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Уважаемые друзья, коллеги! 
 

Выражаю искреннюю благодарность всем участникам в работе II 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «МИЛЛИОНЩИКОВ-2019», посвященной 100-летию 

ГГНТУ. Научные форумы такого уровня проводятся ежегодно на площадке 

старейшего нефтяного вуза страны – ГГНТУ имени М.Д. Миллионщикова, 

который возродился практически из руин при активной поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, первого 

Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова и Главы 

Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. 

В настоящее время наш вуз является одним из ведущих научно-

образовательных центров Юга России. В ГГНТУ созданы все условия, 

соответствующие современным принципам организации научной, научно-
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технической и инновационной деятельности. ГГНТУ успешно участвует в 

конкурсах на получение федеральных грантов. С каждым годом 

расширяется научно-техническое сотрудничество с рядом ведущих научно-

образовательных центров России и ряда других стран. В научных 

лабораториях, оснащенных новейшим оборудованием, ученые ГГНТУ 

проводят исследования и получают значимые результаты в рамках 

реализации приоритетных направлений развития науки, техники и 

технологий, определенных Стратегией научно-технологического развития 

России. 

В последние годы на авансцену науки выходят междисциплинарные 

исследовательские программы. Уверен, что ключевая задача II 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «МИЛЛИОНЩИКОВ-2019» – внести определенный 

вклад в создание междисциплинарных дискуссионных площадок для 

молодых ученых, занимающихся фундаментальными или прикладными 

исследованиями в различных областях науки, – нами решена. Желаю всем 

участникам конференции успехов в решении актуальных задач 

современной науки! 

 

Минцаев М.Ш., д.т.н., профессор, 

Врио ректора Грозненского государственного нефтяного 

технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

УДК 159.98 

 

ПРОБЛЕМЫ  И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ  

 

Брайцева С.В., Арпентьева М.Р. 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга 

 

Аннотация. Данная статья интегрирует представления о компетенциях 

руководителя в управлении карьерой и организационным развитием, условиях и 

психотехнологиях управления карьерой и профессиональным развитием человека 

в организации в целом.  

 

Становление и развитие специалиста отражается в росте его квалификации 

и профессионализма, карьерных изменениях и изменениях внутриличностных и 

межличностных отношений. Один из наиболее популярных сегодня аспектов 

этого становления и развития – карьерный. Внешний аспект профессионализации 

как карьерные рост и/или спады , однако, часто затемняет и отводит внимание 

исследователей от внутреннего контекста: трансформации профессиональной 

идентичности специалиста и его самоотношения, а также изменений в его 

отношениях с окружающими людьми. Карьеру можно определить как успешное 

(эффективное и продуктивное) продвижение вверх или вперед – в той или иной 

области (общественной, служебной, научной, профессиональной и даже 

семейной) деятельности. Карьера обычно понимается, особенно в России, как 

относящаяся к собственно профессионально-трудовым, рабочим аспектам жизни 

человека. Карьера используется для описания профессии или профессии, которая 

обычно включает в себя специальную подготовку или формальное образование, 

которое связано с выбором человеком профессии и места трудовой деятельности. 

В этом случае «карьера» рассматривается как последовательность связанных 

работ, обычно проводимых в рамках отдельной отрасли или сектора, например, 

«карьера в образовании» .К концу ХХ века исследователи начали отмечать 

вариативность карьер и многочисленность возможных стилей и вариантов 

построения карьер, в том числе не только на работе, но и в семье, досуге и т.д. 

Широкий диапазон вариантов (особенно в области выбора и освоения 

потенциально подходящих профессий) и более широкое и разнообразное, а также 

более предметно фокусированное, «прагматическое» образование позволяют 

человеку составить план (или разработать) карьеру, а также побуждают 

обратиться за помощью к «консультанту по карьере» или «советнику» по карьере. 

Поскольку взрослым и уже молодым в конце ХХ – начале XXI века нередко 

приходится строить двойную или множественную карьеру (либо последовательно, 

либо одновременно), постольку профессиональные идентичности и 

профессионализация в целом становятся гибридизованными, отражая сдвиги 

типов карьеры. Особенно часто отмечается эта тенденция  среди представителей 

«творческого класса»  и в «цивилизованных странах»  с высоким уровнем жизни: 

там, где есть и возможность и необходимость перемен.  

В этих странах и  среди этих людей в течение их жизни  меняется он сам как 

индивид, так и рынок труда; поэтому многие люди производят смену профессий и 

прерывают начатые карьеры. В современности нормально иметь до 10 рабочих 
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мест и попыткой построения карьеры. Опрос, проведенный Right Management 

[22], предлагает следующие причины изменения карьеры : сокращение или 

реструктуризация организации (54%); новые проблемы или возможности, 

возникающие во время работы (30%); плохое или неэффективное руководство 

(25%); неэффективные и непродуктивные отношения с менеджером(-ами) (22%); 

стратегии оптимизации компенсаций и льгот (18%),; стратегии более 

гармоничных и отвечающих личностным организационных ценностей и 

организаций – их носителей(17%); личные сильные и слабые стороны, требующие 

перемен (16%); финансовая нестабильность организации (13%) и перемещения в 

организация (12%). В большинстве случаев, поэтому, «работа на всю жизнь» ушла 

в прошлое, что акцентирует активность самого человека управления ею и 

важность субъективных критериев успеха в карьере [23]: удовлетворенность 

работой, удовлетворенность карьерой, баланс между работой и жизнью, чувство 

личных достижений и достижение работы, которая согласуется с личными 

ценностями. Выраженность успеха в карьере, которого достигает человек, связаны 

с его социальным капиталом (объем и глубина личных контактов, на которые 

может опираться человек), человеческим капиталом (очевидные способности, 

опыт и квалификация), экономическим капиталом (деньги и другие материальные 

ресурсы, которые позволяют получить доступ к ресурсам, связанным с карьерой), 

и культурным капиталом (навыки, отношения или общие ноу-хау для 

эффективной работы в определенном социальном контексте) [24].  

А.К. Маркова [9, c. 123], один из ведущих исследователей 

профессионального становления России, различает широкое и узкое понимания 

карьеры. Широкое понимание карьеры как профессионального продвижения, 

профессионального роста специалиста включает в себя достижение и развитие 

профессионализма, этапы восхождения человека к профессионализму, переход от 

одних уровней профессионализма к другим, профессионализацию. В этом смысле 

карьера сходна с «акмеограмме» специалиста – траектории движения данного 

человека к вершинам профессионального мастерства и профессионального 

статуса, акме профессионализма у специалиста , совпадают [1; 4; 5; 10; 14]. 

Оценка успехов (эффективности и самоэффективности, продуктивности и 

отсутствия деформаций и деструкций в работе и жизнедеятельности) специалиста 

ведется по шкале профессионализма. Результат такой карьеры – высокий 

профессионализм специалиста и достижение социального признания в виде того 

или иного профессионального статуса. При этом критерии профессионализма и 

статус специалиста меняются в течение его жизни, а также жизни общества, 

однако, человеку удается сохранить гармоничность своей жизни. В целом 

профессионализм— (стабильно проявляемое) мастерство, профессиональное и 

качественное выполнение должностных /профессиональных обязанностей, мера и 

степень профессионального совершенства и/или особое свойство людей 

систематически, эффективно и надежно выполнять профессиональную 

деятельность в разнообразных условиях.Более узкое понимание карьеры – как 

должностного продвижения, – выделяет не столько достижение 

профессионализма, сколько достижение того или иного социального статуса в 

профессиональной деятельности, определенной должности специалиста. Этот тип 

карьеры и развития специалиста начинается, как правило, с выбора престижной 

профессии и направленной ориентации личности на достижение в ней 

определенных социально признанных и значимых стандартов и ориентиров в 

профессиональной деятельности и вне нее, а также достижении желаемого места 

на шкале социального престижа. Оценка успехов специалиста ведется по шкале 

социального признания. Карьера – это более или менее сознательно выбранный и 
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так или иначе активно реализуемый путь должностного продвижения, стремление 

к намеченному статусу (квалификационному, должностному, социальному). 

Карьера специалиста рассматривается как компонент профессионального и 

социального самоутверждения личности в соответствии или несоответствии с 

уровнем его квалификации. Основа карьеры – общественно признанные шкалы 

статусов, маркирующих образцы профессиональных и социальных достижений. 

Эти образцы выступают как ценности и цели человека, cтимулируя или, при 

невозможности достижения, разрушая его профессиональное развитие, 

формирование и развитие профессиональной культуры. Результатом такой 

карьеры – определенный социальный и профессиональный статус (должность и 

др.). При этом критерии социальных и профессиональных статусов также могут 

меняться для специалиста и для окружающих его людей. 

Эффективность и продуктивность профессиональной деятельности 

специалиста также отражена в интегративном понятии «профессиональная 

культура» – достигнутый специалистом в его в трудовой деятельности уровень 

мастерства (профессионализма). Оно предполагает ряд аспектов, в том числе 

творчески-созидательное отношение к труду и себе как субъекту труда, 

способность к принятию карьерных и профессиональных решений и их оценки 

одновременно с нескольких позиций – конкретно-технологической, 

социокультурной, индивидуально-личностной. Профессиональная культура 

специалиста – результат интеграции профессиональной и социальной 

компетентности специалиста, представления о своей профессии, себе как 

профессионале (среди других профессионалов), обществе, в котором и для 

которого осуществляется профессиональная деятельность, культуре, 

транслируемой и воссоздаваемой в работе специалиста. Эффективность 

профессиональной деятельности специалиста в большей мере связана с понятием 

«карьеры», а продуктивность профессиональной деятельности – с понятием 

«профессионализм».  

Обычно отмечают, что специалист может осознанно выбирать и строить 

свою карьеру – как в профессиональном, так и в должностном смыслах. Однако, 

не нужно забывать о том, что карьеру не делают в одиночестве и изоляции, 

напротив, по мере социального и профессионального статуса доля 

«внепрофессиональных» аспектов развития специалиста увеличивается. 

Аналогичным образом, профессионалом не становятся вне взаимодействия с 

группой профессионалов-наставников и вне выполнения усложняющихся задач 

деятельности.  

