СНГ. Бесспорно, наиболее серьезным
производителем химической продукции в данном
регионе является Россия. Однако в сравнении с
другими странами она имеет достаточно небольшой уровень экспорта - всего 3-4 %.
5. Зона Персидского залива. Чаще всего
страны этого региона не выделяют в отдельную
группу, но они имеют серьезные промышленные
мощности и зачастую производят товары исключительно на экспорт. Их доля составляет около
7 % мирового рынка. Кроме того, данный комплекс активно развивается в Индии, Аргентине,
Бразилии, Мексике и некоторых других странах.
Если говорить о России, то эффективность
внешнеэкономической деятельности российского
химического комплекса зависит не только от экспортного потенциала предприятий, но и от состояния мирового рынка химической продукции,
который определяют тренды, формирующиеся в
четвертом промышленном укладе, направленном
на устойчивое развитие мировой химической индустрии и внедрение экосистемы1.
К важнейшим трендам развития мировой
химической промышленности следует отнести
следующие:
1. Химическая индустрия характеризуется
высокими темпами роста, опережающими развитие мировой экономики. В прогнозном периоде до
2030 г. среднегодовой темп роста химического
комплекса составит более 4 %, в то время как
среднегодовой темп роста мирового валового
внутреннего продукта (ВВП) ожидается на уровне 3 %.
2. Продолжают расширяться области применения химической и нефтехимической продукции
в деятельности человека, что способствует инновационному развитию сфер потребления.
3. В соответствии с принципами экосистемы
развивается процесс внедрения продукции “зеленой” химии.

4. Страны Европейского союза, США, Япония специализируются на производстве высокотехнологичной продукции высоких переделов,
которое требует значительных инвестиций в фундаментальные и прикладные научные исследования. Основами конкурентоспособности химических комплексов этих стран являются разработка новых видов продукции с заданными свойствами и контроль ключевых технологий.
Если рассматривать оценку перспективы
развития мирового рынка химической продукции
в целом, то она неблагоприятна для российского
химического комплекса. В разработанной в Минпромторге России “Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до
2030 года” химическая и нефтехимическая промышленность России к 2030 г. будет характеризоваться значительными темпами роста. Рост
будет обеспечиваться в первую очередь за счет
ускоренного развития производства продукции
глубокой переработки, а также ряда других структурных изменений.
Высокая доля химической продукции высоких переделов в производстве будет поддерживаться активным ростом потребления изделий из
пластмасс - до 79,4 кг/чел. к 2030 г., что, однако,
будет существенно ниже, чем прогнозируемый
уровень потребления к тому же году изделий из
пластмасс в мире - 140 кг/чел.
Потребление минеральных удобрений в России к 2030 г. возрастет до 55,7 кг/га, что также
будет ниже прогнозируемого объема потребления минеральных удобрений в развитых странах,
составляющего около 90 кг/га.
Таким образом, стремясь к мировым показателям роста, удельные показатели емкости
внутреннего рынка химической промышленности в 2030 г. все еще будут отставать от мирового
потребления на 20-30 %2.
Внимания заслуживает автомобильная химическая промышленность. Рассмотрим российский рынок.
Российский рынок моторных масел трансформируется под влиянием экономических факторов.
Прежде всего, усиливают рыночные позиции
крупные отечественные компании, которые активно заявляют о расширении производственных
мощностей и повышают конкурентоспособность
в премиальном сегменте.
Российский рынок смазочных материалов
является достаточно крупным . Его объем в 2016-
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2017 гг. оценивается в 1,6 млн т, что практически
соответствует уровню 2015 г., но примерно на
10 % меньше, чем в 2014 г. (без учета базовых
масел, масел-пластификаторов, смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей - СОЖ). Сокращение рынка относительно 2014 г. обусловлено текущей экономической ситуацией, санкциями западных стран и другими факторами. К 2020 г.
рынок смазочных материалов может увеличиться на 12 % по сравнению 2015 г.
Из общего объема потребляемых смазочных
материалов порядка 280 тыс. т приходится на моторные масла легкового сегмента, ежегодный рост
которого не превышает 2 %. В районе 650 тыс. т
“съедает” коммерческий сегмент (общественный транспорт, судовые масла, железнодорожные
нужды и пр.), а порядка 600 тыс. т приходится на
индустриально-промышленный сегмент.
По данным компании “Газпромнефть - смазочные материалы”, российские нефтеперерабатывающие заводы последние годы выпускают
около 2,4 млн т минеральных базовых масел
I группы3, 50 % которых поставляется на экспорт.
Основная сфера применения минеральных базовых масел в России - промышленное производство (порядка 700 тыс. т в год). Крупнейшими
потребителями здесь выступают нефтеперерабатывающая, энергетическая, металлургическая и
автомобильная отрасли.
Для того чтобы конкурировать с импортерами в сегменте высококачественных моторных
масел, в большинстве случаев отечественные
производители закупали на мировом рынке базовые масла III и IV групп для собственного производства полусинтетических и синтетических
автомобильных масел. В этой связи многие отечественные производители масел стремились
инвестировать в проекты строительства в России производственных мощностей II и III групп,
а также развивать фасовочное производство.
Следует отметить, что нефтяные компании
за счет внутреннего рынка нефтепродуктов пытались покрыть свои потери, произошедшие в
результате снижения прибыли от экспорта сырой
нефти. Поэтому в стоимостном выражении объем
производств моторных масел в стране значительно вырос. Если сравнить объемы производства,
то в январе-апреле 2016 г. объем производства
на 91 % выше аналогичного периода в предыдущем году.

Главным трендом отечественного рынка
моторных масел эксперты называют снижение
объема импорта. В рамках вектора направления
импортозамещения российские игроки рынка активно инвестируют и проводят модернизацию
производственных мощностей. Наращивая объем
закупок импортных присадок, российские предприятия пытаются вытеснить с рынка импортные моторные масла сортов II и III групп.
По данным АВТОСТАТа, в 2015 г. в пик экономического кризиса российские потребители все
же отдавали предпочтение импортным моторным
маслам. Самым популярным из них является
марка Mobil. Далее идут Castrol и Shell. В первой
десятке присутствует лишь один российский
бренд - ЛУКОЙЛ.
Между тем импортозамещение в сфере смазочных материалов совершенно естественный процесс, который начался еще в середине 2000-х гг.
Эксперты признают, что российские производители моторных масел сегодня выпускают продукцию, ничем не уступающую по качеству ведущим мировым производителям. При этом рост
цен на отечественные моторные масла в 2015 г.
составил 8 %, тогда как импортные масла подорожали на 31 %.
В целом, при выборе продукта того или иного бренда с целью перепродажи подавляющее
большинство дистрибьюторов (их доля в общем
объеме сбыта составляет 60-70 %) ориентируются прежде всего на цену и на качество. Для
розничных сетей (их доля в легковом сегменте
составляет 50 %) основополагающим фактором
является узнаваемость бренда. Что касается
автодилеров, то для них выбор моторного масла
определяется условиями гарантии и рекомендациями автопроизводителей.
Основную долю моторных масел в России
производят такие крупные нефтяные компании,
как Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, а также ряд других компаний, в числе которых Shell
(завод в Торжке) и Торгово-промышленная ассоциация Delfin Group.
Амбиции и стремления отечественных производителей смазочных материалов не ограничиваются одной Россией. Бизнес масел глобальный, а российские игроки сегодня могут предложить мировому рынку гораздо больше, чем базовые масла, с которыми еще не так давно в первую очередь ассоциировался экспортный порт-
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фель отечественных смазочных компаний. Более
того, за последние годы лидеры российского рынка существенно расширили международный охват благодаря ряду сделок по поглощению иностранных активов.
В экспансии на зарубежные рынки также
преуспел ЛУКОЙЛ, приобретший заводы в Финляндии, Австрии, Румынии и Турции. Принадлежавший австрийской компании OMV завод в венском пригороде Лобау стал плацдармом для продвижения масел ЛУКОЙЛ в страны Центральной и Западной Европы, а площадка в румынском городе Плоешти идеальна для завоевания
рынков стран Восточной Европы и Балканского
региона. Наличие завода по смешению масел в
Измире еще один козырь в руках российского
гиганта, в первую очередь в контексте укрепления позиций в Турции, на Ближнем Востоке и в
странах Северной Африки. Пятой зарубежной
площадкой ЛУКОЙЛа станет строящийся завод
по смешению масел на юго-востоке Казахстана,
недалеко от Алматы, откуда фасованная продукция будет поступать не только на рынки стран
Средней Азии, но и в адрес потребителей соседнего Китая и других стран АТР. От основного
конкурента старается не отставать Газпромнефть помимо двух российских заводов компания также выпускает масла на своих площадках в Бари
(Италия) и Нови-Саде (Сербия). В начале июня
“Газпромнефть - смазочные материалы” объявила о начале поставок моторных и индустриальных масел и смазок под брендами G-Energy и
Газпромнефть (Gazpromneft) в Швецию, Польшу,
Чехию и Словакию. Благодаря перечисленным
успехам Россия из года в год все чаще заявляет
о себе не только как экспортер базовых масел,
но и как поставщик готовых моторных, индустриальных и судовых масел. Это позволило ЛУКОЙЛу войти сегодня в пятерку глобальных лидеров среди поставщиков судовых масел, контролируя почти 10 % мирового рынка.
Однако в целом, оценка российского химического комплекса в сравнении с мировыми показателями невысока. Вместе с тем представители именно рынка моторных масел в России
достаточно позитивно оценивают перспективы
его развития. Но без ложки дегтя не обходится.
Собственное производство масел в России вместе с импортом превосходит потребление, излишки отгружаются на экспорт. При этом существен-

ной проблемой рынка остается контрафактная
продукция4.
Ранее было подмечено, что в острый кризисный период импортная смазочная продукция
поднялась в цене гораздо значительнее, чем отечественная. Это способствовало тому, чтобы
российский потребитель обратил внимание на
отечественную смазочную продукцию. Таким
образом, российские производители автохимии в
дальнейшем смогут производить конкурентоспособные продукты и укрепить свои позиции как на
национальном рынке автохимии, так и на мировом.
На фоне существенного спада импорта (в
2015 г. из-за рубежа в Россию было завезено только 300 тыс. т готовой продукции, что на 23 % ниже
показателя 2014 г.) выпуск масел в России увеличился впервые за последние 6 лет. Рост составил 6,3 %, общий объем производства - 1,6 млн т.
Тем временем международные компании стараются корректировать свою ценовую политику,
чтобы сохранить прежний уровень конкурентоспособности, а две из них - англо-голландская
Shell и немецкая Fuchs в целях оптимизации бизнеса в России уже несколько лет поставляют на
рынок продукцию, выпускаемую на собственных
заводах в Торжке и Калуге, соответственно.
Одним из ключевых импульсов к реализации
названных проектов было решение правительства
по снижению экспортной пошлины на масла и
светлые нефтепродукты в рамках “налогового
маневра”. В целях обеспечения притока инвестиций в производство нефтяники изначально просили чиновников снизить ставку пошлины на экспорт масел до 20 % от пошлины на нефть. В итоге было принято решение о поэтапном сокращении ставки: до 48 % от пошлины на нефть в 2015 г.,
40 % - в 2016-м и 30 % - в 2017-м. Однако в конце
2015 г. правительство приняло решение заморозить в течение 2016 г. ставку экспортной пошлины на уровне предыдущего года (48 %), что вынудило производителей масел вносить корректировки в графики реализации новых проектов по
производству масел II и III групп5.
Однако среди российских автомобилистов
репутация зарубежных смазочных материалов
заметно лучше, чем российских аналогов. Отрасль находится на стадии реконструкции и развития. Многие инновационные разработки только внедряются, но масла ведущих отечественных
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производителей уже вполне конкурентоспособны.
И это может осложнить распространение отечественных брендов на рынке6.
ЛУКОЙЛ является первопроходцем и лидером в реализации программы замещения импорта смазочных материалов в России.
Следует отметить, что работа ЛУКОЙЛ по
программе импортозамещения в России началась
намного раньше наступления экономического кризиса 2014 г. В 2006 г. дочерняя компания ЛУКОЙЛ - ЛЛК-Интернешнл обозначила разработку и организацию производства современных гидравлических и индустриальных масел как одну
из стратегических задач. Вследствие грамотной
маркетинговой стратегии были подписаны несколько важных соглашений о сотрудничестве.
Так, Череповецкий металлургический комбинат,
реализовав в 2007 г. серию испытаний масел “ЛУКОЙЛ Гейзер” СТ и ЛТ, частично перешел с
импортных масел Mobil и Shell на продукцию отечественного производителя. За ним последовал

АВТОВАЗ, для которого ЛУКОЙЛ разработал
серию моторных и трансмиссионных масел специально для обслуживания двигателей автомобилей LADA. Новолипецкий металлургический
комбинат также оценил эффективность партнерского соглашения с ЛУКОЙЛ и отметил существенное уменьшение затрат при производстве
готовой продукции с использованием смазочных
материалов и специальных жидкостей ЛУКОЙЛ.
К 2007 г. производитель обеспечил завод качественной продукцией на сумму более 70 млн руб.
Кроме того, ведущими партнерами ЛУКОЙЛ по
реализации программы импортозамещения ГСМ
в России являются ПАО “Северсталь”, “Уральский турбинный завод”, ОАО “ПРИМ-АВТОДОР”, ООО “Батумский автотранспорт” и другие предприятия различных отраслей промышленности7.
Рассмотрим для сравнения рынок автохимии
в США. На рис. 1 представлена статистика, отражающая рыночную долю моторных масел в

Рис. 1. Доля рынка моторных масел в смазочных материалах в США
с 2012 по 2017 г., %
Источник. Statista Market share of us motor oils in fast lubes by company. URL: https://www.statista.com/
statistics/445231/market-share-of-us-motor-oils-in-fast-lubes-by-company/.