Весьма часто, особенно в сообществах с резко асимметричными социально-

статусными отношениями, с кризисной экономикой и производством, с 

деформациями науки и образования, эти стороны карьеры не совпадают, даже 

напротив: высокая профессиональная культура специалиста нередко сочетается с 

низким социальным и профессиональным статусом и наоборот. Бюрократия или 

этакратия (номенклатура) перекрывает меритократические лифты даже в сферах 

образования и науки, культуры и искусства, стремясь отсечь конкурентов в самом 

начале, создает деформированную систему трудовых отношений, в которой 

основными условиями карьерного успеха специалиста становится 

«семейственность», содержание профессиональных деятельностей 

выхолащивается, при этом собственно творческая интеллигенция и специалисты в 

целом переводятся в статус «прекариата» (лишенного каких-либо социальных 

гарантий и ценности как трудовой ресурс) [4; 5; 17]. Особенно заметен этот 

процесс в сфере подготовки и переподготовки специалистов для науки и 
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искусства (то есть, в наиболее передовых, связанных с развитием стран и 

сообществ, сферах). 

Если раньше ситуация, при которой специалист мог не сделать служебную, 

должностную карьеру, а человек на высоких должностях мог не достичь высокого 

уровня профессионализма, встречалась часто, но не была ни нормативной, ни 

единственной, то теперь – данная ситуация становится нормой, охватывающей все 

больше сфер и кластеров жизни цивилизованных стран. Лидерство, как 

отмечалось, у стран с максимальными показателями социального расслоения и 

несправедливости, таких как Россия. Карьера первого типа предполагала 

собственно профессиональную компетентность, акцентируя профессиональный 

аспект культуры специалиста, карьера второго типа требовала ранее социальной 

компетентности, сейчас же формальный статус не означает реального лидерства 

или каких-либо достижений в профессиональной сере или в отношениях с 

другими профессионалами. Напротив, происходит все более активное «понижение 

статуса» незаслуженно получившего «теплое место» специалиста, его 

деятельности, профанация и симуляция деятельности руководителем и попытки 

игнорировать ее и незаслуженный характер «лидерства» вызывают деформации 

понимания себя и мира у подчиненных (профессиональные деформации, включая 

психологическое выгорание, депрофессионализацию и психические нарушения). 

Многие специалисты входят в режим отказа и внешне пассивной усталости – 

забастовки: скрытое сопротивление активной поддержке «начальника» грозит 

внезапным, но от того не менее тотальным взрывом. Другие специалисты 

сплачиваются в «военизированные банды», защищающие статус и самого 

«начальника», саму по себе асимметрию профессионализма и социального успеха. 

Некоторые, обладающие более высоким статусом или готовые потерять то 

немногое, что имеют, способны противостоять произволу и коррупции, обозначая 

его как произвол и коррупцию: именно они поднимают массы на революционные 

сдвиги, именно им «достается больше всего преследований, гонений и репрессий 

(нонконформисты попадают в разряд преступников, психически больных, 

«кандидатов на увольнение», диссиденты и эмигранты). Один из видов отказа – 

дауншифтинг, отличается от диссидентства как «внутренняя эмиграция», человек 

уходит в себя, уходит из профессии, чтобы найти в себе –либо нового 

профессионала, новую профессиональную культуру как новый способ 

профессиональной деятельности, либо менять ориентацию и профессию. При 

низкой профессиональной культуре специалист может переключится на 

достижение социального и профессионального статуса, отказавшись от 

профессионального роста. При высокой, он, как правило, ищет новые пути 

развития и реализации в обоих направлениях. Либо, ищут профессию и ситуацию 

(организацию), позволяющую совместить карьерный и профессиональный рост, 

как это описывает, например, концепция «поливариативной карьеры» (protean 

career), Д. Холла [16; 17]. Чтобы избежать социальной и личностной 

напряжѐнности, гонений и травли в отношении одних людей другими, в 

профессиональной деятельности ч специалиста должны быть представлены оба 

рода карьеры, диспропорция может вызвать не только деформации личности, но и 

деформации государственно-правовых отношений. 

Однако, как отмечается, например, в концепции поливариативной карьеры, 

сложный характер карьерного пути сотрудника в современной организации может 

включать подъемы и спады, временные возвраты на предыдущей уровни 

профессионального мастерства и должностные позиции, смену одного вида 

деятельности и приоритетов деятельности и жизни специалиста другим. 

Традиционный подход, включающий модель карьерной лестницы («career path») 
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менее реалистичен и вызывает у специалистов неадекватные ожидания, в том 

числе «немедленного» и «неминуемого» подтверждения его профессионализма. В 

концепции поливариативной карьеры также подчеркивается уникальность 

карьерного пути для каждого работника. Карьера человека, по мнению Д. Холла и 

Ф. Марвиса уникальна и неповторима («career fingerprint»). Раньше главенствовал 

императив «одна жизнь – одна карьера» («one life – one career»), позволявший 

работнику рассчитывать, что для успешного осуществления карьеры в течение 

всего периода его профессиональной активности вполне достаточно развития 

какого-то одного или нескольких конкретных умений и навыков [4; 11, c. 48; 16]. 

Новый взгляд фокусируется на карьере как на динамичном прохождении многих 

карьерных циклов, каждый из которых состоит, в свою очередь, из ряда подстадий 

профессионального становления и развития (вхождение – освоение – достижение 

мастерства – уход) и чередуется с краткими, но интенсивными периодами 

переобучения, социального и профессионального успеха или неуспеха. При этом 

от человека, который стремится к достижению профессионализма и карьеры, 

требуются метаумения, включая способность быстро адаптироваться к часто 

меняющимся условиям организационной среды, общественным изменениям. От 

него требуется самообучение (хьютагогика) и обучение в процессе супервизии и 

наставничества [2; 11; 12; 15]. 

Таким образом, карьера специалиста рассматривается как процесс, 

управляемый и организацией, и человеком, и жизнью в целом. Поливариативная 

карьера – система ситуаций реализованных и отвергнутых профессионалом и его 

окружением выборов, задающих векторы профессионального и карьерного 

продвижения. Это предполагает «психологический контракт на карьеру» – 

система взаимных ожиданий работника и работодателя друг от друга, носящие 

чаще всего имплицитный, не декларируемый характер. К сожалению, в высоко 

коррумпированных организациях он часто противоположен декларируемым целям 

и вводит в заблуждение сотрудников., связывающих свою жизнь с организацией. 

Возникает «текучесть кадров» и иные более или менее выраженные проявления 

организационного и личностного неблагополучия [13; 14].  

В современном мире, диссонанс карьерного и профессионального роста, 

создающий необходимость разработки и применения специальных технологий 

управления карьерой тиины. Среди существующих технологий управления 

карьерой, особое место принадлежит социально-психологическим, направленным 

на соотнесение требований и специфики профессиональной деятельности с 

потребностями и особенностями организации, а также – с потребностями и 

личностными особенностями самого специалиста. Такого рода соотнесение 

предполагает многоуровневый и многокопонентный, развернутый во времени 

синхронический и диахронический диалог человека и организации, приводящий к 

их взаимному развитию.  

Существует целый ряд различных мероприятий по обучению, 

консультированию и управлению людскими ресурсами, которые могут помочь 

отдельным лицам развиваться и управлять их карьерой. Карьерная поддержка 

обычно предлагается, когда люди находятся в сфере образования, когда они 

переходят на рынок труда, когда они меняют карьеру, в периоды безработицы и во 

время перехода на пенсию. Поддержка может быть предложена профессионалами 

в области карьеры, другими специалистами или непрофессионалами, такими как 

семья и друзья. Профессиональная поддержка карьеры или «руководство 

карьерой» (career guidance) может проводиться на индивидуальной или групповой 

основе , в виде работы «лицом к лицу» или дистанционной работы (включая 

телефоны доверия и веб- услуги). Они включают предоставление информации о 
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карьере, инструменты оценки и самооценки, консультирование интервью, 

программы профессионального обучения (чтобы помочь людям развивать свое 

самосознание, понимание возможностей и навыки управления карьерой), 

«дегустацию» программ – пробные программы и встречи (выбор образцов работы 

перед их выбором), программ поиска работы и услуг перехода [25].  

Поддержка карьеры осуществляется с помощью ряда различных 

механизмов. Значительная часть поддержки карьеры является неофициальной и 

обеспечивается через личные сети или существующие отношения, такие как 

менеджмент. Существует рынок частной поддержки карьеры, однако основная 

часть поддержки карьеры реализуется через системы обучения и воспитания: 

профессиональная деятельность обеспечивается во многом государственным 

сектором.  

Консультанты по карьере, коучинг (career counselors, executive coaches), 

образовательные учреждения, центры развития карьеры и компании 

переподготовки (educational institutions, career development centers, outplacement 

companies) часто проводят оценку карьеры, чтобы помочь людям сосредоточиться 

на поиске профессии и карьеры, которые точно соответствуют их уникальному 

личному профилю. Консультирование по вопросам карьеры оценивает интересы, 

личность, ценности и навыки людей и помогает исследовать варианты 

профессионализации и карьерного роста . Консультирование по вопросам карьеры 

оказывает индивидуальную или групповую профессиональную помощь в решении 

задач исследования и принятия решений, связанных с выбором специальности / 

профессией, переходом в мир реального труда или дальнейшей профессиональной 

(пере)подготовкой. Карьерное обучение описывает процесс, с помощью которого 

люди начинают узнавать о себе , профессиях и карьерах, о мире труда. В таких 

школах существует сильная традиция профессионального образования [26], 

однако профессиональное образование также может иметь место в более широком 

спектре иных форм профессионализации, включая высшее образование и 

обучение на рабочем месте. Общепринятой основой для обучения карьере 

является DOTS, которая предназначена для обучения решениям , осознания 

возможностей, обучению переходу и саморефлексии – самосознаванию (decision 

learning (D), opportunity awareness (O), transition learning (T), self-awareness (S)). 

[27] Зачастую полученное первым высшее образование считается слишком узким 

или слишком исследованным, и ему не хватает более многоуровневого и 

многостороннего понимания профессиональной деятельности [28] в начале 

обучения каждый год обучения за пределами средней школы дает повышение 

заработной платы в среднем до 20% на одного работника. Однако, за пределами 9 

или 10 лет, обучение уже мало влияет на заработную плату работника [29; 30; 31; 

32] Преимущества обучения могут сильно различаться в зависимости от 

полученной степени (или сертификации), программ, которые может предложить 

школа, и ранжирования школы. Иногда колледжи предоставляют студентам 

больше практического образования для подготовки к профессии.  В любом случае, 

важны специальные технологии и целенаправленная работа. Выбор технологий 

(содержания и процесса) управления карьерой сотрудников организации и 

способы их реализации задаются сложившейся в ней организационной культурой, 

в том числе типом руководства и особенностями трудовой мотивации членов 

коллектива. Составляющие успешность профессиональной деятельности и 

карьеры образуют многоуровневое единство: каждый компонент связан с другими 

и оказывает на них воздействие, а также оказывается под воздействием других .  