17

18

Вопросы экономики и права. 2017. № 10

смазочных материалах в Соединенных Штатах
с 2012 по 2017 г., распределяемых между ведущими компаниями на рынке США. В 2017 г. доля
рынка моторных масел Valvoline в смазочных
материалах США составляла 19 %, Pennzoil 18 %, а Mobil - 15 %. Как можно заметить, доля
наиболее популярных российских производителей моторных масел, например, таких как
ЛУКОЙЛ, на рынке США минимальна или вовсе отсутствует.
В целом, Соединенные Штаты Америки являются бесспорным лидером в химической промышленности. Успехам в этой сфере способствовали многие факторы: высокоразвитая американская промышленность, ориентация на научно-технический прогресс, большой рынок сбыта, отличная сырьевая база и др. Наибольшая концентрация американской индустрии химического характера наблюдается в северных штатах. Но и в
остальных штатах успешно функционируют предприятия данной отрасли.
Если рассматривать профиль мирового рынка химического комплекса, то, по данным CEFIC,
Китай также занимает лидирующие позиции. Уровень продаж химической продукции Китая выше,
чем у всех стран НАФТА и ЕС, вместе взятых
(рис. 2).

Сейчас химическая отрасль КНР насчитывает более 33 тыс. предприятий, обеспечивающих более 30 % мирового производства химии.
Из них примерно 10 300 компаний занимаются
специальными химикатами, 6900 - базовыми химикатами, 4800 - выпуском резины, 4500 - красителями, 2800 - минеральными удобрениями, 2600 синтетическими материалами, 1000 - пестицидами, причем первые две категории дают более
половины продукции всего сегмента.
Слияния и поглощения в химической отрасли
Китая пока не носят массового характера, однако
есть основания ожидать, что вслед за сопряженными секторами китайский химпром может начать
стремительно трансформироваться в олигополию из
10-20 ключевых компаний. Учитывая приоритетность
отрасли, основные кандидаты на эту роль готовятся
из числа основных госкомпаний, в числе которых
Sinopec, PetroChina, CNOOC, ChemChina и Sinochem.
Данные концерны пользуются широкой поддержкой
государства и постепенно вытесняют западных конкурентов как на китайском, так и на внешних рынках. В самой республике конкурентные преимущества гарантируются за счет их привилегированного
доступа к сырью (например, рынок нефти находится
под жестким контролем государства), к водным ресурсам, электроэнергии, а также финансовым сред-

Рис. 2. Продажи химической продукции по странам: топ 10
Источник. CEFIC Facts&Figures/ Chemical Industry profile. 2017. URL: http://fr.zone-secure.net/13451/451623/
?startPage=14#page=4.
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ствам, которые флагманы получают в почти неограниченных объемах и на выгодных условиях.
Привлекательность химического рынка Китая
на фоне продолжительной стагнации спроса в
США и Европе заставляет зарубежных игроков
смиряться с угрозой своим правам на интеллектуальную собственность. Данная проблема является неотъемлемой частью всех переговоров западных стран с Китаем на высоком уровне, однако американцам и европейцам добиться здесь прогресса не удается. Тем не менее госкомпании в
химической отрасли Китая пока в целом отстают
по уровню технологий от иностранных конкурентов, хотя быстро развиваются. Они компенсируют это массированным развитием продаж, в частности дистрибуции, и предоставлением более
выгодных ценовых и иных условий клиентам8.
Таким образом, химическая отрасль Китая
активно растет в настоящее время благодаря
тому, что данная отрасль активно поддерживается на государственном уровне и финансово
“подпитывается” иностранными инвестициями. И
хотя уровень технологий здесь отстает от традиционных стран-лидеров, тем не менее рост продаж стимулирует дальнейшее развитие отрасли.
Еще одним очевидным лидером на мировом
химическом рынке является Германия.
На данный момент химическая промышленность Германии находится на второй позиции среди всех сфер промышленности (после машиностроения). Химическая индустрия Германии специализируется на изготовлении разных видов красителей и пластмасс, а также на органике.
Химическая промышленность Германии - это
крупнейший поставщик продукции для таких сфер,
как машиностроение, медицина, фармацевтика,
строительная область и частное потребление.
Благодаря использованию инновационных технологий и методик, современных продуктов и модернизированного оборудования немецкая химическая отрасль занимает одну из первых позиций на мировом рынке. Кроме крупных предприятий, здесь функционируют и средние компании.
Химический комплекс уже на протяжении
многих лет остается одной из самых экономически развитых сфер. Руководство химических предприятий уделяет особое внимание экологии и постоянно совершенствует собственную производственную базу с целью сохранения окружающей
среды. Также в структурах отрасли задействовано огромное количество рабочих мест, что позво-

ляет обеспечить деятельностью множество людей.
Так, по проведенным анализам, в немецкой промышленности задействовано около 500 тыс. чел.
Химическая промышленность Германии занимает прочные места на международном уровне.
Одной из самых известных немецких компаний
на рынке автохимии является Koch Chemie GmbH
и не менее известный всем бренд Liqui Moly.
Второй особенно популярен в нашей стране. По
данным АВТОСТАТа, моторное масло фирмы
Liqui Moly по предпочтительности стоит на четвертом месте после Mobil, Castrol и Shell9.
Таким образом, в настоящее время мировой
рынок продукции химического комплекса достаточно разнообразен и развит. Основными лидерами на
нем являются США, Китай, Германия. Россия осуществляет программу импортозамещения на рынке автохимии, и, возможно, в будущем это поможет
ей подняться на следующий уровень на международном рынке продукции химического комплекса.
1
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Рассматривается феноменологический подход к выявлению психолого-познавательных барьеров технологического стиля мышления. Показывается, что любые попытки сформировать продуктивные способы мышления обречены на провал, если преподаватель не видит, вместо чего этот стиль мышления
формируется и какие психолого-познавательные барьеры необходимо преодолеть.
Ключевые слова: эмпирическое и научное мышление, психолого-познавательные барьеры технологического стиля мышления, феноменологический подход.
Однажды молодой В. фон Гейзенберг поделился с А. Эйнштейном планами создания физической теории, которая
целиком опиралась бы на факты и не содержала бы никаких домыслов.
Парадоксальный ответ звучал примерно так: “Сможете
ли вы наблюдать данное явление, будет зависеть от
того, какой теорией вы пользуетесь. Теория определяет, что именно можно наблюдать”.
Цит. по: Лук А.Н. Психология творчества. Москва, 1978

Известно, что система знания, организованного такой формой общественного сознания, как
наука, не является продолжением системы знания житейского, сформированного на уровне обыденного сознания. Эти системы во многом “не
состыковываются” по структуре, достоверности
знания и способу осмысления действительности.
Данное несоответствие вкупе с попытками усвоить научные знания, опираясь на логику обыденного сознания, неизбежно ведет к устойчивым
массовым типичным ошибкам и затруднениям
учащихся и студентов. К этому выводу - отмеченные негативные явления объективно порождены именно познавательными стратегиями обыденного сознания - закономерно приводит анализ психологических исследований и
диссертаций по методике преподавания учебных
дисциплин, в частности, естественнонаучного
цикла1.
Заметим, что, обозначив явно некоторый круг
явлений, мы вправе дать ему остенсивное определение2. В нашем случае феноменологически
* Статья подготовлена при поддержке РФФИ.
Грант № 15-06-10860/17-ОГОН.

отчетливо выявляется свойство учебного сознания обучаемых, которое заключается в массовом
бессознательном тиражировании типичных ошибок, заблуждений, ложных умозаключений, затруднений в учебно-познавательной мыслительной деятельности.
Назовем психолого-познавательными барьерами (ППБ)3 те трудности и ловушки на пути
мысли обучающегося (в его бессознательных
попытках усвоить научные знания, оставаясь на
пути, не выходящем за пределы рассудка)4, которые влекут за собой перечисленные (и аналогичные им) негативные результаты обучения.
Познавательная трудность сформулированного
определения5 невелика, в то же время оно оказалось достаточным для решения поставленных
задач.
Необходимость введения подобного понятия становится очевидной, например, из следующих соображений. Типичные ошибки, характерные заблуждения, псевдонаучные представления
обучающихся, возникающие при изучении и применении физической теории, породили поток методических пособий и диссертаций, ориентирован-
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ных на устранение этого негативного явления.
Общим для всех известных нам методических
разработок подобного рода является анализ ситуации по факту ошибки: на кинематику прямолинейного движения, кинематику криволинейного движения, на колебательное движение, на
каждый закон Ньютона в отдельности... При
этом совершенно упускается из виду, что за различными ошибками из разных разделов курса
могут стоять одинаковые психологические
механизмы их происхождения. Тот же недостаток присущ методикам формирования продуктивных схем познавательной деятельности учащихся. В них, как правило, нет даже намека на вопрос о том, вместо каких несовершенных познавательных стратегий формируются, следуя
Д.В. Эльконину, “умственные новообразования
школьников”, какие психологические механизмы
будут препятствовать этому.
Осмыслить подобные ситуации теоретически, не опираясь на новые понятия, подобные, например, понятию ППБ в обучении, невозможно.
Из рассуждений, аналогичных приведенному,
немедленно следует необходимость введения типологии психолого-познавательных барьеров. И
здесь мы опять воспользуемся остенсивными определениями, ориентируясь на то, чтобы само
название отражало суть ситуации.
Прежде всего, логично обратиться к основному в теории развивающего обучения - теоретическому стилю мышления. Известная система развивающего обучения Эльконина - Давыдова предусматривает усвоение обучаемым процесса происхождения и развития вещей посредством теоретического мышления, изучаемого и
описываемого диалектической логикой. Обращая
внимание на бесперспективность традиционного
обучения, массовым результатом которого является усвоение лишь “эмпирико-утилитарных”
знаний, авторы теории приходят к выводу: “Если
основным содержанием обучения в школе остаются эмпирические знания, то, сколь активны и эффективны ни были бы способы
обучения, оно не приобретает определяющего влияния на формирование основных умственных новообразований школьника” 6 .
Соглашаясь с указанными положением в целом, мы обращаем внимание на то обстоятельство, что в настоящее время содержанием обучения физике и математике являются именно те-

оретические (не эмпирические!) знания. Но к
массовому формированию теоретического стиля мышления обучающихся это до сих пор не
привело, несмотря на значительное число специальных исследований и разработок по методике
формирования такого мышления при изучении
физики, математики, информатики7. Несоответствие реальных результатов обучения ожидаемым (целевым) мы объясняем функционированием в сознании обучающихся ППБ определенного типа, которые рядовой педагог просто не
видит, поскольку не вооружен соответствующей
теорией (вспомним ответ А. Эйнштейна молодому физику В. фон Гейзенбергу). Кроме того, из
поля зрения педагога ускользают психологические механизмы формирования ППБ.
Действительно, познавательная мыслительная деятельность, непрерывно формируемая житейской практикой, направлена на расчленение,
регистрацию и описание результатов чувственного опыта. Для нее характерно прагматическое, технологическое отношение к действительности. На этой основе возникает исключительно
“рецептурное”, утилитарное и аметодологичное - технологическое усвоение учащимися и
студентами знания на уровне его репродукции и
примитивной технологии применения, что и позволяет нам говорить о технологическом стиле
мышления8 обучающихся.
С другой стороны, следуя идеям развивающего обучения, усвоение теоретического содержания курса физики требует владения теоретическим стилем мышления. Стало быть, в педагогической практике обязательно происходит
столкновение этих двух способов мышления.
Привычный технологический стиль мышления
имеет и свои особые (и привычные для человека!) виды обобщения и абстрагирования, свои
способы образования понятий, которые и составляют суть ППБ технологического стиля мышления - это название объединяет такие мыслительные затруднения учащихся, которые предопределены технологическим стилем мышления.
Основные признаки проявления ППБ этого типа,
по которым легко идентифицировать их, установить их наличие, наилучшим образом представлены в краткой сводке “основных различий эмпирических и теоретических абстракций,
обобщений и понятий”, заимствованной нами
из работ В.В. Давыдова9.
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обучении. Наш педагогический опыт и анализ педагогической литературы убеждают: если не преследовать специально цель формирования теоретического стиля мышления, полагаясь на естественный
ход развития обучаемого, то все разнообразие форм
учебной познавательной деятельности неизбежно
ведет к становлению именно технологического способа мышления. И тогда даже хорошо усвоенная
система сакраментальных знаний, умений и навыков (ЗУН) воспринимается обучаемым как единственно возможный набор рецептов, технологических схем для решения вполне конкретных проблем,
как своеобразная игра в правильные ответы на правильные вопросы.
Но поставим “правильный” вопрос в непривычной формулировке. Он сразу превращается в “неправильный” - учащийся (студент) оказывается в
беспомощном положении: “А мы таких задач не
решали!”
Получается, что вся информация, фиксированная в ЗУНах, осмыслена таким учащимся исключительно на рецептурном, технологическом уровне. Так,
обученный школьник, а тем более студент, твердо
убежден, что вопросы, задаваемые преподавателем
или экзаменатором, должны касаться исключительно материала, сообщенного на занятиях. Причем
только в том виде, в котором он был представлен. А
если для правильного ответа недостаточно простого
воспроизведения сведений, а необходимы их целенаправленная обработка, сопоставление, комбинирование, обобщение, то обучаемый обычно заявляет:
“Я не знаю”. И не утруждает себя поиском внутренних связей, не заданных явно в опорном материале.
Чтобы не быть голословным, приведем хотя бы
такой пример из курса геометрии 9 класса. В одной
из задач требовалось построить угол А по известной
тригонометрической функции, в частности sinA =
= 2/3. Ни один из учащихся трех 9-х классов (Брянск,
школа № 53) самостоятельно с этим домашним заданием не справился, хотя в принципе задача на геометрическое построение угла по заданным катету и
гипотенузе им была известна. Так что, по крайней
мере, один из искомых углов (острый) они могли бы
построить. Но для этого надо было свести задачу к
знакомой ситуации, т. е. увидеть, что sinA = 2/3, с
одной стороны, представляет собой ординату Y =
= 2/3 некоторой точки на единичной полуокружности, а с другой - является катетом прямоугольного
треугольника, гипотенузой которого служит радиус
* Здесь для удобства записи термином “знание” обо- единичной полуокружности. Однако такая интерпрезначены абстракция, обобщение и понятие в их единстве. тация известной информации (знания?!) не под силу
Краткая сводка основных различий
эмпирических и теоретических знаний*
1. Эмпирические знания вырабатываются при
сравнении предметов и представлений о них, что
позволяет выделить в них одинаковые, общие свойства.
Теоретические знания возникают путем анализа роли и функции некоторого особенного отношения
внутри целостной системы, которое вместе с тем
служит генетически исходной основой всех ее проявлений.
2. Сравнение выделяет формально общее свойство некой совокупности предметов, знание которого позволяет относить отдельные предметы к определенному их классу независимо от того, связаны
ли эти предметы реально между собой или нет.
Анализ открывает генетически исходное отношение целостной системы как ее всеобщее основание или сущность.
3. Эмпирические знания, в основе которых лежит наблюдение, отражают внешние свойства предметов и опираются на наглядные представления.
Теоретические знания, возникающие на основе
преобразования предметов, отражают их внутренние отношения и связи и тем самым выходят за пределы чувственных представлений.
4. Формально общее свойство выделяется как
рядоположенное с особенными и единичными свойствами предметов.
В теоретических знаниях фиксируется связь
реально существующего всеобщего отношения целостной системы и ее различных проявлений, связь
всеобщего с единичным.
5. Конкретизация эмпирических знаний состоит
в подборе иллюстраций, примеров, входящих в соответствующий класс предметов.
Конкретизация же теоретических знаний - это
выведение и объяснение особенных и единичных
проявлений целостной системы из ее всеобщего основания.
6. Необходимым средством фиксации эмпирических знаний являются слова-термины.
Теоретические знания прежде всего выражаются в способах умственной деятельности, а затем уже
в различных символо-знаковых системах, в частности средствами естественного и искусственного языков.
Обсудим несколько конкретных примеров проявления ППБ технологического стиля мышления в
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ученику, для которого привычно и естественно технологическое, рецептурное осмысление учебного материала, закрепленное учителем.
А чего стоит “решение” задач по физике, заключающееся в бездумном манипулировании формулами, без всяких попыток анализа рассматриваемой ситуации, без понимания существа физического
явления?! Технологический стиль мышления бессилен в “незнакомой” ситуации даже в тех случаях,
когда для решения задачи достаточно воспользоваться всего лишь формулировкой определения искомой
физической величины. Например, как в случае нахождения средней скорости движения материальной
точки, если векторы ее скорости V1 и V2 постоянны
соответственно на последовательных интервалах
времени движения t1 и t2, но различаются (известно как) по модулю и направлению. Подобная задача
предлагалась нами одиннадцатиклассникам школы
№ 53 г. Брянска при повторении механики. Решение
предложила только одна ученица Т., однако обосновать его не сумела, но сослалась при этом на то, что
именно так решали(?!) эту задачу на подготовительных курсах в пединституте.
Нужен ли более яркий и убедительный пример
технологического способа мышления и, кстати, обучения? Действительно, вызывает сомнение целесообразность такого обучения решению задач, которое явно культивирует технологический стиль мышления: преподаватель предъявляет уже готовый продукт собственной мыслительной деятельности (рецепт) без объяснения, каким образом появляется
именно идея решения. Заметим, что и через 2 года
бывшая ученица Т., студентка пединститута, сумела сформулировать ключевую мысль в решении задачи, выработанную совместно на описанном выше
уроке.
Обсуждаемое рецептурно-технологическое восприятие учебного материала, когда у учащегося нет
никакой потребности анализировать задание, устанавливать характерные свойства и связи элементов
условия, проявляется и закрепляется в естественнонаучных дисциплинах, начиная уже с отработки навыков алгебраических преобразований. В самом
деле, пусть, например, требуется доказать, что
bc
ca
a b



(a  b)(a  c) (b  c )(b  a) (c  a)(c  b)


2
2
2
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a b bc c a

(1)

Как правило, доказательство осуществляют,
так сказать, в лоб. Выражение в левой части при-

водят к общему знаменателю, выполняя затем
суммирование. Возникают громоздкие выражения,
возможна путаница в знаках и т.д. Теоретический
стиль мышления позволяет, изучив внимательно
правую часть равенства, обнаружить, что каждое
слагаемое левой части равенства можно представить в виде суммы двух более простых дробей.
Например, первое слагаемое из (1) можно
представить следующим образом:
bc
ba  a c
1
1



. (2)
(a  b)(a  c) (a  b)(a  c) a  b c  a

Преобразовав к аналогичному виду остальные слагаемые, что, кстати, можно сделать, выполняя круговую перестановку буквенных символов в последней сумме из записи (2), легко прийти к доказываемому результату практически без
утомительных преобразований. Но разве обращает внимание учащихся на это обстоятельство
рядовой учитель в рядовой школе?
Тем более, что среди педагогов распространено чисто эмпирическое понимание сущности
методических проблем, отрицание любых теоретических установок. Своеобразие исследовательской позиции учителей-практиков напрямую связано с издержками методики подготовки учительских кадров, которая не учитывает предрасположенности человека к аметодологичному технологическому - стилю мышления, что автоматически переносится в школьную аудиторию.
Завершая обсуждение ППБ технологического стиля мышления, мы должны сделать следующее замечание. В учебной и методической литературе довольно распространены заблуждения и
путаница в оценке значимости и перспектив теоретического и практического осознания действительности. Суть их хорошо отражает, в частности,
такая “основная мысль: научный способ познания... вырос из мифологии и вобрал в себя логичную практичность метода проб и ошибок
и вдохновение художественного творчества”.
Приведенная красивая фраза из учебника физики М.М. Балашова методически порочна и вредна тем, что внедряет в сознание учеников в корне
ошибочные представления. Научное познание, как
это было показано выше, существенно отличается
от технологического, а тем более мифологического!
Мифологическое мышление оперирует чувственноконкретными представлениями, между которыми
устанавливаются не смысловые, а ассоциативные
связи. А “технологическое мышление альтернативно научному именно в своей аметодологич-
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ности”, и метод проб и ошибок - основа именно технологического, а никак не научного познания. (Заметим попутно, что изобретатель Эдисон - бог метода
проб и ошибок в изобретательстве, весьма скептически относился к науке как раз в силу технологических шор своего мышления.)
В настоящей статье автор подробно проанализировал феномен возникновения ППБ технологического стиля мышления. Разумеется, это не единственный психолого-познавательный барьер. Автором
выстроена модель учебного сознания учащихся и
студентов10 .
Методологическая база авторской теории психолого-познавательных барьеров в обучении и не
имеющая аналогов обобщенная модель реального
учебного сознания выступают как новый многофункциональный педагогический инструмент: 1) мощное средство причинной диагностики когнитивных
затруднений студентов; 2) основа для организации
рефлексии и саморефлексии студентами выявленных
непродуктивных познавательных стратегий; 3) принципиально новая основа инструментария конструирования инновационных образовательных технологий, ориентированных на гибкое развитие человеческого капитала.
1

См.: Выготский Л.С. Мышление и речь. Москва,
1996; Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. Москва, 1996; Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и
инженерной психологии. Москва, 1991; Слободчиков В.И.,
Исаев Е.И. Психология человека. Москва, 1995; Волковыский Р.Ю. Физические понятия и закономерности в системе
теоретического знания и методические принципы их формирования. Москва, 1988; Нурминский И.И. Закономерности формирования знаний и умений учащихся при изучении физики в средней школе. Москва, 1989; Гуськова М.Ф.,
Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Экономические составляющие компетенций, ФГОС ВО неэкономических направлений подготовки // Экономические науки. 2016. № 2 (135).
С. 23-28; и др.
2
“Под остенсивным определением понимают прием установления смысла языкового выражения путем
одновременного произнесения слов и указания на обозначаемый ими предмет” (Горский Д.П. Обобщение и познание. Москва, 1985. С. 26).
3
Пилипенко А.И. Познавательные барьеры в обучении и методические принципы их преодоления: автореферат дис. … д-ра пед. наук. Москва, 1997. Ключевой термин
“психолого-познавательные барьеры” “наведен”работами академика Б.М. Кедрова (Познавательно-психологические барьеры. Москва,1987), но имеет иное семантичес-