Управление карьерой предполагает активное и целенаправленное 

воздействие на карьерный и , шире, профессиональный путь , темпоритм и 
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территорию становления и развития человека ка профессионала. «Управления 

карьерой» включает способность размышлять о своей текущей карьере, 

исследовать рынок труда, определять, нужны ли и насколько нужны образование 

и профессия, свершение открытий и изменений в профессии и карьере. Решение 

человека стать специалистом в той или иной области и строить карьеру в той или 

иной фирме может зависеть от любой из трех групп факторов: объективные 

факторы, субъективные факторы и критический контакт [19]. Теория объективных 

факторов предполагает, что люди рациональны: выбор осуществляется после 

объективной оценки ощутимых преимуществ и недостатков работы (зарплата, 

местоположение, возможности для продвижения по службе и т. д.). Субъективная 

теория факторов предполагает, что в процессе принятия решений о карьерном 

движении доминируют социальные и психологические факторы. Важную роль 

играет статус работы, репутация организации и другие подобные факторы. 

Критическая теория и модель выбора карьеры выдвигает идею о том, что 

наблюдения кандидата / профессионала в процессе взаимодействии с 

организацией играют жизненно важную роль в принятии решений о карьере. 

Важно что у людей как кандидатов или сотрудников есть свободный выбор 

работодателей и карьеры. Однако, в реальности нехватка или отсутствие рабочих 

мест и сильная конкуренция за желаемые рабочие места, низкая зарплата и низкая 

организационная культура, множественность обманов и коррупции, сильно 

затрудняют процесс принятия карьерных и профориентационных  решений и 

делают его менее «рациональным», чем кажется. На многих рынках сотрудники 

работают на определенной должности и выбирают профессии просто потому, что 

они были вынуждены принять любую работу, доступную для них. Кроме того, 

культура может также оказать существенное влияние на выбор профессии [20]: 

помогая или мешая правильному выбору. Лучшим считается принятие разумного, 

многосторонне обоснованного    и глубоко осмысленного решения, а также  

решения, учитывающего  возможность возникновения  ситуации необходимость 

переоценить линию своего личностного и профессионального  развития в 

соответствии с долгосрочными целями человека, семейными и иными 

обстоятельствами.  
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ – ВИД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Снигирева А.А., Иода Ю.В. 

ЛГТУ, г. Липецк 

 

Аннотация. В статье рассмотренналоговый контроль как вид 

финансового контроля.Представлены различные определения понятия 

«налоговый контроль». Выделеныцель и задачи налогового 

контроля.Рассмотрены составляющие системы налогового контроля: объекты, 

субъекты, предмет, формы и методы.Представлены: классификация налогового 

контроля и функции,выполняемые налоговым контролем.В заключении сделан 

вывод по основным проблемам, выявленным в статье. 

 

Государство оказывает влияние на рыночную экономику посредством 

экономических рычагов. Ключевую роль играют налоги, так как являются 

мощным инструментом управления рыночной экономикой.  

Определение термина «налог» представлено в пункте 1 статьи 8 

Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Налог - этоиндивидуально 

безвозмездный, обязательный платеж, который взимается с физических лиц и 

организаций в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, которые 

направлены на финансовое обеспечение деятельности государства и (или) 

муниципальных образований [1].  

Существуют различные трактовки понятия «налоговый контроль». 

Определение и сущность налогового контроля представлены в работах Т.Ю. 

Курбатова [4], И.И. Кучерова [5], Е.Ю. Грачевой, Э.Д. Соколовой [2], О.А. 

Макаровой [6] и др.  

Т.Ю. Курбатов под налоговым контролем подразумевает контроль 

государства за соблюдением налогового законодательства [4, с. 36]. 

И.И. Кучеров под налоговым контролем подразумевает деятельность 

субъектов, целью которой является формирование совершенной системы 

налогообложения [5, с. 126].  

Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова рассматривают налоговый контроль как 

деятельность, которая регламентирована нормами налогового права, представлена 

деятельностью компетентных органов, которые обеспечивают соблюдение 

налогового законодательства [2, с. 94].  

О.А. Макарова под налоговым контролем понимает деятельность 

должностных лиц налоговых органов, целью которой является проверка за 

правильностью уплаты и исчисления налогов [6, с. 147]. 

Цель и задачи налогового контроля представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Цель и задачи налогового контроля 

 

Налоговый контроль представляет систему, которая включает объекты, 

субъекты, предмет, формы и методы налогового контроля. 

Объект налогового контроля представляет в области налогообложения 

подотчетного субъекта правоотношения по вопросу выполнения им обязательств с 

точки зрения их правомерности, своевременности, достоверности и полноты.  

Субъекты налогового контроля подразделяются на две категории: 

контролирующие субъекты и контролируемые субъекты. К первой категории 

относят налоговые и другие уполномоченные органы, которые представляют 

государство и реализует его интересы в сфере налогового контроля. Вторая 

категория включает субъекты налогового контроля, над которыми осуществляется 

налоговый контроль. 

Предмет налогового контроля: налоговые декларации, кассовые и 

валютные операции, сметы предприятий, использование налоговых льгот, 

бухгалтерская документация и др. 

Под формой налогового контроля подразумевается совокупность 

способов, которая установлена законодательством, осуществляющая и 

закрепляющая результаты мероприятий налогового контроля [7, с. 58]. Формы 

налогового контроля включают: учет поступлений и дополнительных сведений, 

учет налогоплательщиков, налоговые проверки.  

Учет поступлений и дополнительных сведений - внутренняя форма 

налогового контроля, которая не затрагивает интересы налогоплательщиков.  

Учет налогоплательщиков - одно из основных условий, которое 

заключается в осуществлении налоговыми органами контрольной деятельности.  

Под налоговой проверкой подразумевается действенная форма проведения 

налогового контроля, которая направлена на контроль за соблюдением налогового 

законодательства.Виды налоговых проверок: камеральные, выездные. 

В необходимых случаях существует возможность на договорной основе 

привлечь эксперта для участия в осуществлении конкретных действий по 

реализации налогового контроля, в том числе при проведении выездных 

налоговых проверок. 

Если требуются специальные познания в искусстве, науке, технике или 

ремесле для разъяснения возникающих вопросов, то назначается экспертиза. 
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Вопросы, которые поставлены перед экспертом, и его заключение не должны 

выходить за рамки специальных познаний эксперта. 

Формы налогового контроля представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Формы налогового контроля [8, с. 284] 

 

Методы налогового контроля представляют совокупность способов и 

приемов, которые применяются субъектами с целью установления данных по 

выполнению налоговых обязательств субъектами налоговой проверки. 

На рисунке 3 представлены общие принципы налогового контроля, к 

которым относятся: принцип безвозмездности осуществления, принцип 

правомочности, принцип определенности предмета контроля, принцип полноты, 

принцип профессионализма, принцип координации и взаимодействия органов 

контроля, принцип превентивности. 

Осуществление налогового контроля за счет бюджетных средств основано 

на принципе безвозмездности осуществления. 

Проведение налогового контроля соответствующими государственными 

органами, действующими в пределах своих полномочий и в соответствии с 

уровнем компетенции основано на принципе правомочности. 

Проверка обязательных требований представляет предмет контроля в 

соответствии с принципом определенности предмета контроля. 

Все налогоплательщики и все виды налогов должны быть охвачены 

единой системой контроля согласно принципу полноты. 

Осуществление контроля лицами, которые имеют необходимые знания и 

соответствующую подготовку, определяет принцип профессионализма. 

Каждый орган налогового контроля является участником системы 

налогового контроля и реализует только непосредственно возложенные на него 

задачи в соответствии с принципом координации и взаимодействия органов 

контроля. 

Важная задача контроля - предупреждение налоговых правонарушений, в 

соответствии с принципом превентивности. 
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Специфические принципы налогового контроля включают: соблюдение 

процессуальной формы, соблюдение налоговой тайны, презумпция невиновности 

налогоплательщика, презумпция правоты налогоплательщика.    

На основании принципа соблюдения процессуальной формы лицо может 

быть привлечено к ответственности только на основании и в порядке, который 

предусмотрен НК РФ.  

Принцип соблюдения налоговой тайны определяет ответственность за 

разглашение налоговой тайны.    

Невиновность налогоплательщика может опровергнуть только суд в 

соответствии с принципом презумпции невиновности налогоплательщика.  

На основании принципа презумпции правоты налогоплательщика все 

сомнения, возникающие вследствие неясности и неустранимых противоречий в 

НК РФ, трактуются в пользу налогоплательщика.   

Классификация налогового контроля представлена на рисунке 1. 

Рис.3 – Классификация налогового контроля [3, с. 145] 

 

Основные функции, выполняемые налоговым контролем: контрольная 

функция, превентивная функция, фискальная функция, регулирующая функция, 

оперативно-защитная функция.  

Реализация целевой направленности налогового контроля заключается в 

осуществлении контрольной функции. 

Предотвращение налогоплательщиком уклонения от уплаты налогов и 

сборов заключается в осуществлении превентивной функции. 

Пополнение бюджета Российской Федерации заключается в 

осуществлении фискальной функции.  

Содействие развитию экономической активности налогоплательщиков 

заключается в осуществлении регулирующей функции. 

Оперативно-защитная функция заключается в защите фискальных 

интересов в части формирования доходов посредством системы законодательных 

и административных мер. 
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Таким образом, налоговый контроль - это деятельность, которую 

совершают уполномоченные органы по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений налогоплательщиками, налоговыми агентами, 

плательщиками страховых взносов и плательщиками сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах. Налоговый контроль регулируется НК РФ, 

полностью охватывая всю систему налогообложения. Необходимость налогового 

контроля заключается в уменьшении, а по возможности, полного исключения 

правонарушений налогового законодательства.   
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Дахаева Ф. Д. 

ГГНТУ им. акад.  М. Д. Миллионщикова, г. Грозный 
 

Аннотация. Нынешняя банковская система представляет собой сферу, 

где осуществляются разнообразные услуги клиентам, от классических 

депозитно-ссудных, до современных форм кредитно-денежных и финансовых 

инструментов, применяемых банковскими структурами (факторинг, лизинг, и 

т.д.). Внедряя новые операции и услуги, банки берут на себя новые риски. В 

данной статье рассматриваются сущность, принципы и методы управления 

банковскими рисками, применяемые на современном этапе. 
 