кое содержание. Кроме того, обучающийся, в отличие от
ученого (познающий субъект у Б.М. Кедрова), не создает
понятий, теорий, а присваивает их в процессе учебной
деятельности, и мы исследуем причины и закономерности
типичного искажения этой информации сознанием учащихся и студентов.
4
Будем, вслед за Гегелем, различать рассудок и разум. “Это гегелевское различение, согласно которому
только диалектическое мышление разумно, имеет известный смысл” (Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 20. 2-е изд.
С. 537) - люди в житейской практике ограничиваются лишь
рассудочным мышлением.
5
Остенсивное определение исходных терминов в нашем случае предпочтительнее вербально-логического.
Дело в том, что, хотя исходные термины новой теории могут
быть определены и остенсивно, и вербально, однако “вербальные определения исходных терминов можно давать
только через термины, не принадлежащие данной теории” (Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. Москва, 1991. С. 33).
6
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды.
Москва, С. 192.
7
См.: Гель А.Н. Формирование у студентов обобщенного приема вывода физических формул. Киев, 1984; Губернаторова Л.И. Методика формирования знаний учащихся о физических величинах на теоретическом уровне
обобщения. Владивосток, 1989; Коржуев А.В. Использование оценочных задач для развития теоретического мышления при обучении физике. Москва, 1993; Одинцова Н.И.
Обучение теоретическим предсказываниям на уроках
физики в старших классах. Москва, 1995; и др.
8
В этом названии мы стремимся подчеркнуть такое
свойство эмпирического мышления в учебном процессе,
как аметодологичность, слепое следование образцу, рецепту, т.е. технологическому шаблону - суть технологический стиль усвоения знаний. Чувственно-эмпирический
уровень познания в отличие от рационально-теоретического однозначно порождает не Науку, а Технологию. И
“технологическое мышление альтернативно научному
именно в своей аметодологичности. Даже в наше время,
когда наука и технология взаимно обусловливают друг
друга, эта грань отнюдь не стерлась, ибо мы имеем здесь
два различных и в своих системопорождающих основах
независимых типа познавательной деятельности” (Левин А.Е. 1977). Проекция этих представлений на мыслительную деятельность обучающихся помогает отчетливо
увидеть и осмыслить ППБ технологического стиля
мышления.
9
Давыдов В.В. Теория развивающего обучения.
Москва, 1996. С. 72- 73.
10
Пилипенко А.И. Познавательные барьеры в обучении физике и методические принципы их преодоления:
дис. … д-ра пед. наук / Ин-т общего среднего образования
РАО. Москва, 1997. 242 с.
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В последнее время все активнее в академической экономической литературе встречается
термин “цифровая экономика”. Однако под этим
словосочетанием авторами подразумеваются совершенно разные понятия экономического характера. Это понятие, перекочевав из литературы
публицистического характера в научную экономическую литературу, дополняется новыми
смысловыми нагрузками и характеристиками.
Равно то же самое относится и к понятию четвертой промышленной революции (более известной как “индустрия 4.0”), перекочевавшему из западной литературы, начиная с его возникновения
в 2011 г. в Германии. Таким образом, создается
впечатление, что сама экономическая наука вместо того, чтобы объяснить вновь возникающие
экономические явления и понятия, наоборот, усугубляет непонимание и вносит сумятицу.
Разумеется, в современных условиях всепроникающей цифровой революции со всей очевидностью становится понятным то, что современная экономика все больше и больше меняет свой
формат. И в этом нет ничего удивительного, ведь

еще тридцать лет назад на смену счетам и калькуляторам в финансовые отделы и бухгалтерии
предприятий вошли компьютеры, навсегда исчезла профессия машинистки. А уже десяток лет
назад на стыках экономики и IT-технологий возникают успешно функционирующие предприятия
сферы обслуживания, торговли, сельского хозяйства и промышленности.
Классическим примером такого сочетания
является создание “Яндекс. Такси”. Ничего не понимающие в пассажирских перевозках интернеттехнологии завоевывают рынок такси, разоряя около 300 таксомоторных парков Москвы, при этом
производительность труда возрастает в 10 раз и
во столько же падает цена на предоставляемые
услуги. Разумеется, в таких условиях лавинообразно возникают новые понятия и термины, которые непонятны обывателю и специалисту.
Между тем отечественная экономическая
наука имеет потрясающие примеры научно предсказывать тенденции развития глобальной экономики. И в связи с этим становятся вполне объяснимы различия точных научных терминов и по-
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Рис. 1. Технологические уклады
Источник. О стратегии развития экономики России: науч. докл. / под ред. С. Глазьева // Экономическая
наука современной России. 2011. № 3. С. 1-7.

нятий обывательского, литературного толка. Например, самый авторитетный специалист по длинным экономическим циклам доктор экономических наук, профессор, академик РАН С.Ю. Глазьев на основе эмпирических исследований миро-

вой экономики открыл шесть так называемых
технологических укладов (рис. 1), выявил структуру идущего нового технологического уклада
(рис. 2), который и будет определять развитие
экономики на ближайшие десятилетия.

е

ракетно

здравоохранение

Рис. 2. Структура шестого технологического уклада
Источник. О стратегии развития экономики России: науч. докл. / под ред. С. Глазьева // Экономическая
наука современной России. 2011. № 3. С. 1-7.
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Таким образом, научно установлено, что в
настоящее время завершается переход к новому,
так называемому нанотехнологическому укладу.
Теперь вместо туманных размышлений об “Индустрии-4.0” или “Обществе-5.0” можно не предполагать, а смело рассуждать о цифровой революции и ее важной, но кратковременной роли в
преемственности между пятым и шестым технологическими укладами.
Какие же выгоды приобретает финансовая
система страны от широкого внедрения цифровых технологий? Прежде всего, это:
1) новый источник ВВП. Создаются и продаются новые программные продукты и сервисы;
2) более эффективное использование существующих ресурсов. За счет массовой цифровизации экономики начинает развиваться экономика совместного потребления. Новая волна цифровой революции приведет к тому, что имеющиеся ресурсы очень быстро найдут своих покупателей;
3) положительный чистый эффект на количество рабочих мест. Развитие облачных технологий ведет к совместному пользованию инфраструктурой. Происходит резкое сокращение затрат на производство единицы продукции.
За счет чего создается дополнительный финансовый эффект от цифровизации экономики? В
“Яндекс. Такси” это происходит примерно так:
на базе использования яндекс-карт строится самый быстрый по времени путь. Водитель имеет
рейтинг по исполнительности, безаварийности,
вежливости и т. п., т.е. по качеству обслуживания. Клиент имеет возможность в мобильном приложении воспользоваться сервисом “эконом” или
“комфорт”, расплатиться наличными или банковской картой и оставить чаевые со своей банковской карты. Стоимость проезда формируется с
учетом “загруженности” направления проезда,
поэтому через несколько минут ваша заявка на
проезд может упасть или возрасти в цене.
Однако, несмотря на такой мощный контент,
который резко сократил издержки и удешевил
проезд пассажиров, грузоперевозки, когда в одну
грузовую машину загружают несколько видов
товара назначением доставки по нескольким ад-

ресам, не показали высокой эффективности, которая могла бы конкурировать с существующим
рынком грузоперевозок.
В настоящее время на финише разработка
робота яндекс-таксиста. Единственное, что тормозит его внедрение, - это существующее в настоящее время законодательство, не предусматривающее передвижения роботов. Совсем недавно запущен сервис “Яндекс. Здоровье”. Экономика получает новый импульс за счет более эффективного использования имеющихся мощностей.
По экспертным оценкам, доля цифровой экономики в ВВП России за последние пять лет
увеличилась с 1,5 до 3 %. Повсеместная цифровизация экономики позволяет изменить структуру доходной базы бюджета страны. Согласно
прогнозам к 2021 г. доходы всех отраслей экономики будут превышать доходы от нефтегазового сектора. Такие радужные перспективы отвлекают и уводят нас в сторону от действительно прорывных технологий шестого технологического уклада. Ведь еще недавно такой же бурный рост модных в то время инноваций вводил
отечественных экономистов в эйфорию. Если
проанализировать быстроразвивающиеся предприятия десятилетней давности, то среди причин быстрого роста выявляются совсем не цифровизация и не IT-сфера.
Практически все предприятия-”газели”, под
которыми подразумевают динамично развивающиеся компании среднего бизнеса, в качестве
важной составляющей успеха фирмы назвали
совершенствование продуктов, технологий и/или
методов менеджмента и маркетинга.
Структура проводимых компаниями-”газелями” инноваций выглядит следующим образом:
- маркетинговые инновации (изменение позиционирования продукта, методов его продвижения, целевой группы и т.п.) - 60 % опрошенных;
- улучшение качества продукции - 50 %;
- улучшение технологии производства - 40 %;
- внедрение результатов НИОКР - 30 %”1.
Бурный рост показывали предприятия в застойных отраслях, находя в качестве финансового
рычага отнюдь не цифровизацию, например, компании-”газели” обнаружились в явно неподходя-
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щих для быстрого роста отраслях. Так, Ralf
Ringer далеко не единственная быстрорастущая
фирма в депрессивном окружении. На стагнирующем рынке мороженого компания “Инмарко” за
шесть последних лет умудрилась увеличить свои
продажи в 5,5 раза (с 24 до 132 млн долл.) и, добившись рыночной доли более 10 %, превратилась в крупнейшую фирму отрасли. И это с учетом того, что крупной компании Nestle, несмотря
на мощную рекламу, в течение нескольких лет не
удается расширить свою 3 %-ную долю на рынке. При этом крупная европейская компания
Unilever (мороженое “Альгида”) дважды пыталась вторгнуться на российский рынок и дважды, ничего не добившись, была вынуждена уходить с него.
В машиностроении отлично проявил себя
“Алтайвагон”, в швейной промышленности - “Глория Джинс”, в текстильной - холдинг «Альянс
“Русский текстиль”», в лесобумажной - компа-

ния ГОТЭК и т.д. А ведь отрасли, в которых работают вышеперечисленные компании, постоянно упоминаются как находящиеся в критическом
состоянии.
Складывается впечатление, что предприятия-”газели” могут существовать везде. Общий
подъем отрасли, конечно, способствует их появлению (или, быть может, причинно-следственная
связь обратная: массовое появление “газелей”
революционизирует отрасль?). Но противоположное неверно. Тяжелое положение отрасли отнюдь
не исключает развитие в ней “газели”, умудряющейся создать динамичный бизнес вопреки всем
неблагоприятным обстоятельствам2 .
1

Успенский В.А., Юданов А.Ю. Бизнес-модель развития фирм-газелей. URL: https://www.eg-online.ru/
article/132227/.
2
Юданов А.Ю. Гений национального бизнеса.
URL: http://www.big.spb.ru/publications/other/concepts/
gen_nat_bus.shtml.
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Накануне нового 2018 г. прогнозы относительно будущего российской экономики строят эксперты Всемирного банка (ВБ). Ими были пересмотрены в строну увеличения темпы прироста
ВВП в 2018 г. - с 1,3 % до 1,7 % и в 2019 г. - до
1,8 %. Основным фактором роста экономики России останется внутренний спрос, тенденция значительного укрепления которого устойчиво наметилась со второй половины 2016 г. (6 %). Этому
способствует государственная политика по стимулированию роста зарплат, возврат к их индексации для работников бюджетной сферы и увеличение других доходов1.
В случае России снижение годовой инфляции до 2,4 % в 2017 г. свидетельствует о слабости экономики. Это наглядно проявляется в нестабильности темпов экономического роста: в
III квартале 2017 г. они сократились до 1,8 % в
годовом исчислении, а в квартальном - полностью обнулились. Основной причиной неустойчивости экономического роста является нестабильный рост инвестиций, который сократился в
III квартале 2017 г. до 3,1 % по сравнению с 6,3 %
в предшествующем квартале.
По заключению Счетной палаты на проект
федерального бюджета 2018-2020 гг. планируе-

мый вклад инвестиций в рост ВВП преувеличен
и вряд ли превысит 1-1,3 процентного пункта в
сравнении с потреблением домохозяйств, вклад
которых в рост ВВП сократится с 1,4 до 1,2 процентного пункта2.
По прогнозу Министерства экономического
развития России, рост инвестиций в основной капитал ускорится с 4,1 % в 2017 г. до 5,7 % в 2020-м
(см. рис. 1). Это послужит основой обновления
технологического уровня производства и увеличения производительности труда с 2 до 2,6 % за
соответствующий период. Однако Счетная палата
оценила износ основных фондов в 2016 г. в 48,7 %
и прогнозирует инвестиционные вложения в основном не в высокотехнологичные секторы экономики. Эта тенденция в совокупности с сокращением инвестиций в образование с 2,2 до 1,4 %
за период 2007-2016 гг. и в здравоохранение и оказание социальных услуг с 2,7 до 1,2 % за тот же
период3 вряд ли обеспечит повышение технологического уровня отраслей, определяющих научнотехнический прогресс в ближайшей перспективе.
В указанных условиях исключительно насущной проблемой для России является корректное
определение факторов интенсивного роста национальной промышленности.
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Рис. 1. Прогноз социально-экономического развития России в 2018-2020 гг.
Источник. Заключение Счетной палаты по проекту федерального бюджета на 2018-2020 гг.