Риски присутствуют в любых банковских операциях, они лишь различаются 

по масштабности и методам компенсирования. Успешной банковская деятельность 

может быть лишь в случае, когда допускаемые риски рациональны, контролируемы и 

находятся в границах финансовых возможностей и компетенции банков. Активы 

должны иметь достаточную ликвидность, для гарантии покрытия оттока средств и 

затрат, и при этом обеспечивать оптимальный для акционеров размер прибыли. 

Под банковскими рисками понимают вероятность понижения ликвидности 

и финансовых убытков, связанных с воздействием факторов внутренней и 

внешней среды. Проблема принятия эффективных управленческих решений в 

рисковых условиях занимает одно из важнейших мест в теории и практике 

банковской работы [1]. 

Чем выше масштаб риска, тем более высокие доходы могут получить 

банки. Также стоит отметить, что чем выше уровень прогнозируемого дохода, тем 

меньше вероятность его получения, и напротив, возможность получения дохода 

высока, когда его прогнозируемый уровень низкий. 

Важнейшая цель управления рисками – это раскрытие, оценка и 

своевременная адекватная реакция на риски, для того чтобы снизить вероятность 

их возникновения или минимизировать негативные последствия. 

Учет рисков при принятии управленческих решений должен быть направлен 

на достижение таких соотношений банковской деятельности, при которых рост 

прибыли сопровождался бы ростом стоимости бизнеса и приемлемыми рисками. 

Под системой управления банковскими рисками понимают совокупность 

приемов, методов и способов работы персонала банка, способствующих 

достижению положительных финансовых результатов, а также обеспечивающих 

прогнозирование наступления рискового случая, и позволяющих принимать меры 

по ликвидации или сокращению его отрицательных последствий. 

При создании портфеля банк должен следовать общему для всех 

инвесторов правилу – сочетать высокоприбыльные и достаточно рискованные 

инвестиции с менее рискованными вариантами. Система управления рисками тем 

или иным образом организована практически в любом банке. В целях оценки 

финансовых рисков наиболее часто применяются количественные методы анализа 

рисков, такие как: статистический, метод экспертных оценок, метод аналогий, 

анализ финансовой устойчивости. 

В современных реалиях, характеризующихся нестабильностью и 

волатильностью, получил распространение ситуационный анализ. Стоит заметить, 
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что под текущим регулированием риска подразумевается отслеживание 

критических индикаторов и принятие на этой основе оперативных решений по 

банковским операциям. 

Анализ качественного уровня механизма управления рисками в нашей 

стране показывает, что коммерческие банки слабо защищены от многочисленных 

рисков. Рисковыми являются практически все банковские операции: расчетно-

кассовые, кредитные, валютные и инвестиционные. Необходимо отметить, что 

российские банки сталкиваются со значительным разнообразием рисков, которые 

к тому же являются более высокими по сравнению с портфельными рисками 

банков развитых стран. Данное обстоятельство можно объяснить 

нестабильностью развития страны, несовершенством банковской системы, 

малыми сроками функционирования большинства банков, низким опытом 

банковских управленцев для работы в рисковых условиях. 

Рассмотрим наиболее распространенные банковские риски. По сфере 

возникновения риски делят на внутренние и внешние, поскольку сфера 

деятельности коммерческого банка развивается под воздействием как внутренних 

условий, так и по внешним условиям. 

К финансово-экономическим факторам образования внешних рисков, не 

связанных с деятельностью кредитных организаций, относятся: инфляция, 

массовые банкротства клиентов (заемщиков) или организаций-эмитентов ценных 

бумаг, ухудшение внешнеэкономической обстановки, падение доходов населения, 

негативная динамика фондового рынка, и т.д.  

Внутренние риски банковской сферы возникают в результате деятельности 

менеджеров, и они зависят от осуществляемых операций. Их можно разделить на 

следующие группы: 

- риски, относящиеся к активам. Среди них: кредитные, валютные, 

рыночные, расчетные; 

- риски, относящиеся к пассивам. К ним относятся риски по вкладам и 

прочим депозитным операциям; 

- риски, связанные с качеством управления банковской структурой своими 

активами и пассивами, среди которых: процентный риск, риск 

неплатежеспособности, риск недостаточности капитала банка и т. д.; 

- риски, сопутствующие реализации финансовых услуг. К которым 

относятся: стратегические риски, риски инноваций, риски злоупотреблений, и т. п. 

Необходимо отметить, что между внешними и внутренними банковскими 

рисками имеется тесная связь, которую необходимо учитывать при разработке 

способов из минимизации. 

Одним из способов управления внутренними рисками является постоянное 

обновление и децентрализация управленческих полномочий, делегирование 

важнейших функций управления бизнес-процессами в банках [2]. 

Ключевыми принципами управления рисками, которых следует 

придерживаться, являются следующие: 

- не рисковать, если имеется такая возможность; 

- не рисковать более чем в границах собственного капитала банка; 

- не создавать рисковых ситуаций ради получения более высокой прибыли; 

- контролировать риски, снижать их, распределяя среди клиентов и 

участников по направлениям деятельности; 

- формировать резервы под риски; 

- осуществлять мониторинг за изменением рисков; 

- количественно измерять уровень принимаемых рисков [3]. 
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Для выявления рисков важнейшее значение имеет наличие качественное 

информационной базы. В целях оценки степени риска применяются 

количественный и качественный анализы. 

Качественный анализ представляет собой анализ источников и 

предполагаемых зон риска, обусловленных его факторами. Качественный анализ 

базируется на точном выявлении факторов, состав которых характерен для 

каждого вида банковского риска. 

Количественный анализ направлен на формализацию степени риска. В 

таком анализе можно формально выделить несколько блоков: установление 

критериев оценки степени риска, обозначение приемлемого для банка уровня 

отдельных видов риска, анализ возможности повышения или сокращения риска 

впоследствии.  

Выделяют три метода контроля риска: внутренний аудит, внешний аудит и 

внутренний контроль. 

Внутренним аудитом занимается внутреннее структурное подразделение 

банка, которое проводит независимую оценку адекватности и эффективности 

работы банка. Внутренний аудит регламентируется его внутренними документами 

и выполняется в его же интересах.  

Внешний аудит выполняется для установления достоверности финансовой 

отчетности банка и проверки соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству РФ. Внешний аудитор прежде всего определяет насколько 

эффективны службы внутреннего аудита.  

Внутренний контроль системы управления рисками проводится 

представителем вышестоящего органа контроля рисков. Внутренний контроль 

является эффективным способом предупреждения риска и выполняется 

посредством мониторинга и оценки результативности политики управления 

рисками; изучения причин возникновения убытков; утверждение мероприятий по 

оптимизации бизнес-процессов для минимизации рисков; контроля за рисками 

новых продуктов и осуществлением рисковых сделок.  

Эффективность управления рисками в большей мере зависит от 

правильного применения всех способов и методов. Можно обозначить три 

ключевых способа уменьшения риска: отказ от риска, снижение риска, передача 

риска третьей стороне. Необходимо отметить, что управление риском 

посредством его снижения и передачи третьей стороне осуществляется в ходе 

финансовой операции.  

Банковские риски можно снизить при помощи страхования, хеджирования 

(передачи риска не страховщику или гаранту, а участникам финансового рынка 

посредством заключения сделок с использованием таких финансовых 

инструментов как – фьючерсы, опционы, свопы и т. д.), распределения риска – 

метод, при котором риск возможного ущерба так распределяется между 

участниками, чтобы вероятные потери каждого были сравнительно невелики. 

Также существует лимитирование операций – то есть установление границ на 

величины рисков и дальнейший контроль за соблюдением этих границ. 

Готовность банка брать на себя тот или иной риск показывает величина лимита. 

Кроме того, банками применяется такой метод контроля риска как 

диверсификация, под которой понимают подбор активов, доходы по которым 

незначительно связанны между собой [4]. 

Такими образом, резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что 

важнейшими элементами эффективного управления рисками являются: 

достаточно развитая кредитная политика, качественное управление кредитным 
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портфелем, должным образом подготовленный и квалифицированный персонал 

для работы в данной системе. 
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Аннотация. Венчурные фонды выступают важнейшим инструментом 

финансирования предпринимательской инновационной активности, так как чаще 

всего венчурные инвестиции выступают в роли единственного источника 

финансирования стартапов. 

 

Венчурные инвестиции – это инвестиции, нацеленные на поддержку 

новых компаний (стартапов), они изначально рассчитаны на высокий процент 

прибыли, однако такого рода инвестиции сопряжены с очень высокими рисками. 

Говоря простым языком, венчурные инвестиции представляют собой 

финансирование бизнеса, характеризуемого привлекательными возможностями, 

но еще не имеющего устойчивого положения на фондовом рынке. У 

разработчиков проекта есть интересная бизнес-идея, но не хватает средств на ее 

реализацию, и им на помощь приходят венчурные фонды, которые финансируют в 

обмен на долю в компании. Посредством развития венчурного финансирования 

обеспечивается инновационное развитие экономики страны. 

В России о венчурных инвестициях стали задумываться не так давно, 

поэтому в нашей стране данная форма финансирования инновационных проектов 

находится еще в стадии становления. Лидерами в данном направлении являются 

такие страны как США и Китай [1].  

Собственно, появление венчурного капитала в России пришлось на начало 

90-х гг. В это время Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) было 

сформировано 11 региональных венчурных фондов. 

Правительство решило внедрить венчурное финансирование в стране 

после ознакомления с успешным зарубежным опытом. Так, в 2006 году была 

создана «Российская венчурная компания» (РВК), наряду с ней была создана 

«Российская ассоциация прямого венчурного финансирования» (РАВИ), 

занимающаяся развитием инвестфондов страны. 

По данным аналитиков DowJonesVentureSource и WallStreetJournal, 10 лет 

назад суммарная доля России на глобальном рынке венчурных инвестиций 

составляла 0,3%, сегодня же она равна 8,5%. Пусть и медленно, наша страна 

осваивается на венчурном рынке. 

Согласно рейтингу РВК в 2018 году произошло увеличение активных 

фондов с 55 до 95, количество сделок тоже выросло, так, в 2017 году была 

заключена 391 сделка, а в 2018 г. – 441. Рейтинг разделил фонды на 4 категории: 

классические фонды, посевные фонды, новые фонды и зарубежные инвесторы. 

Самым активным классическим фондом стал RunaCapital, который инвестировал 

более 15 млн. долларов в 16 проектов. В рейтинг также попал DaVinciCapital, 

который вложил 100 млн. долл. в 5 компаний. 

На первом месте в категории посевных фондов 3 год подряд находится 

«Фонд развития интернет-инициатив» (ФРИИ), инвестировавший 12 млн. долл. в 

100 проектов.  

Немного выросла и численность иностранных фондов, инвестирующих в 

российские стартапы, в 2017 году их было 11, а в 2018 – 14. В 2018 году на 
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российском рынке бизнес-ангельских инвестиций было заключено 167 сделок, из 

них 50% сделок осуществили топ-10 бизнес-ангелов. 

Согласно данным РВК в рейтинг российских корпораций активно 

занимающихся венчурном инвестированием вошли 27 корпораций. Лидером 

рейтинга стала АФК «Система», заключившая в общей сложности 15 сделок, 

после нее идут Сбербанк и Mail.ruGroup с 9 сделками. 

Необходимо отметить, что российский бизнес предпочитает вкладывать 

средства в стартапы не напрямую, а через свои корпоративные фонды. По 

большей части корпорации готовы инвестировать в стартапы, разрабатывающие 

решения для бизнеса [2]. 

По данным исследования «Венчурный барометр-2018», подготовленного 

iTechCapital совместно с РВК, российский венчурный рынок становится 

серийным, так 42% опрошенных участников подтвердили, что у них под 

управлением находится более 1-го фонда. 

Согласно проекту стратегии «Российской венчурной компании» (РВК) и 

Минэкономразвития, рынок венчурного капитала страны к 2030 году должен 

достигнуть отметки 2,7 трлн. руб. суммарный размер венчурных сделок должен 

вырасти с 16,2 млрд. руб. в 2017 г. до 410 млрд. руб. в 2030 году. РВК планирует 

добиться этого посредством привлечения на венчурный рынок корпоративных 

инвесторов, частных пенсионных фондов и страховых компаний. Они хотят 

привлечь инвесторов налоговыми льготами и поддержкой в создании фондов (в 

планах предоставление государством 30% капитала в создаваемые венчурные 

фонды). С помощью этих мер РВК планирует привлечь до 960 млрд. рублей. 

Наиболее привлекательными нишами для инвестирования в 2018 году 

были следующие: 

- искусственный интеллект/ машинное обучение; 

- технологии в финансовой сфере (финтех); 

- технологии в образовании; 

- электронная коммерция; 

- транспортно-логистическое направление; 

- ритейл. 

Венчурному рынку России присущи следующие проблемы: 

- нестабильность макроэкономической ситуации в стране; 

- несовершенство законодательства. Не отрегулированы вопросы 

взаимодействия разработчиков и инвесторов; 

- чрезмерный государственный контроль. В качестве примера можно 

привести планируемую Федеральной антимонопольной службой России передачу 

государству патентов компаний, занимающихся инновациями; 

- неразвитость инфраструктуры финансового рынка; 

- дефицит предпринимателей, обладающих достаточным опытом и 

высокой квалификацией, отсутствие сформированной инновационной и 

предпринимательской культуры. 

Подводя итоги вышесказанному следует отметить, что для качественного 

развития рынка венчурного капитала необходима грамотная государственная 

инновационная политика, которая позволит значительно ускорить процесс 

полноценного перехода России в цифровую экономику. 
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УДК 164 

 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Алероева Л.С. 

ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Статья посвящена теме применения логистического подхода 

в управлении системой жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). 

Раскрыта  сущность понятия «логистический подход». Приведена модель 

логистического управления в ЖКХ в форме логистического координационного 

центра (далее - ЛКЦ). Перечислены  задачи, функции ЛКЦ.  Дано краткое 

описание организационной структуры  ЛКЦ.  

 

Под логистическим подходом подразумевается применение логистических 

способов, методов, принципов в управлении организацией, предприятием и т.п. 

Данный подход  можно применить практически во всех сферах человеческой 

деятельности, в том числе и в системе жилищно-коммунального хозяйства (далее 

– ЖКХ). Рассмотрим, в какой форме может функционировать логистическая 

система управления в ЖКХ. Система управления системой ЖКХ, в которой 

применяются правила логистики, гипотетически может функционировать в виде 

логистических центров, отделов. Роль оптимизации общих затрат предприятий  

ЖКХ (МУП «Теплоснабжение», МУП «Биологические очистные сооружении», 

МУП «Водоканал» и т.д.)  и рационального  сотрудничества с ними в вопросах  

оказании помощи в выполнении отдельных видов работ и распространения новых 

инновационных технологий, может выполнять логистический координационный 

центр (далее - ЛКЦ).Деятельность ЛКЦ определена, содержание которой уже 

разработано [1, с.20].  Рассмотрим, в чем  заключаются основные цели, задачи, 

функции, а также  организационную структуру ЛКЦ.  

Основные цели деятельности ЛКЦ это: 

-повышение эффективности инвестиционной политики системы жилищно-

коммунального хозяйства. 

-привлечение  инвестиционных ресурсов для решения вопроса 

рационализации общих затрат организаций системы ЖКХ. 

-мобилизация субъектов ЖКХ к выработке и реализации муниципальной 

политики в области повышения качества работы системы жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) и создания  условий для регулирования общих  

расходов. 

Основными задачами ЛКЦ являются: 

- разработка предложений по улучшению развития и работы системы 

ЖКХ и созданию условий для регулирования объѐмов затрат. 

- выработка вариантов содействия субъектам ЖКХ в выполнении 

сложных производственных задач. 

- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционных 

проектов связанных с предприятиями ЖКХ. 

- выработка рекомендаций по муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности и стимулированию инвестиционной активности в 

области ЖКХ. 

- изучение, анализ, обсуждение имеющихся проблем субъектов ЖКХ, 

выработка рекомендаций по сокращению административных барьеров в 
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правоотношениях, ущемляющих законные права и интересы субъектов ЖКХ, и 

решению других вопросов, оказывающих существенное влияние на их 

деятельность. 

- рассмотрение предложений по формированию и реализации 

муниципальной программы в области развития ЖКХ. 

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

деятельности субъектов ЖКХ [2, с.7]. 

Функции ЛКЦ заключаются в: 

- выработка рекомендаций по совершенствованию инвестиционной 

политики в системе ЖКХ; 

- координация инвестиционной деятельности субъектов ЖКХ с целью 

придания ей направленности, отвечающей приоритетам развития городской 

экономики; 

- привлечение представителей предприятий ЖКХ  для участия в 

подготовке решений по расширению мер поддержки инвестиционной  

деятельности; 

- проведение отбора инвестиционных проектов, отвечающих 

приоритетным направлениям развития, с целью их реализации ипродвижения в 

экономическое пространство сферы ЖКХ; 

- взаимодействие с субъектами ЖКХ, действующими на территории 

государства, региона и т.п.,  выработка согласованных решений и действий в 

направлении их развития; 

- взаимодействие с органами государственной власти, администрацией 

района, города, поселка, в целях содействия реализации программы и проектов 

развития и улучшения работы системы ЖКХ; 

- рассмотрение проблем и выработка предложений в создании условий 

для регулирования объѐмов затрат и оказании содействия субъектам ЖКХ в 

выполнении различных производственных задач [3, с.13]; 

- участие в подготовке предложений по совершенствованию и 

корректировке правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность, 

деятельность субъектов ЖКХ; 

- способствование продвижению новых современных инновационных 

технологий, связанных с деятельностью системы ЖКХ и строительства. 

Организационная структура ЛКЦможетсостоять из директора, 

исполнительного директора, главного бухгалтера, секретаря, членов ЛКЦ, 

секретаря ЛКЦ [4, с.3; 5, с.10]. Каждый из них выполняет свои должностные 

обязанности. Например, директор ЛКЦуправляет деятельностью всего Центра и в 

его подчинение входят и члены ЛКЦ, и главный бухгалтер, и исполнительный 

директор. Члены ЛКЦ устанавливают и поддерживают  связь между директором и 

субъектами ЖКХ. Исполняют   роль посредников в вопросах организации 

различных видов работ,  выделения средств, передачи их в бюджет ЛКЦ. Кроме 

того, участвуют в переговорах, заключении договоров, контрактов о выполнении 

обязанностей обеих сторон [6,с.15],[7,с.23]. Количество членов ЛКЦ 

соответствует количеству организаций, деятельность которых связан с 

рассматриваемый Центр. В нашем случае их три человека:представители МУП  

«Биологические очистные сооружения», МУП «Водоканал»,МУП 

«Теплоснабжение», соответственно.Бухгалтер регулирует финансовую 

деятельность ЛКЦ. Кроме того, через бухгалтера и бухгалтерию, устанавливается 

сотрудничество между банком и ЛКЦ. За счѐт этого связь между предприятиями 

ЖКХ и банком устанавливается только через ЛКЦ.Исполнительный 

директорзанимается организацией проведения работ, изучением новых 
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инновационных технологий, контролирует ход их выполнения, качество 

выполнения, а также регулирует и контролирует  делопроизводственную 

деятельность ЛКЦ [8,с.25]. Совместно с бухгалтером, одним из членов ЛКЦ, 

представляющим одно из  предприятий системы ЖКХ и директором  

согласовывает документацию.Секретарь ЛКЦзанимается ведением документации. 

Напрямую подчиняется исполнительному директору. 

 Общая схема работы ЛКЦ выглядит следующим образом. Посредством 

члена ЛКЦ, к примеру, представителя МУП «Биологические очистные 

сооружения», заключается договор с директором  о выполнении работ по 

бестраншейной прокладке трубопроводов системы водоотведения и 

осуществляется перечисление  денежных средств, выделяемых МУП 

«Биологические очистные сооружения» через определѐнные сроки, на счѐт ЛКЦ. 

Благодаря этому, у ЛКЦ формируется  собственный счѐт в банке. При  невыплате  

ЛКЦ своевременно денежных процентов предприятиями, государство либо 

«замораживает», либо «арестовывает» их личные счета. Можно просто добавлять 

пеню за невыплату, за счѐт чего росли бы долги организации. Сам логистический 

координационный центр может быть государственным учреждением и  

подчиняться Министерству строительства и ЖКХ  и финансироваться 

государством. Одновременно и ЛКЦ   зависит от организаций системы ЖКХ [9, 

с.18]. То есть, он  предоставляет МУП «Биологические очистные сооружения» 

отчѐт о проведѐнной работе и затрачѐнных финансах, выделенных на 

осуществление  мероприятия. Этот отчѐт направляется в одном экземпляре в 

Министерство сельского хозяйства и ЖКХ, один экземпляр хранится в МУП 

«Биологические очистные сооружения», а другой – в ЛКЦ. В случае не 

представления этого отчѐта, МУП «Биологические очистные сооружения» 

привлекает ЛКЦ к уголовной ответственности посредством структур 

правоохранительных органов.  