Государство нацелено на обеспечение ускоренного роста инвестиций в российскую экономику посредством ряда инструментов их стимулирования. Во-первых, речь идет о реализации программы льготного кредитования малых и средних предприятий, о развитии инфраструктурной
ипотеки и создании фабрики проектного финансирования на базе ВЭБа. Только инфраструктурная ипотека, по прогнозам правительства, способна обеспечить почти 1 трлн руб. инвестиций, что
равноценно приросту ВВП на 1% в 2018-2020 гг.
Во-вторых, создание и развитие на базе ВЭБа
фабрики проектного финансирования привлечет
в экономику дополнительные инвестиции в объеме 100 млрд руб., что обеспечит 0,1% прирост
ВВП за период с 2019 по 2020 г. В результате
комбинация всех этих механизмов стимулирования инвестиций в национальную экономику вызовет их рост в объеме 5-6 % как основы для соответствующего увеличения ВВП.
Однако не все так однозначно с проектным
финансированием, поскольку его объемы невелики, а вклад инфраструктурной ипотеки может
быть растянут на годы в зависимости от приоритета импорта оборудования и стройматериалов
или отечественной их закупки. Что касается по-

требительского спроса в качестве драйвера инвестиционных вложений в экономику, то в случае
отказа населения от сберегательной модели в
пользу увеличения потребительских кредитов
может возникнуть проблема необеспеченного их
роста, что чревато повышением неустойчивости
ряда системообразующих банков, специализирующихся на потребительском кредитовании (см.
рис. 2).
Тем более нельзя не упомянуть тормозящие
факторы, которые опускают правительственные
эксперты. А, между тем, и ОЭСР, и МВФ, и Банк
международных расчетов указывали, что не менее 1 процентного пункта роста российской экономики обусловлено процессом восстановления
запасов предприятий, что объясняет временный
рост промышленного производство по сравнению
со спросом. В результате уже в 2018 г. этот 1 процентный пункт роста в показателях ВВП может
быть обнулен.
Ряд экспертов международных организаций
по-прежнему связывают перспективы российской
экономики с ценой на нефть на международных
рынках. По базовому прогнозу экспертов Министерства экономического развития России, корреляция между экспортными ценами на нефть и
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Рис. 2. Источники финансовых вложений и инвестиции в основной капитал
в российской промышленности в 2005-2016 гг.
Источник. Заключение Счетной палаты по проекту федерального бюджета на 2018-2020 гг.

темпами прироста ВВП выглядит следующим
образом: падение нефтяных цен на 15 % приведет к замедлению темпов роста макроэкономики до 1,4 % в 2018 г. и до 1,5 % - в 2019 г. Повышение же цен на нефть на мировых рынках на
15 % способно ускорить российскую экономику
до 2,1 % к 2019 г. Однако даже такие параметры
роста не способны сократить разрыв между ростом российской экономики и глобальными темпами роста (см. рис. 3).

В первой половине 2017 г. основной импульс
роста российской экономики был связан с развитием неторгуемых секторов: розничной и оптовой торговлей, недвижимостью и строительством.
Но следует помнить, что развитие оптовой торговли связано с формированием запасов, а ускорение темпов строительства - с наличием крупных государственных проектов в инфраструктурной сфере. Отрасли же производства, в которых
создается высокая добавленная стоимость, не

Рис. 3. Оценка Всемирным банком факторов роста и торможения российской экономики
в 2013-2017 гг.
Источник. Данные Всемирного банка // World Bank.ru.
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связанная с производством и экспортом нефти,
могут стать бенефициарами стабилизации развития национальной экономики, но для этого надо
устранить структурные ограничения. Только создав адекватную институциональную среду, можно стабилизировать развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью преимущественно
в отраслях, определяющих НТП вне зависимости от колебаний нефтяных цен на глобальных
рынках. В новых условиях повысится значимость
внутренних механизмов и факторов развития промышленных предприятий, собственной инвестиционной основы и инновационных импульсов4.
Теоретически рассматривая структуру потока инноваций в макротехнологической системе
национального производства, это явление следует связать со спецификой ее ресурсной и технологической составляющими5. Даже если сформирована адекватная институциональная среда функционирования промышленных предприятий, технологические новации будут успешно внедрены
в промышленность только при наличии определенного качественного соответствия существующей в подавляющем количестве отраслей технологии и доведенных до внедрения инновационных изменений6. Инновации в рамках отдельной
отрасли или технологического процесса имеют
свою специфику, так как они ориентированы на
тот качественный срез, на котором находится
данная отрасль или группа производств.
В каждой национальной экономике каждая
группа промышленных отраслей имеет собственную инновационную емкость. В результате в определенных случаях поглощаться могут инновации, которые ориентированы на одну меру технической трансформации, но оставаться невостребованными могут другие, не учитывающие иные
ее масштабы. Такие варианты могут объяснить,
почему при определенных обстоятельствах импорт может привести к потерям ресурсов. Если
ввезенная инновационная технология имеет избыточные для сложившихся структур производства
свойства, то она и эксплуатировать может только в пределах ее адаптационных возможностей.
В российской экономике равновесие технологической структуры промышленности постоянно нарушалось на протяжении длительного времени. Сложившаяся система приоритетов консервировалась, что приводило к резкому замедлению качественных параметров нижних уровней
макротехнологической структуры производства7.

Закономерная трансформация средних и низших
по инновационности технологий вызывала избыточный спрос на массовые ресурсы, что неотвратимо генерировало экономические диспропорции.
Преодолеть сложившуюся ситуацию с помощью изменения системы приоритетов и институциональных моделей возможно, но в случае учета закономерностей взаимодействия низших и
высших уровней макротехнологической структуры национальной промышленности. Высказанная
еще Ю.В. Яременко8 концепция экономического
развития ориентирована на закономерное изменение технико-экономической парадигмы как результат взаимодействия потоков замещения массовых ресурсов (способными генерировать продукцию с низкой добавленной стоимостью) ресурсами, способными обеспечить формирование
и распространение новых комбинаций, т.е. инновационной структуры (способными генерировать
продукцию с высокой добавленной стоимостью).
Если использовать подход Ю.В. Яременко,
то все многообразие экономических ресурсов
следует разделить на две группы. Тогда качественные (ориентированные на продукцию с большой добавленной стоимостью) ресурсы обозначим R , а массовые (ориентированные на продукцию с низкой добавленной стоимостью) ресурсы R . В любой национальной промышленности эти
наборы производственных ресурсов не могут
быть качественно однородными и располагают
достаточно широким диапазоном качественных
характеристик. Рабочая сила, например, различается образованием, квалификацией, а оборудование, материалы, энергоносители - многообразными техническими свойствами.
В сумме всю совокупность экономических
ресурсов в национальной экономике R представим как условное множество R  R , R, в котором общий случай описывается как









... , Rn . Далее обозна( R )  R1 , 
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- это совокупный объем ре-
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сурсов k-й группы (к примеру, k=1 - рабочая сила,
k=2 - оборудование, k=3 - энергоносители и т.п.)

изводственного проектирования, а также выпуска продуктовых инноваций9.
Только так процесс экономического роста Роси R  R (1) , 
... , R ( K ) .
... , R ( k ) ,
сии станет необратимым вне зависимости от налиПроцесс замещения низкокачественных ре- чия или снятия антироссийских санкций либо высосурсов высококачественными противоположен по кой или низкой цены нефти на мировых рынках.
своей сути и ориентации процессу компенсации:





1

Qγ ( R)
1

 d γ . Чем интенсивнее в национальqγ
Qγ ( R)

ной промышленности происходят процессы замещения, тем относительно меньшие по масштабу
изменения необходимы с точки зрения эффекта
компенсации.
Таким образом, стабилизация экономического развития российской экономики в среднесрочной перспективе объективно связана с технологическим обновлением производства, с активной
инновационной деятельностью организаций. В
этом случае овеществленные технологии, интерпретируемые традиционно как процессные (технологические), будут служить мощным стимулом
замещения низкокачественных ресурсов высококачественными. А это значит, что будут объективно ускоряться процессы внедрения в производство новых (для российского бизнеса) машин
и оборудования, приобретения новых технологий,
финансирования исследований и разработок, про-
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Рассмотрены проблемы, возникающие при характеристике статистических совокупностей по степени
однородности. Изучение характера и степени вариации у отдельных единиц совокупности является
важнейшим вопросом любого исследования и позволяет судить об однородности совокупности, устойчивости значений признака, типичности средней, взаимосвязи между признаками. С целью усовершенствования статистического инструментария представлены предложения по нормированию и
шкалированию коэффициентов вариации.
Ключевые слова: вариация, дисперсия, нормирование коэффициента вариации, ряды распределения,
признак.

Изучение вариации в социально-экономических исследованиях имеет важное значение. Оно
дает возможность определить влияние на анализируемый признак других варьирующих признаков. Кроме того, во многих монографических статистических изданиях, посвященных анализу социально-экономического развития административно-территориальных образований России с
помощью коэффициента вариации, оцениваются
и сравниваются в динамике, в межтерриториальном аспекте степени вариации важных социально-экономических индикаторов. При этом зачастую дают краткую и весьма приближенную характеристику степени однородности совокупностей, групп по исследуемым признакам, основываясь только на двух ненормированных градациях: меньше 33,3 % для однородных групп и более
33,3 % для неоднородных1.
Если первая градация имеет верхнюю и нижнюю границы, то вторая - верхнего предела не
имеет, и по приведенным в том или ином тексте
оценкам коэффициентов вариации 50 % или 150 %
трудно судить о неоднородности совокупности по
определенному признаку в конкретном регионе:
какой она должна или желаема быть (оптимально, по прогнозу, по плану); на сколько ее необходимо снизить или дифференцировать по группам;
какие конкретные рекомендации и предложения

предоставить органам законодательной или исполнительной власти.
Считаем целесообразным в пользу совершенствования статистического инструментария
представить ряд предложений по нормированию
и шкалированию коэффициентов вариации.
Изложим два возможных подхода к решению
проблемы нормирования коэффициента вариации.
В качестве первого из них правомерным
представляется установление соответствия конструкции коэффициента вариации его содержанию
как средней величины относительных отклонений вариант от их средней величины:
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где x - значения признака;
x - средняя величина;
n - объем совокупности.

При этом сумма отрицательных отклонений
по абсолютной величине всегда совпадает с суммой (уравновешивает сумму) положительных
отклонений, но не совпадает с последней по числу отклонений.
Поэтому
1
n





x

1

x

  x  1   n     x  1




35

Экономика и управление народным хозяйством

или
1
 Vd  V   Vd , 0  V   1 ,
d
d
2

где n  ( n  ) - число положительных (отрицательных)
отклонений.