В заключение можно сказать, что логистический способ управления 

сферой ЖКХ, может привести к: 

- упорядочению работы еѐ предприятий; 

- пресечению фактов умышленной  порчи государственного имущества; 

- сокращению денежных затрат на восстановительные работы; 

- экономии денежных средств для дальнейшего приобретения нового 

оборудования  и внедрения инноваций в рассматриваемую сферу народного 

хозяйства. 
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УДК 330.101 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Гужулова Р.И.,  Мусаев Л.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные теории: 

агентская теория, теория прав собственности и теория сделок на издержки, 

которые являются частью так называемой «новой институциональной экономики». 
 

В последнее время исследование вопросов, связанных с институциональной 

экономикой, занимает как зарубежных, так и отечественных исследователей. Многих 

стали интересовать причины негативных социально-экономических последствий в 

развитии экономических отношений, как отдельных предприятий-конкурентов, так и 

интересов бизнес-сообществ и  в целом всего общества [1-3].  

Так что же собой представляет новая институциональная экономика?  

Новая институциональная экономика – это быстро развивающаяся 

междисциплинарная область, объединяющая экономику, право, организационные 

теории, политические науки, социологию и антропологию. Основоположником 

новой институциональной экономики является Рональд Коуз, который в 1937 году 

написал статью «Природа фирмы». Термин был придуман Оливье Уильямсоном, 

который хотел подчеркнуть различия между новыми экономическими идеями и 

«старой» институциональной экономикой [9]. 

«Старая» институциональная экономика связана с Торстейном Вебленом, 

Уэсли Митчеллом и Джоном Коммонсом. Одной из причин того, что данная 

теория не имела распространения, по мнению Hodgson [7], заключается в том, что 

«старый институт был частично выведен из строя как глубоким сдвигом в 

социальных науках в период 1910–1940 годов, так и подъемом математического 

стиля неоклассической экономики в депрессии в 1930-х годах».  

Существуют различия между «новой» и «старой» институциональной 

экономикой. Новая институциональная экономика уклоняется от холизма старшей 

школы. Анализ институциональной экономики основывается главным образом на 

официальных институтах и роли общества в определении ценностей [11, p. 45], в 

то время как подход новой институциональной экономики является более 

индивидуалистическим, отправной точкой является сам по себе индивид. 

Установки в этой теории проистекают из индивидуального поведения, через 

взаимодействие между индивидами [11, p. 45]. Институты ограничены 

неформальными условиями, такими как культура и обычаи, а также формальными 

условиями: правом, имущественными правами. Следующим отличием является 

роль соотношения. Согласно институциональной экономике, привычки, нормы и 

институты играют значительную роль в управлении поведением человека, не 

отказываясь от некоторой рациональности в поведении индивида, которая, 

однако, ограничена социально-экономической средой [11, p. 45]. 

Новая институциональная экономика вводит идею о том, что индивид не 

является максимизатором полезности, а подвергается ограниченной 

рациональности. Согласно Герберту Саймону [10], индивидуумы «намеренно 

выражены, но лишь в ограниченной степени». 

Направление новой институциональной экономики является 

неоднородным. Есть несколько взаимодополняющих теорий, являющихся его 

частью: агентская теория, теория трансакционных издержек и теория прав 

собственности, рассмотрим их более подробно. 
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Теория трансакционных издержек 

Основоположником этой теории является Рональд Коуз, который в 1937 

году написал статью «Природа фирмы» [4]. Транзакции по издержкам стали очень 

важной категорией в экономике Коуза. «Без них многие аспекты 

функционирования экономической системы остаютсянеобъяснимыми, включая 

возникновение самой фирмы» [11, p. 50]. 

Источниками транзакций по издержкам являются: поиск информации, анализ 

вариантов, выбор продукта, составление договора и его реализация, а также затраты, 

вытекающие из ограниченных знаний и склонности к ошибкам [5, p. 106]. 

По мнению Коуза, «без учета транзакций по затратам невозможно 

правильно понять работу экономической системы и иметь прочную основу для 

разработки экономической политики». Коуз заметил, что отношения между 

компаниями регулируются рыночными ценами, тогда как внутри самих фирм они 

различны, то есть принимаются решения о тщательной предпринимательской 

координации, которая является «основой, отличающейся от максимизации 

прибыли предметом рыночных цен». [4] 

Если сделки не управляются ценовой системой, это должны делать сами 

организации. Целью бизнес-организации является воссоздание условий 

конкурентного рынка для производства факторов. Внутри фирмы этот процесс 

должен выполняться с меньшими затратами, чем на фактическом рынке. 

Предприниматель может снизить расходы на операции, самостоятельно 

координируя действия, связанные с договорными обязательствами.  

В работе «Природа фирмы» Коуз поднял вопрос о том, почему 

существуют какие-либо рыночные сделки, если организации могут снизить 

затраты [4, p. 394]. Он также упомянул причины, по которым это возможно. По 

его мнению, существует связь между размером фирмы и затратами на управление 

дополнительными операциями. В более крупных организациях затраты на 

управление дополнительными сделками могут быть выше и «приравниваться к 

затратам на дополнительные операции на рынке». Вторая причина, упомянутая 

Коузом [4, p. 394-395], заключается в том, что «поскольку организованные 

операции увеличиваются, предприниматель не может включить факторы 

производства в виды использования, где их ценность максимальна, что не в 

состоянии наилучшим образом использовать факторы производства ». 

Другой исследователь Уильямсон определяет сделку как процесс, в 

котором товары или услуги передаются через технологически отдельный 

интерфейс. Это определение показывает, что сделка – это не только рыночная 

биржа, но она охватывает все процедуры обмена внутри организации. 

 

Теория прав собственности 

Права собственности дают владельцу актива ряд привилегий, включая 

права на использование, выгоду и исключение других из них, что дает владельцу 

этих прав свободу передавать их другим. 

Что касается актива, то права собственности определяются как 

совокупность прав на принятие решений, касающихся актива (также называемых 

элементами в правовом отношении), которые предоставляют права на 

осуществление определенных действий (права доступа) и запрещают другим 

предпринимать определенные действия (права на исключение), включая право на 

получение прибыли, полученной в результате использования актива, и 

препятствовать другим это делать, В литературе это часто называют правами на 

прибыль или правами на денежные потоки. 
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По мнению Demsetz [6] запрещено использовать средства против 

конкурента, используя подставные лица против злоумышленника, но может 

наносить ему ущерб в результате производства превосходного продукта, также 

запрещено извлекать выгоду, продавая по цене ниже ценового дна. 

Таким образом, права собственности показывают, как можно принести 

пользу или причинить вред и кто должен платить, чтобы изменить действия, 

предпринятые физическим лицом. 

Различают четыре характеристики прав собственности: 

1) универсальность: права собственности могут принадлежать отдельным 

лицам, государству, группам; элементы должны быть полностью определены и 

применены, 

2) эксклюзивность: все выгоды и расходы для владельца; эта 

характеристика касается долговечности, которая является продолжительностью 

этих прав (срок действия права), 

3) возможность передачи: все права собственности могут быть переданы 

от одного владельца другому в добровольном порядке; переносимость связана с 

делимостью, 

4) безопасность: права собственности должны быть защищены от 

конфискации. 

Права собственности могут принадлежать отдельным лицам, группам и 

государству. Права собственности, которыми владеют физические лица, являются 

частной собственностью; по группам – коллективные права собственности; 

государством – это расширенная форма коллективных прав. 

 

Агентская теория 

Данная теория помогает понять отношения между работодателями и 

работниками, владельцами и менеджерами или покупателями и поставщиками. 

Самая важная идея, на которой основывается эта теория, - это агентское 

отношение, которое включает две стороны: принципала и агента. Принципал 

работает с агентом, роль которого заключается в еѐ выполнении.  Исследователи 

Jensen и Meckling [8] определяют агентское отношение как контракт, в 

соответствии с которым принципал привлекает агента для оказания некоторых 

услуг от своего имени. Это приводит к тому, что принципал делегирует некоторые 

полномочия по принятию решений агенту. Агент получает вознаграждение за 

свою работу, если это соответствует интересам принципала. С другой стороны, в 

агентских отношениях присутствует оппортунизм, то есть обе стороны этих 

отношений имеют разные цели и предпочтения в отношении риска. 

Согласно мнению Jensen & Meckling [8], если принципал и агент являются 

максимизаторами полезности, есть все основания предполагать, что агент не 

всегда действует в интересах принципала. Это связано с двумя проблемами, 

существующими в этой теории. Первой из них является проблема агентства. Это 

происходит, когда существует конфликт между целями агента и желаниями 

принципала, и для принципала трудно или дорого проверить режим работы 

агента. Задача основного принципала состоит в том, чтобы проверить, действует 

ли агент в интересах принципала. 

Вторая – это проблема разделения рисков. Это происходит, когда обе 

стороны по-разному воспринимают риск. Проблема здесь заключается в том, что 

как принципал, так и агент могут действовать по-разному в зависимости от их 

предпочтений в отношении риска, и именно здесь агентская теория занимается 

решением этих проблем. 
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Способом решения первой проблемы может быть установление 

соответствующих стимулов для агента. Если агент имеет возможность получить 

ценную выгоду, он не хочет действовать против интересов принципала, потому 

что это не принесет ожидаемой прибыли. 

Принципал и агент по-разному относятся к риску. Отклонение агента от 

риска понятно: основным активом агента является его положение: работа, 

контракт или соглашение. Агент не может диверсифицировать свою позицию. 

Принципал, который обычно владеет многими активами, часто представляет 

собой группу риска.  

Эта проблема наблюдается в крупных организациях, где акционеры 

нанимают менеджеров для управления своими активами. Поведение менеджера 

строго связано с их трудовым договором. Если они были наняты для управления 

компанией, им не нужно будет ориентироваться на прибыль компании, потому 

что, независимо от того, что, они получат свою благодарность. Тем не менее, если 

их контракт сопровождается пунктом, связывающим их вознаграждение с 

прибылью компании, их поведение будет совершенно другим. 