Таким образом, величина
V 
d

 xx 
2n x
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может трактоваться как нормированный коэффициент вариации на базе среднего линейного отклонения.
Иной подход к нормированию коэффициента
вариации мотивируется исследованием профессора М.М. Юзбашева в определении максимально возможных значений основных показателей
вариации в зависимости от их конструкции, содержания и объема совокупности2.
Так, максимальной будет величина абсолютного отклонения, когда общий объем признака
сосредоточен у одной единицы совокупности
max x  x 

 x  x  xn  x  x(n  1)

и сумма остальных (n - 1) отклонений составляет

2 x  ( n  1)
n

и
2(n  1)
 lim maxVd  2 .
n
n

Подобно тому как генеральная дисперсия
больше выборочной в

(x  x )2   x  x  x  x 
n

n

xx  xx 

 xx 


n
 xx

 x  x  m  d  dm  d,

m

где m  x  x , являясь абсолютными отклонениями,

отклонений x  x , т.е. сами себя взвешивают..

Следовательно,

maxVd 

σ2 

одновременно выполняет роль весов абсолютных

( n  1 )  0  x  x  ( n  1) .

max d 

В отличие от среднего линейного отклонения природа среднего квадратического отклонения и дисперсии как среднего квадрата отклонений не отвечает прямо на вопрос оценки среднего расстояния вариант от их средней величины.
Конструкция дисперсии и среднего квадратического отклонения придает существенное усиление приоритетности больших отклонений в образовании среднего линейного отклонения с одновременным преуменьшением роли малых отклонений.
Действительно:

Среднее квадратическое отклонение, как и
дисперсия, может быть сколь угодно большим.
Его максимальная величина, как доказал профессор М.М. Юзбашев4, для совокупности из n единиц составляет max σ  x  n  1 . Соответственно,
максимальная величина коэффициента вариации

n
раз3, генеральная веn 1

( Vσ )

n
раз больльn 1

n 

личина Vd  2 при n   будет в

ше выборочной величины max Vd  2 

n 1
при
n

малых n.
Значит, для оценки Vd в нормированной шкале [0; 1) можно принять величину
V
V
n
Vd  d 
 d .
2 n 1 2

Как видим, два разных подхода демонстрируют и уточняют один и тот же результат нормирования коэффициента вариации на базе среднего линейного отклонения.

будет

maxVσ  n  1 ,

равна

а

lim maxVσ   . Однако коэффициент вариации на

базе среднего квадратического отклонения так
же, как и на базе среднего линейного отклонения,
может быть нормирован:
Vσ 

Vσ

.

n 1

По аналогии с правилом “трех сигм” нормального распределения5 выделим шесть равных градаций между минимальной (0,0 %) и максимальной
(100,0 %) величинами шкалы нормированных коэффициентов вариации по три слева и справа от центра
(50,0 %). При этом поименуем дифференциацию степени варьирования схожим описанием тесноты корреляционной связи в шкале Чеддока (табл 1).
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Таблица 1. Шкала нормированного коэффициента вариации, %
Значение
0,0 - 16,7
16,7 - 33,3
33,3 - 50,0
50,0 - 66,7
66,7 - 83,3
83,3 - 100,0

Степень вариации
Незначительная
Слабая
Умеренная
Заметная
Значительная
Высокая

Таблица 2. Расчет нормированного коэффициента вариации
Совокупность
№
Показатель
п/п
1
2
3
1
xi
3
5
0
5
6
10
4
6,0

10
2
7,5

0
0
10
4
2,5

2
3

n

4

x

24,0

15,0

10,0

5

 ( x  x)
 ( x  x)
 ( x  x)
 xx
d


4,0

2,5

7,5



-4,0

-2,5

-7,5

8,0

5,0

15,0

2,0

2,5

3,8

33,3

33,3

150,0

150,0

100,0

150,0

22,2

33,3

100,0

6,5

6,3

18,8

2,6

2,5

4,3

42,5

33,3

173,2

max Vσ  n  1 , %

173,2

100,0

173,2

Vσ

24,5

33,3

100,0

6
7
8

x

n

9

d

Vd 

10

x

max Vd  2 

11
Vd 

,%
n 1
,%
n

Vd

,%

max Vd

12

σ 2  x2  x

13

σ  σ2

14
15
16

Vσ 

Vσ 

σ
x

2

,%

n 1

,%
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Рассмотрим условный пример, демонстрирующий однозначность (схожесть) выводов по величине обоих коэффициентов вариации ( Vd , Vσ )
в градациях нормированной шкалы для трех разных ситуаций вариации признака (табл. 2).
Наблюдается схожесть оценок вариации Vd
и Vσ по стр. 9 и 14 (ненормированных) с существенным превышением Vσ ( Vσ  Vd ) по первой
и второй совокупностям; схожесть оценок Vd и
Vσ в градациях нормированной шкалы по стр. 11
1

и 16 с незначительным превышением Vσ
( Vσ  Vd ) по первой совокупности в градации слабой вариации и тождественность оценок по вто-

рой и третьей совокупностям в градациях слабой
и высокой вариации.
1

См.: Теория статистики : учебник / под ред.
Р.А. Шмойловой. 3-е изд., перераб. Москва, 2001. С. 187;
Общая теория статистики : учебник / Т.В. Рябушкин [и
др.]. Москва, 1981. С. 107; Социально-экономическая
статистика : учеб. для вузов / под ред. Б.И. Башкатова.
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СТРАТЕГИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
© 2017 Текуева Марина Тахировна
Кабардино-Балкарский государственный университет
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 175
E-mail: tekueva.m@mail.ru
Анализ состояния спроса и предложения, а также экспорта и импорта на агропродовольственном
рынке Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в разрезе его субъектов показал: во-первых,
наличие противоречивых тенденций; во-вторых, слабую корреляцию экспорта и импорта продовольствия с предложением продовольствия (то же самое можно сказать и относительно предложения продовольствия, которое слабо коррелирует с импортом продовольствия); в-третьих, более благоприятную и предпочтительную ситуацию на агропродовольственном рынке там, где разработана и реализуется полноценная стратегия продовольственного импортозамещения, чем там, где такой стратегии нет.
Одним из субъектов СКФО, где отмеченные позитивные тенденции проявляют себя в наибольшей
мере, выступает Кабардино-Балкарская Республика, опыт которой заслуживает внимания.
Ключевые слова: АПК, продовольственное импортозамещение, продовольственная безопасность, агропродовольственный рынок, импорт и экспорт продуктов питания.

Одной из важнейших задач современной
стратегии продовольственного импортозамещения является оценка эффективности принятой
стратегии и связанных с этим мероприятий. Со
второй половины 2014 г. в России в целом было
разработано большое количество мероприятий
национального, отраслевого и регионального уровней, направленных на обеспечение продовольственного импортозамещения. Базовыми выступили два указа главы государства и соответствующие постановления правительства РФ, в свете
которых была разработана система нормативноправовых актов, регулирующих всю совокупность
мероприятий по решению данной проблемы.
Впрочем, намного раньше были разработаны и
внедрены в практику ряд нормативно-правовых
положений, в частности, это федеральные законы: “О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении
внешней
торговли
товарами”
от
14 апреля 1998 г. № 63-Ф3, “О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров” от 8 декабря 2003 г.
№ 165-ФЗ, “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности” от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ и др., которые составляют основные конструкции государственной системы защиты внутреннего рынка.

Приведенные выше нормативно-правовые и
регулятивные инструменты лишь констатируют
определенные акценты в этой модели, связанные
с нынешним состоянием дел в данной сфере1. На
основании указанных положений центральной федеральной власти в регионах были приняты свои
местные нормативно-правовые и организационные мероприятия, на основании которых ведется
планомерная целенаправленная деятельность по
обеспечению продовольственного импортозамещения.
Сложился и действует следующий алгоритм
проектирования региональных стратегий продовольственного импортозамещения. Базовым положением выступает указ Президента РФ, который определяет стратегические направления продовольственного импортозамещения. На основании указов Правительство РФ формирует постановление, в котором определены основные мероприятия, а также ответственные министерства и
профильные ведомства. Далее на региональном
уровне формируются соответствующие институты согласно Методическим рекомендациям по
подготовке региональных планов импортозамещения, которые согласуются с соответствующими
федеральными ведомствами (в частности, Минсельхозом РФ), после чего разработанные мероприятия принимают характер планов.
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Описанная технология показательна, в частности, в Кабардино-Балкарской Республике
(КБР). В КБР во исполнение подп. “а” п. 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от
25 ноября 2015 г. № Пр-2654ГС в целях координации отраслевых планов импортозамещения
Минсельхозом КБР в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке региональных планов импортозамещения, утвержденными
приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 г. № 116, разработан и направлен на согласование в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации (письмо от 18 апреля
2016 г. № 21-07-06/1366) проект регионального
плана по импортозамещению в сфере агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской
Республики на период 2016-2020 гг. Данный проект плана предусматривает перечень конкретных
мероприятий, а также направлений реализации
общей стратегии продовольственного импортозамещения на территории КБР и в ее АПК. После получения положительного заключения Минсельхоза России проект регионального плана по
импортозамещению в сфере АПК принимает официальный характер. В соответствии с п. 21 Методических рекомендаций по нему утверждается нормативно-правовой акт Минсельхоза КБР.
Базовым критерием продовольственного
импортозамещения является обеспечение продовольственной безопасности и достижение индикаторов и показателей, предусмотренных Доктриной продовольственной безопасности. Таким
образом, уровень и состояние продовольственной
безопасности выступают критерием формирующегося плана продовольственного импортозамещения также и на региональном уровне. Разработанные планы предусматривают стимулирование собственного производства в соответствии с
состоянием самообеспечения внутреннего потребления продовольствием. При условии низкой
самообеспеченности предполагается стимулировать рост собственного производства, при условии же достижения доктринальных индикаторов
предполагается стабилизировать производство и
осуществлять переброску ресурсов на другие направления.
Уровень продовольственной безопасности
(расчет через индикатор самообеспечения соб-

ственной продукцией) КБР в 2010-2015 гг. оставался достаточно высоким (безопасным). В целом, интегральный показатель (доля продукции
собственного производства - сельского хозяйства
и пищевых производств - в розничном обороте
продовольственных товаров и общественного
питания) в 2014 г. достиг 96,2 %. А доля продукции сельского хозяйства в обороте продовольственных товаров составила 67,5 %. Доля продукции сельского хозяйства и пищевых товаров в
объеме денежных доходов населения составляла в 2014 г. 28,5 %, в то время как доля расходов
на продовольствие в душевых расходах - 36,7 %.
Но в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности важным направлением
оценки состояния продовольственной безопасности является доля продукции собственного производства конкретных видов в обороте розничной торговли данными продуктами. В частности,
в 2015 г. собственное производство зерна составляло 163,2 % от параметра, определенного Доктриной продовольственной безопасности, картофеля - около 100 %, овощей и бахчевых культур 149 %, фруктов - 128 %, мяса и мясопродуктов 122,5 %, молока и молокопродуктов - 121,7 %. Наиболее высокими темпами росло производство зерна, овощей и бахчевых культур, а также мяса птицы - в среднем темпы роста составляли свыше
108,5 %. В то же время следует отметить недостаточный уровень самообеспечения по говядине, маслу сливочному, отдельным видам сыров,
а также продуктов переработки зерна (всего
8 %) и яиц (87,4 %). В частности, душевой объем
потребления мяса и мясопродуктов КБР в
2014 г. составлял лишь 67 кг, тогда как в целом
по РФ - 74 кг. По данному показателю КБР занимала 58-е место среди субъектов РФ, а по потреблению молока и молочной продукции 12-е место с душевым объемом потребления
285 кг против 244 кг в целом по РФ. Что касается душевого производства, то оно представлено
в таблице.
Наши расчеты показали, что в 2014 г. сельским хозяйством КБР были достигнуты следующие значения показателя продовольственной безопасности: в соответствии с данными Кабардино-Балкариястат в 2014 г. уровень продовольственной безопасности по картофелю составил
96,2 % (и превышал пороговое значение на 1,2 процентного пункта). При это следует отметить по-
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Душевое производство основных видов продукции в РФ, СКФО и КБР и его соотношение
с параметрами продовольственной безопасности за период 2010-2014 гг., кг*

Вид
продукции

Производство
зерна
Производство
картофеля
Производство
овощей
и бахчевых
Плоды
и ягоды
Поголовье
КРС
Производство
свиней
Производство
овец и коз
Производство
скота на убой
(в убойном
весе)
Производство
молока

Субъект
оценки

РФ
СКФО
КБР
РФ
СКФО
КБР
РФ
СКФО
КБР
РФ
СКФО
КБР
РФ
СКФО
КБР
РФ
СКФО
КБР
РФ
СКФО
КБР
РФ
СКФО
КБР

РФ
СКФО
КБР
Производство РФ
яиц
СКФО
КБР
Доля расходов РФ
на питание,
СКФО
%
КБР
Доля пищевых РФ
продуктов,
СКФО
включая
КБР
напитки,
и табачные
изделия, %

2013

2014

Значение
порога
продовольственной
безопасности - ПБ
по данным
Доктрины
ПБ, %
Не менее 95

2010

2011

2012

426,9
893,6
750,1
147,7
125,7
262,9
84,7
176,1
393,7
15,0
27,9
95,5
139,7
225,3
283,6
120,5
49,2
66,2
152,7
882,3
396,4
50,2
43,5

658,3
1066,2
861,4
228,5
141,9
278,0
102,7
191,6
403,0
17,6
28,1
98,3
140,5
234,7
309,8
120,6
42,5
65,5
159,7
941,2
450,2
52,5
46,9

494,8
699,3
951,7
205,9
147,7
276,5
101,9
207,7
403,1
18,6
30,0
108,7
139,1
238,3
323,5
131,3
40,8
64,3
168,7
1013,0
482,4
56,5
50,1

643,0 719,8
1000,4 1140,1
1254,7 1089,7
210,2 215,3 Не менее 95
144,4 142,4
258,1 261,8
102,3 105,9
219,8 230,5
399,5 403,6
20,5
20,5
33,0
31,9
124,2 138,0
136,1 131,7
240,6 239,8
321,9 324,2
132,8 133,6
38,1
37,3
56,3
48,0
169,4 168,9
993,9 1002,2
447,1 451,6
59,5
62,0 Не менее 85
52,9
55,2

54,8
222,9
249,8
429,9
284,1
168,6
195,5
32,9
39,6
39,4
48,5
46,4

64,0
221,1
262,7
472,5
287,3
165,5
203,6
32,6
43,5
39,0
47,7
47,5

66,2
221,6
276,6
517,5
293,3
154,4
205,8
31,4
40,7
33,5
46,6
47,5

67,4
212,4
279,1
525,5
287,3
153,0
212,0
31,2
39,3
32,9
47,0
47,0

77,2
210,5
282,2
536,1
286,1
148,2
212,1
31,9
41,2
36,7
47,0
48,3

47,7

47,9

47,7

47,5

47,4

Фактическое
значение
2014
порога ПБ
к 2010 г.,
по Док%
трине ПБ
в 2014 г.,
%

96,2

130,6

115,7
Не менее 90
121,3

84,6

168,6
127,6
145,3
145,8
113,3
99,6
125,0
130,9
102,5
136,7
114,3
144,5
94,3
106,4
114,3
110,9
75,8
72,5
110,6
113,6
113,9
123,5
126,9
140,9
94,4
113,0
124,7
100,7
87,9
108,5
97,0
104,0
93,1
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зитивную динамику, т.е. если в 2013 г. фактическое значение составляло 94,1 % и было ниже предусмотренного Доктриной, то в 2014 г. оно оказалось выше на 2,1 %. По овощам собственное производство в 2014 г. превышало потребление на
130,6 % (в 2013 г. - 130,0 %). Причем доля вывоза за пределы региона овощей составляла
83,2 тыс. т (в 2013 г. - 80,5 тыс. т), 30,5 % к объему потребления (годом ранее - 29,4 %), а к производству - 23,3 % (годом ранее - 22,6 %). Таким
образом, налицо растущая динамика самообеспечения овощами и бахчевыми культурами. По
мясу объем производства превышал объем потребления в 2014 г. на 115,7 % (тогда как в 2013 г.
только на 108,0 %). При этом наблюдался рост
производства и рост потребления. Объем вывоза составил свыше 14,1 тыс. т (в 2013 г. 7,8 тыс. т)
и составлял 24,5 % к объему потребления и
21,2 % к объему производства. Таким образом, и
здесь наблюдается позитивная динамика.
Производство молока в 2014 г. превышало
его потребление на 121,3 %, тогда как годом ранее только на 118,2 %, т.е. позитивная динамика
за год составила 3,1 процентного пункта. Причем
объем вывоза молока за пределы КБР в 2014 г.
составил почти 100,0 тыс. т и был выше, чем в
2013 г. (74,3 тыс. т), почти на 26 тыс. т. По сравнению с объемом потребления вывоз составил в
2014 г. 26,0 %, а к производству - 21,5 %.
Производство яиц в 2014 г. достигло всего
лишь 84,6 % от потребления. При этом объем
ввоза составил свыше 43,0 тыс. ед. Доля импорта составляет к потреблению 20,0 %, а к производству - 23,5 %. То есть в производстве яиц мы
имеем дефицит, который покрывается за счет
ввоза из-за пределов КБР.
Таким образом, можно констатировать, что
если в целом состояние продовольственной безопасности оказывается на достаточно удовлетворительном уровне, то по некоторым направлениям имеют место: во-первых, низкий уровень
фактических показателей относительно нормативных; во-вторых, неустойчивая динамика. И в этой
связи руководством КБР в 2014-2015 гг. принято
решение в целях развития производства импортозамещающей продукции в агропромышленном
комплексе Кабардино-Балкарской Республики
реализовать 18 инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение. Из 18 инвестиционных проектов по состоянию на 1 июля 2016 г.
реализовано полностью 5, реализованы частично 5,

на стадии реализации находятся 5, планировались
к реализации 3. Таким образом, своеобразный
проектно-плановый КПД составляет около 30 %.
Сопоставление полученных данных с аналогичными параметрами на федеральном и региональном уровнях указывает на достаточно невысокий коэффициент эффективности принятых решений. В этой связи возникает вопрос о причинах
низкой эффективности стратегии продовольственного импортозамещения в КБР, а также о поиске
инструментов и механизмов ее повышения. В
качестве причин следует назвать:
- низкую конкурентоспособность отечественных технологий производства сельскохозяйственной продукции как в различных отраслях (растениеводство, животноводство) и подотраслях, так
и на всем протяжении продуктовой цепочки - от
выращивания культур до их сбора, переработки,
транспортировки, хранения и реализации конечным потребителям;
- низкую инвестиционную привлекательность
сельского хозяйства для крупных региональных
и трансрегиональных инвесторов (предпринимателей и бизнесменов) ввиду невысокой окупаемости, высоких рисков и длительного периода
окупаемости больших проектов;
- низкий уровень конкурентной среды ввиду
высокой монополизации агробизнеса, высокого
уровня зарегулированности хозяйственных отношений, коррупции, нерешенности “земельного вопроса”;
- низкую транспарентность принимаемых
решений, высокую долю административной ренты в принимаемых решениях;
- слабую интегрированность в отраслевом,
производственном и территориальном аспектах,
высокий уровень первичной локализации производства; отсутствие примеров международной и
внутрироссийской кооперации;
- невысокую концентрацию современных
высокотехнологичных конкурентоспособных
предприятий с замкнутым циклом (ВИС);
- преимущественное функционирование коротких хозяйственных цепочек, связанных с выращиванием, и низкую дифференциацию производственных и хозяйственных процессов2.
Обобщение существующих причин низкой
эффективности принятых мероприятий по продовольственному импортозамещению в КБР позволяет указать основные направления повышения
эффективности стратегии продовольственного
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импортозамещения в КБР, которые заключаются не столько даже в выращивании конкретных
видов сельскохозяйственной продукции, так как
это в республике умеют делать, сколько в совершенствовании технологии и в целом в создании
нового технико-технологического уклада в развитии регионального сельского хозяйства, предполагающего проектирование производственнохозяйственных объектов на принципиально новых
технологиях. В КБР имеются благоприятные природно-климатические условия, опыт и трудовые
ресурсы, перерабатывающие мощности для масштабного производства таких интенсивных, трудоемких и капиталоемких культур, как овощи,
фрукты. Помимо этого, Кабардино-Балкария располагает одними из наиболее благоприятных в
России условий для выращивания кукурузы. В
2015 г. производство семян кукурузы составило
14 тыс. т, из которых 3,0 тыс. т были направлены
на нужды сельскохозяйственных товаропроизводителей республики, а более 11 тыс. т было реализовано за пределы КБР. В то же время, как
показывают исследования, потребность российского сельского хозяйства в гибридных семенах
кукурузы ежегодно составляет 85 тыс. т. В выполнении задач по импортозамещению продукции
Кабардино-Балкарская Республика может использовать данное направление и стать одним из
основных поставщиков семян кукурузы на общероссийский рынок и в страны ближнего зарубежья. На период с 2016 по 2020 г. планируется создание селекционно-семеноводческих центров
закрытого цикла3. Такая форма организации производства позволит увеличить посевы кукурузы
на участках гибридизации до 10 тыс. га, повысить их урожайность и обеспечить сельскохозтоваропроизводителей семенным материалом.
Предполагается увеличить валовой сбор гибридных семян кукурузы с 14 тыс. т до 30 тыс. т и
довести долю КБР в объеме российского рынка
до 30 %. Для решения поставленной задачи в республике имеется исторический опыт, связанный
с получением высоких урожаев кукурузы, а также научно-производственная база для создания
высокоурожайных сортов кукурузы. Учитывая
перечисленные причины на уровне экспертного
сообщества и специалистов, правительством КБР
сформирован перечень импортозамещающей
сельскохозяйственной продукции, к каковой относятся: овощная и плодовая продукция, семена

кукурузы, мясо птицы и плодоовощные консервы.
Формирование нового технико-технологического уклада в агропродовольственном комплексе КБР осуществляется на основе инвестпроектов. По состоянию на июнь 2016 г. перечень инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение, актуализирован с учетом вывода
из него реализованных проектов и дополнения планируемыми к реализации. Сумма привлеченных
инвестиций составляет 40,3 млрд руб. Из 18 отобранных инвестпроектов на 1 июня 2016 г. реализовано полностью 5.
К реализованным проектам относятся:
- введенный в эксплуатацию в июле 2015 г.
крупнейший на территории России современный
оптово-распределительный комплекс по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей мощностью 75 тыс. т в год
ОАО “Прохладное”. В 2015 г. объем собранных
в КБР овощей составил 406,8 тыс. т. Доля КБР в
РФ составила 2,5 %. С учетом введенных мощностей ООО “Прохладное” в текущем году прирост валового сбора овощей составил 17 %. Вывезено в другие регионы около 125 тыс. т овощей
в свежем и переработанном виде, что на 55,2 %
выше уровня 2014 г. Планируется дальнейшее
наращивание объемов производства овощей и к
2020 г. обеспечение производствоовощной продукцией до 520 тыс. т, при этом доля республики
в импортозамещение достигнет 17,1 % от общероссийского импорта;
- строительство нового консервного завода
по производству зеленого горошка, сладкой кукурузы, фасоли с упаковкой в жестебанку мощностью 120 млн условных банок в год ООО “Зеленая компания”. Консервными предприятиями
республики в 2015 г. произведено 223,5 млн условных банок плодоовощных консервов, что превысило показатель 2014 г. на 12,2 %. На долю
Кабардино-Балкарской Республики приходится
более 15 % общего объема производства овощных консервов по России. В рамках импортозамещения поставлено в регионы Российской Федерации свыше 180 млн условных банок консервов. Строительство новых производств в районах КБР, традиционно ориентированных на выращивание овощной продукции, позволит довести к
2020 г. объемы производства овощных консервов
в республике до 300-350 млн условных банок в год;
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- строительство комбикормового завода с
производством гранулированных кормов мощностью 50 тыс. т ООО “Велес Агро”;
- организация нового производства по глубокой переработке мяса птицы мощностью 3 тыс. т
переработанного мяса птицы ООО “Велес Агро”;
- строительство современного животноводческого комплекса на 2 тыс. голов голштинской
породы с продуктивностью до 8000 кг молока в
год ООО “Агро-Союз”.
Таким образом, из приведенного перечня
проектов видно, что основное внимание уделяется трем направлениям: формированию овощного
подкомплекса, формированию птицекомплекса и
формированию животноводческого подкомплекса4. Причем формирование этих подкомплексов
осуществляется по принципу замкнутого цикла,
т.е. включает в себя не только выращивание конкретных видов продукции, но и создание соответствующей кормовой и перерабатывающей баз.
Перечисленные направления усиливаются за
счет реализации новых инвестпроектов, которые
предполагается осуществлять в рамках трех новых проектов. Один из них - птицекомплекс по
производству мяса бройлера в едином технологическом цикле суммарной мощностью 30 650 т
в год (живой вес), который осуществляет ООО
“Юг-Агро”. Другой связан со строительством
консервного завода по производству томатной
пасты мощностью 33,5 тыс. т в год. Оригинальность настоящего проекта заключается в том, что
готовая томатная паста будет фасоваться в бочки. Причина, по которой принято такое технологическое решение, заключается в том, что в России практически не производят томатную пасту,
фасованную в бочках5. Более 90 % рынка данной
продукции занимает импорт. Проект позволит
произвести импортозамещение российского рынка томатной пасты для промышленного производства почти на 25 %. Кроме строительства современного завода, проект предусматривает выращивание томатов на площади 3,5 тыс. га по прогрессивным технологиям, с использованием комбайновой уборки урожая, а также строительство
тепличного комплекса на площади 3 га для выращивания рассады. Третье направление связано с
созданием мощностей по производству комбикорма и компонентов комбикормовой продукции мощностью 160 тыс. т в год. Данное направление осуществляет ОАО «Агрогруппа “Баксанский Бройлер”»6. Проект предусматривает строительство