 

Заключение  

Новая институциональная экономика, как было показано, весьма 

разнообразна. У неѐ есть много ветвей, которые богаты теоретическим 

пониманием. Эта статья охватывает основы агентской теория, теории 

трансакционных издержек и теории прав собственности, которые применяются во 

многих областях нашей жизни, таких как: экономика, политология, право, 

стратегия, социология и история, поэтому стоит знать их основные 

предположения. 
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О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОЛОГИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНЦЕПЦИИ 

«ИНДЕКСА 4.0» ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мусаев Л.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В статье предлагается методология внедрения концепции 

«Индекса 4.0» по управлению цифровым преобразованием производственного 

интеграционного образования и входящих в него предприятий, состоящая из трѐх 

подсистем: вход, анализ методологии и выход/результат.  

 

Концепция по управлению цифровым преобразованием промышленных 

компаний в последнее время вызывает огромный интерес и среди практиков по еѐ 

внедрению, и среди научных исследователей. Наиболее комплексная разработка 

такой концепции, на наш взгляд, осуществлена западными исследователями [2]. 

Предлагаемая нами методология по внедрению концепции «Индустрии 

4.0» направлена на формирование общей стратегии по цифровому 

преобразованию как для предприятий, интегрированных в производственное 

интеграционное образование (ПИО), так и самого ПИО. Данная методология 

состоит из трѐх подсистем: вход, анализ методологии и выход/результат (рис. 1).      

Подсистема «вход» состоит из стратегического планирования, 

технологического обеспечения и методического обеспечения. 

На многих российских предприятиях пока ещѐ не уделяют должного 

внимания стратегическому планированию по управлению цифровым 

преобразованием. Практика показывает, что на предприятиях отсутствует базовое 

представление по ключевым аспектам «Индустрии 4.0». Это привело к созданию 

ошибочного представления об «Индустрии 4.0» как о полной автоматизации. На 

предприятиях не представляют целостную картину всего процесса цифрового 

преобразования, поэтому принимаемые меры разрознены, а не направлены на 

общую цель, которую надо достичь.      

В связи с тем, что разработка мероприятий стратегического планирования 

по оцифровке предприятий должна быть направлена на достижение той общей 

цели, которая стоит перед ними, так и меры должны быть согласованы и зависимы 

между собой. Конкурентоспособность предприятий ПИО связана с 

совершенствованием в высоком темпе выпускаемой продукции, а также 

выполняемой стратегии при тесном клиентском сотрудничестве.     
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Рис. 1 – Методология по внедрению концепции «Индустрии 4.0» 

 

Для того, чтобы осуществить стратегическое планирование, на наш взгляд, 

необходимо проанализировать рынок. На основе такого анализа можно определить 

позиционирование предприятия с конкурентами, установить потребительские вкусы 

и предпочтения. После проведения анализа определяется миссия предприятия, и 

выявляются основные стратегические цели. После разрабатывается стратегическая 

карта на основе стратегических целей. И после разрабатывается план мероприятий. 

Разработанный таким образом стратегический план тех действий, которые 

необходимы по оцифровке предприятий ПИО, должен соотноситься с 

потребностями каждого предприятия.  Такой план, на наш взгляд, должен помочь 

предприятиям в извлечении максимальной пользы из оцифровки и формировании 

их постоянно развивающимися хозяйствующими субъектами и гибкими.       

Для того, чтобы предприятия создавали стратегические преимущества, им 

необходимо использование сильных сторон в виде узнаваемости бренда, 

существующих тесных взаимоотношений с клиентами, а также выпуск 

конкурентоспособных продуктов и услуг.         

При этом необходимо вести учѐт стратегических рисков, возникающих 

при интеграции предприятий в ПИО [1]. Эти риски имеют возможность возникать 

при принятии решения, когда, например, предприятия используют 

слияния/поглощения. Тогда могут возникнуть риски формирования стратегии, 

которая связана: 

- с ошибками выбора направления по развитию предприятий ПИО; 

- с ошибками выбора объекта цели, когда покупается другое предприятие 

и при этом цена покупки превышает получаемые выгоды; 

- с просчѐтами при определении стоимости сделок (когда покупается 

переоценѐнная компания), связанной с нехваткой информации о покупаемой 

компании; 

- с недооценѐнностью дополнительных инвестиций,  которые требуются  

для последующего вхождения предприятий в ПИО.     

Подсистема «Технологическое обеспечение»  состоит из оснащения 

новейшими технологиями используемого оборудования для проведения 

предприятиями ПИО оцифровки качественно и в запланированные сроки. 

Использование информационных систем (ИС) позволят создать новые отношения 
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и возможности на предприятиях, применять новые технологии и ускорить 

инновации. В общей бизнес-стратегии ПИО и входящих в него предприятий 

основной частью технические платформы, позволяющие устройствам, 

приложениям, данным, продуктам и службам действовать вместе по-новому.          

В подсистеме «Методическое обеспечение» рассматривается планирование, 

разработка и формирование лучшей системы методической документации и средств 

внедрения оборудования для оцифровки предприятий, интегрированных в ПИО.  

Такое методическое обеспечение, основанное на использовании различных 

программных средств и продуктов, должно оказать помощь команде для закрепления 

удачных результатов проекта, в определении лучших практик и укреплении связи 

между стратегическим планированием и реализацией на предприятии.  

Методическое обеспечение должно быть устремлено на рост 

производительности труда сотрудников и повышение удовлетворения клиентов, 

приобретение конкурентных преимуществ, улучшить контроль издержек и 

коммуникации. Все эти меры должны привести к ускорению процесса принятия 

решений.             

Применение методов должны помочь предприятиям реализовать проекты 

наиболее эффективно с одновременным снижением рисков.  При этом необходимо 

учитывать, что разные ситуации подразумевают применение разных методов и 

методик.  

Подсистема «Анализ методологии» подразумевает анализ просчѐтов в 

использовании технологий и ИС. Для чего необходимо рассмотрение 

реализованных технологий, как они функционируют в рамках предприятий, 

входящих в ПИО, и самого ПИО. Предприятия должны учитывать существующие 

возможности в целях дальнейшей координации и мониторинга работы по 

оцифровке. Проведение такого анализа позволит каждому предприятию, 

входящего в ПИО,  определить те отсутствующие  возможности, нужные для 

внедрения концепции «Индекс 4.0».           

Кроме того каждым предприятием должны приниматься стратегические 

решения по конкретным преимуществам, которым они стремятся достигнуть, 

определить первоочередные задачи и принять ряд соответствующих мер.   

В подсистеме «Выход/результат» производится формирование плана 

необходимых действий для каждого предприятия ПИО и в целом по ПИО 

оцифровки соответствующих областей. При этом применяют пошаговый подход, 

чтобы достигнуть преимущества в снижении объѐма инвестиций и рисков 

реализации: инвестиционных, стратегических и т.п. 

Разработка такого плана действий должна оказать помощь предприятиям, 

интегрированным в ПИО, и самому ПИО в понимании значимости для них 

разработанной общей стратегии по цифровому преобразованию.  

Данное исследование должно помочь предприятиям, интегрированным в 

ПИО, в управлении цифровым преобразованием, а также послужит 

методологической платформой для дальнейших исследований. 
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К УПРАВЛЕНИЮ ЦИФРОВЫМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мусаев Л.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В статье представлены средства по оценке текущего 

состояния и уровня готовности предприятий, входящих в производственное 

интеграционное образование, к так называемой Четвѐртой промышленной 

революции – «Индустрии 4.0», а также определения мер достижения большей 

степени зрелости и извлечения максимальных экономических выгод из 

«Индустрии 4.0» и цифрового преобразования.    

 

В настоящее время актуально исследование проблемцифровизации 

экономики и цифровизации производственной деятельности в частности. 

Информация, которую используют на предприятиях и применяемые ими 

технологии, преобразуют производственную деятельность, что нарушает 

сложившееся положение, и создают новые способы ведения бизнеса. В настоящее 

время усилия производственных предприятий направлены на улучшение 

использования цифровых технологий для получения ценности и разблокирования 

возможностей для дальнейшего роста и оптимизации.  Предприятия 

рассматриваются как составная часть развивающегося инновационного контекста, 

дающая потребителям новые продукты и услуги.  Чем гибче и интеллектуальнее 

продукты, тем больше появляются новые приложения, основанные на 

цифровизации. Появление промышленного интернета или так называемой 

«Индустрии 4.0» ученые назвали четвѐртой волной промышленной революции. 

Этот этап характерен для промышленных предприятий возможностью произвести 

индивидуальные продукты с низкой ценой и в более короткие промежутки 

времени. Использование различных датчиков со сбором постоянных данных с 

возможностью их подключения, что закладывает основу трансформирования 

хозяйствующих субъектов и есть процесс превращения продуктов в 

интеллектуальные. Дальнейшее развитие технологий приведут к разрушению 

барьеров, которые возводятся, чтобы продукты не могли проникнуть на рынок, а 

также их коммерциализации. Успешное развитие производственных предприятий 

немыслимо без роста цифровых инвестиций для чего применяются 

клиентоориентированные стратегии, направленные на учѐт изменений в 

ожиданиях клиентов. Для этого на предприятиях должна быть разработана 

цифровая стратегия, реализация которой возможно пересмотром своих моделей 

бизнеса и операционной деятельности.    

Актуальностью, на наш взгляд, является раскрыть тот скрытый 

экономический потенциал, который содержится в сотрудничестве самих 

сотрудников предприятия, их взаимосвязанности с киберфизическими системами 

в реальном времени с исползьванием большого объѐма данных. 

Если в предыдущих промышленных революциях (до Индустрии 4.0) 

стоимость создавалась в основном заменой старых машин новыми [6], то 

Четвѐртая промышленная революция предлагает не только замену старых машин 

новыми. Повышение продуктивности и эффективности применяемых машин и 

техники на данном этапе предполагается с использованием информации, 
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необходимой для повышения эффективности принимаемых решений. 

Необязательно должно быть оборудование заменено, важно применить цифровые 

технологии.     

Методики оценки цифрового преобразования отдельных предприятий и 

организаций, представленные отечественными и западными исследователями, 

имеют разрозненный характер. Отдельно функционирующие и развивающиеся 

предприятия в основном не могут выполнить полный цикл работ, связанных с 

выпуском на рынок полностью готового продукта. На одних предприятиях 

производят полуфабрикаты, из которых затем на других изготавливают конечный 

готовый продукт, что связано с дополнительными издержками производства. На 

наш взгляд, для устранения данного недостатка необходимо формировать и 

развивать производственное интеграционное образование (ПИО), 

представляющего предпринимательскую сеть, кластер, производственный 

комплекс, холдинг и т.п.  При этом мы предлагаем методику оценки деятельности 

от самого низкого уровня управления – рабочей группы и до самого высшего – 

ПИО.          