современного комбикормового завода, производство компонентов, в том числе премиксов, для
производства полнорационных комбикормов для
всех видов животных.
Очевидно, что слабым звеном настоящих
проектов является то, что за пределами проектов остается так называемая семенная база.
Среди заявленных и уже принятых инвестпроектов данное направление представляет селекционно-семеноводческий центр по производству
семян кукурузы, озимой пшеницы, озимого рапса,
гороха и подсолнечника мощностью 10 тыс. т,
которое осуществляет ООО “Отбор”. Реализация проекта даст возможность довести производство семян родительских форм до 200-250 т. Этими семенами при условии расширения площадей
гибридных участков до 10 тыс. га можно довести производство семян первого поколения до
30 тыс. т (30 % от общероссийской потребности).
Кроме перечисленных направлений, в КБР
большое внимание уделяется формированию плодового подкомплекса. В 2015 г. в республике произведено 142,7 тыс. т фруктов, в том числе
125,2 тыс. т плодов и ягод. Доля КБР в валовом
сборе плодов и ягод на сегодня составляет
5,3 %. За этот же период было собрано 17,5 тыс. т
винограда, что составляет 7,5 % общероссийского сбора. Повысить долю республики в плодовом комплексе РФ предполагается за счет реализация ряда инвестиционных проектов по закладке садов интенсивного типа. В 2015 г. за счет
продукции данного типа садов был получен прирост объемов производства фруктов на 7,1 %. При
этом вывезено в другие регионы, в том числе в
консервированном виде, около 35 тыс. т. Таким
образом, темп прироста по сравнению с 2014 г.
составил 115,8 %. К 2020 г. планируется повысить производство плодовой продукции до
300 тыс. т, что увеличит долю КБР до 4,5 %. В
этой связи следует указать на строительство современного фруктохранилища ООО “КабардиноБалкарский хладокомбинат” мощностью единовременного хранения 60 тыс. т. В строй уже введены холодильные склады мощностью 25 тыс. т.
Реализация данного проекта позволит сохранить
собранный урожай плодово-ягодной продукции до
270 дней без потери качественных характеристик, тем самым обеспечивать круглый год население свежими фруктами и способствовать стабилизации цен на данную продукцию. Выход на
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проектную мощность запланирован на 2020 г.
Продолжается строительство крупнейшего современного фруктохранилища в Баксанском муниципальном районе (ООО “Кабардино-Балкарский хладокомбинат”) мощностью единовременного хранения 60 тыс. т. Введены в строй холодильные склады мощностью 25 тыс. т. К 2020 г.
планируется довести мощности плодоовощехранилищ до 300 тыс. т, что позволит обеспечить
республику хранилищами с учетом роста производства плодоовощной продукции.
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STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW;
HISTORY OF DOCTRINES ABOUT LAW AND STATE
LAW AND MORALITY IN CIVIL REALITY
© 2017 Khamidullina Farida Ildarovna
PhD in Jurisprudence, Associate Professor of Civil Law Department
Kazan Federal University
18, Kremlevskaia str., Kazan, 420008, Russia
The article is devoted to the analysis of the relationship between law and morality, according to the author,
inextricably linked. Deep ties of morality and rights are in the co-evolution and correlation of moral and legal
consciousness, the conditioning factors of which are also reflected in the study. In addition, the author forms
certain guidelines that promote the search for justice in law enforcement practice and the development of legal
awareness that contributes to the effective overcoming of the conflict of law and justice, which is relevant for
any society at any stage of its development. In the study, the author comes to the conclusion that the phenomenon
of civil law is not fundamentally subject to comprehension except in its organic, deep connections with morality,
and as a fundamental link between morality and law is the conscious experience of reciprocity
Key words: law, morality, justice, the phenomenon of civil law, moral consciousness, legal consciousness.
Received for publication on 04.09.2017

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMIC THEORY
THE WORLD MARKET OF CHEMICAL COMPLEX PRODUCTS:
THE LEADING COUNTRIES AND COMPANIES,
THE PLACE AND PROSPECTS OF RUSSIA
© 2017 Levchenko Larisa Vladimirovna
PhD in Economics, Professor of Economic Theory Department
© 2017 Ivanova Natalia Igorevna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2017 Kononenko Tatyana Alexeevna
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: lvls@mail.ru, cleotasha@rambler.ru
The features of the modern chemical products market are consistently disclosed in the article. The key
manufacturing regions, leading countries and companies are identified. The world chemical industry trends are
characterized. The place and prospects of Russia are determined.
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Key words: world chemical complex, import substitution, innovation, investment, import, auto chemical goods,
lubricants.
Received for publication on 05.09.2017

PHENOMENOLOGY OF PSYCHOLOGICAL AND COGNITIVE BARRIERS
OF THE TECHNOLOGICAL STYLE OF THINKING
© 2017 Pilipenko Andrei Igorevich
Doctor of Pedagogics, Professor,
Professor of Economic and Mathematical Modeling Department,
Honored Worker of Higher School of Russia
Peoples’ Friendship University of Russia
6, Miklukho-Maklai str., Moscow, 117198, Russia
E-mail: pilipenko_ai@pfur.ru, students_forum@mail.ru
In the article it is considering the phenomenological approach to the psychological and cognitive barriers of the
technological style of thinking’ revealing. It is stated that any attempts to form productive ways of thinking are
doomed to failure in the case if the teachers don’t understand: instead of what this style of thinking is formed
as well as what psychological and cognitive barriers are necessary to overcome.
Key words: empirical and scientific thinking, psychological and cognitive barriers of the technological style of
thinking, phenomenological approach.
Received for publication on 02.09.2017

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL INDUSTRY
IN RUSSIAN ECONOMY
© 2017 Kalashnikov Sergei Alexandrovich
Doctor of Economics, Professor
© 2017 Otto Vladimir Stanislavovich
PhD in Economics, Associate Professor
© 2017 Konycheva Natalia Alexandrovna
PhD in Economics, Associate Professor
Riazan State University named after S.A. Essenin
46, Svobody str., Riazan, 390000, Russia
E-mail: kgs50@yandex.ru v.otto@rsu.edu.ru n.konicheva@rsu.edu.ru
The prospects of development of digital economy in Russia are considered. The role of the digital industry at
the present stage of its development is evaluated. We are talking about the fact that the transition to a new socalled nanotechnology is being completed. Now, instead of foggy reflections on “Industry 4.0” or “Society 5.0”, we can not assume, but boldly talk about the digital revolution and its important, but short - term role in
the continuity between the fifth and sixth technological order. The benefits of the financial system of the
country from the widespread introduction of digital technologies are determined, and it turns out that the
additional effect of the digitalization of the economy is due to this.
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Key words: digital economy, digital revolution, technological systems, Gazelle enterprises.
Received for publication on 06.09.2017

GROWTH FACTORS’ EVALUATION OF RUSSIAN ECONOMY
IN THE MEDIUM-TERM PERSPECTIVE
© 2017 Jilin Vladimir Alexandrovich
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Assistant Professor,
Assistant Professor of Mathematics, Econometrics and Informative Technologies Department
Moscow State University of International Relations
of the Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation
76, prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia
E-mail: students_forum@mail.ru,
The article considers the development prospects of Russia in 2018-2020. It deals with the factors that inhibit
and accelerate the national economic growth. There is given the description of the statistical data and graphs of
the economic growth’ factors of Russia. There are singled out the structural (institutional) factors the economic
growth as the main ones, which allows to delve into fundamental patterns of innovation structure’ change in the
Russian industry. These fundamental patterns of quality structure of industrial production are demonstrated
with the help of laws of compensation and submission of resources engaged in it. It is stipulated that there is the
fundamental connection between the factors the Russian economic growth and the realization of these laws as
to formation of the institutional environment for the economic agents.
Key words: positive factors of economic growth, negative factors of economic growth, fundamental low of
compensation of resources, fundamental low of submission of resources,, institutional environment.
Received for publication on 14.10.2017

QUESTIONS OF ESTIMATION AND NORMALIZATION
OF THE VARIATION COEFFICIENT
© 2017 Prokofiev Vladimir Anatolievich
Doctor of Economics, Professor
© 2017 Tolmachev Mikhail Nikolaevich
Doctor of Economics, Associate Professor, head of chair of Statistics
© 2017 Golovko Maria Vladimirovna
Saratov Social-Economic Institute of the Plekhanov Russian University of Economics
89, Radischeva str., Saratov, 410003, Russia
E-mail: prokofiev@ssea.runnet.ru, tolmachev-mike@yandex.ru, golovmar@yandex.ru
The problems arising in the characterization of statistical aggregates in terms of the degree of homogeneity are
considered. The study of the nature and degree of variation in individual units of the aggregate is the most
important issue of any study and allows us to judge the homogeneity of the population, the stability of the values
of the trait, the typicality of the average, the relationship between the characteristics. For the purpose of
improving the statistical tools, proposals for the normalization and scaling of the coefficients of variation are
presented.
Key words: variation, dispersion, normalization of the coefficient of variation, distribution series, attribute.
Received for publication on 04.09.2017
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STRATEGIES OF FOOD IMPORT SUBSTITUTION
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
OF THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
© 2017 Tekueva Marina Takhirovna
Kabardino-Balkaria State University
175, Chernyshevskogo Str., Nalchik, Kabardino-Balkaria, 360000, Russia
E-mail: tekueva.m@mail.ru
In this article it is said that the analysis of the state of supply and demand, as well as exports and imports in the
agricultural and food market of the North Caucasus Federal District in the context of its subjects showed,
firstly, the presence of conflicting trends, and secondly, the export and import of food proves to be slightly
correlated with the proposal food and the same can be said about the supply of food, which is weakly correlated
with the import of food, and finally, thirdly, where a full-fledged strategy for foodstuffs is developed and
implemented of import substitution, there is the situation in the agro-food market is more favorable and
advantageous, than where there is no such strategy. One of the subjects of the NCFD, in which the noted
positive tendencies are manifested themselves to the greatest extent is the Kabardino-Balkaria Republic, whose
experience deserves attention.
Key words: agrarian and industrial complex, food import substitution, food security, agro-food market, import
and export of food products/
Received for publication on 03.09.2017
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