Кроме того, при переходе на новую технологию одного отдельно взятого 

предприятия снижает эффективность его инвестиций по сравнению с эффектом, 

достигаемым при переходе к данной технологии всех предприятий, входящих в 

ПИО, и обладающих законченным циклом производства готовой продукции, 

синхронно.   

Общей целью данного исследования является представление средств для 

оценки состояния и уровня готовности предприятий ПИО в текущий момент 

времени к «Индустрии 4.0» и определить меры по достижению ими большего 

уровня зрелости с извлечением максимальных экономически выгод.  

Западные исследователи предлагают концепцию «Индекс зрелости 

Индустрии 4,0 acatech» [5]. В этой работе рассматриваются четыре ключевых 

области производственных компаний: 

- ресурсы материальные и нематериальные, используемые для 

оцифровки производственной компании; 

- информационные системы, используемые при оцифровке; 

- организационная структура управления компании, необходимая для еѐ 

оцифровки; 

- организационная культура, при помощи которой характеризуется 

поведение работников компании.  

Несомненно, на наш взгляд, данная работа имеет свои достоинства, 

однако, не умаляя их, укажем некоторые еѐ недостатки.  Предлагаемый в работе 

метод опроса для оценки характеристик исследуемых компаний, на наш взгляд, в 

российских условиях не имеет того эффекта, который можно получить в западных 

исследованиях. Неточность в ответах опросных листов может привести к 

искажѐнности конечных результатов, что недопустимо при оцифровке. Кроме 

того в данном исследовании нет учѐта системного эффекта, так называемого 

синергетического эффекта, получаемого от взаимодействия работников внутри 

компании.  

Для преодоления этих недостатков нами предлагается методология 

управления цифровым преобразованием предприятий ПИО с использованием 

информационно-синергетического подхода. Данный подход сочетает в себе два 

подхода: 

- информационный – на базе оценки информации как одного из 

ведущих ресурсов по нашему мнению деятельности предприятий ПИО; 
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- синергетический, основу которой составляет оценка эффекта 

синергии, возникающего внутри предприятий ПИО и в самом ПИО при 

взаимодействии сотрудников в процессе оцифровки.  

Используя информационный подход, определяется степень 

организованности структуры организационной единицы (ОЕ), которая 

представлена рабочей группой, входящим в ПИО предприятием, а также степень 

организованности структуры самого ПИО. Эта степень организованности 

характеризуется таким показателем как уровень энтропии.   

Синергетический подход применяется для оценки внутренних возможностей 

ОЕ – рабочих групп и других подразделений, а также предприятий. При этом 

используется понятие синергичность как направленность действий, которые приводят 

к усилению достигаемых конечных результатов [1]. Уровень синергичности 

определяют синергетическим эффектом, получаемым как результат взаимодействия 

элементов ПИО [2; 4; 7]. Каждый такой элемент ПИО в структуре занимает свою так 

называемую нишу, которая должна соответствовать  требованиям уровня 

синергичности. Если какой-либо элемент (ОЕ) войдѐт в нишу, не соответствующую 

данному требованию, то есть ниже допустимого уровня в оценке эффекта синергии, 

тогда дальнейшее функционирование ПИО будет направлено на стремление выхода 

из состояния замедления темпов его дальнейшего роста.         

При рассмотрении ОЕ как сложной системы, способной к 

самоорганизации, тогда согласно теории самоорганизации центральным 

механизмом этой системы, лежащим в основе еѐ функционирования и развития, 

будет механизм роста таких показателей как коэффициент автоматизации, 

человеческий капитал и социальный капитал. Эти показатели составляют 

базисную основу и процесса синергии и процесса оцифровки. Поэтому остальные 

механизмы и все факторы независимо от сложности и значимости дл ОЕ будут 

обладать подчинѐнным значением и зависимы от данной главной системы по 

обеспечению функционирования и развития синергетически.       

Вследствие чего любую организационную систему можно воспринимать в 

виде синергетического континуума взаимосвязанных подсистем, представляющих 

информационные системы, подразделения и рабочие группы, и сети прочно и 

последовательно связанных бизнес-процессов, с наличествующей определѐнной 

структурой и связанный в единое целое механизмом процесса синергии.  

Информационный подход и синергетический подход в совокупности 

составляют характеристику уровня зрелости ОЕ (рабочих групп, предприятий), 

которые входят в ПИО, и самого ПИО «Индустрии 4.0».          

Мы предлагаем методологию управления по цифровому преобразованию 

ПИО и интегрированных в него предприятий, состоящую из шести этапов (рис. 1). 

На каждом этапе оценивается состояние ПИО и его подсистем, используя 

информационный и синергетический подходы.   

 
 

 

 

Рис. 1 – Методология исследования  
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На первом этапе формируется проектная группа с включением в него 

представителей научного сообщества и промышленного сектора. 

Сформированный таким образом симбиоз есть фундамент по образованию некого 

баланса между теорией и практикой. Необходимым условием процесса оцифровки 

объекта исследования является проводимые регулярные встречи между членами 

созданной команды с целью получения необходимой информации о процессе 

проектирования, а также контроль над ходом выполнения цифрового 

преобразования.    

 Членство в команде должно осуществляться на основе принципа 

партнѐрства. В результате работники получат большую свободу в принятии 

решений и более высокую индивидуальную ответственность. Работая в команде, 

еѐ члены будут тесно сотрудничать для достижения поставленных перед ними 

целей. 

Содержанием второго этапа является разработка сформированной 

командой методологии, составляющую основу исследования. Применяемые в 

данной методологии методы, принципы и научные подходы могут оказать помощь  

членам команды для установления уровней готовности каждого предприятия, 

интегрированного в ПИО, в текущем режиме и систематически определять слабые 

места и возможности, являющейся основой по формированию стратегии 

реализации оцифровки. Как указывалось выше, информационно-синергетический 

подход применяется как база методологии.  

На третьем этапе проводится оценка и анализ принятого проекта. Оценка, 

проведѐнная на конкретном предприятии,  будет доказательством того, что  

модель, которую разработали, вобрала в себя все наиболее значимые области 

деятельности и является подтверждением актуальности формальных аспектов 

модели и информации, показанной в ней.  

Четвѐртый этап – определение конкретных рекомендаций, разработанных 

на основе полученной модели. Данные рекомендации есть доказательство 

практичности и применимости модели как руководства для предприятий, 

интегрированных в ПИО.   

На пятом этапе оценивается выбранная методология. В целом методология 

после оценки должна являться свидетельством о своей пригодности.    

Шестой этап – этап мониторинга и контроля результатов исследования. 

Эти мероприятия сопровождают все проектные этапы и составляют 

контролирующие и корректирующие действия, а также оценку промежуточных 

результатов.      

 

Заключение   

Разработка «Индекс зрелости Индустрии 4,0 acatech» на основе 

информационно-синергетического подхода, на наш взгляд, должна помочь 

предприятиям, интегрированным в ПИО, определить ступень преобразования 

каждого из них в развивающееся и гибкое предприятие в текущий период 

времени.  
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УДК 3 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВУДРО ВИЛЬСОНА  

 

Хаидов Х.Я. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В данной статье рассказывается о жизни и теории 

государственного управления Вудро Вильсона, который являлся академиком, 

политиком и 28-ым президентом США, идеи которого оказали значительное 

воздействие на развитие теории административно-государственного управления 

в западных странах. 

 

Вудро Вильсон родился в Стонтоне, штат Вирджиния, 28 декабря 1856 

года (умер 3 февраля 1924 года), в семье Джозефа и Джини Вильсон. Его отец был 

пресвитерианским священником. Вильсон кратко учился в университете Дэвисона 

в Северной Каролине, но перешел в Принстонский университет и окончил там в 

1879 году. Он получил докторскую степень в 1886 году в Университете Джона 

Хопкинса. 

Вудро Вильсон был академиком и политиком, который служил 28-ым 

президентом США с двумя сроками с 1913 по 1921 год. Вильсон провел свою 

юность на Юге, наблюдая за Гражданской войной и ее последствиями. Преданный 

ученый и восторженный оратор, он получил несколько степеней, прежде чем 

начать университетскую карьеру. В политическом стремительном росте он провел 

два года на посту губернатора Нью-Джерси, а затем в 1912 году был избран 

президентом Соединенных Штатов. Будучи президентом, Вильсон видел Америку 

во время Первой мировой войны, в ходе переговоров по Версальскому договору и 

создания Лиги Наций, предшественника Организации Объединенных Наций. Его 

наследие включает в себя широкие реформы для среднего класса, права голоса для 

женщин и принципы мира во всем мире. Однако Уилсон также известен 

мрачными сведениями о расовых отношениях. В последний год своего 

президентства Уилсон перенес второй инсульт и умер через три года после ухода 

с должности. 

В 1887 г. уже будучи профессором Вудро Вильсон разработал модель 

«Административной эффективности», предложив использовать в 

административно-государственном управлении методы организации и управления 

в бизнесе, рациональные и действенные. Он обосновал также необходимость 

высокого профессионализма в системе государственного администрирования, т.е. 

подбора государственных служащих по их профессиональной компетентности. 

Тем самым бюрократия должна была превратиться в инструмент 

профессионального управления с его принципами «иерархии и разделения 

функций». Идеи Вильсона во многом разделял и американский политолог Фрэнк 

Дж. Гуднау [1]. 

Вильсон и Гуднау провели значительные исследования американской 

системы административно-государственного управления. Они стремились 

разработать модель бюрократии, которая работала бы в рамках демократического 

общества. Вильсон считал, что политики и администраторы во всякой хорошо 

отлаженной системе должны идти рука об руку. Вместе с тем Вильсон и Гуднау 

провели четкое разграничение между политиками и администраторами. По их 

мнению, для того чтобы обеспечить развитие демократии, политикам необходимо 

контролировать деятельность администраторов. Тогда администраторы никогда 
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не смогут вмешиваться в политику: они просто будут следовать указанным 

направлениям, заданным для них политическими лидерами [2]. 

Под влиянием идеи Вильсона и Гуднау ведущее место в теории 

административно-государственного управления сразу же заняли вопросы 

научного управления или менеджмента, независимого от политической идеологии 

[2]. 

Интересно отметить, что впервые термин «public administrative 

management» (административно-государственное управление) был использован в 

программе республиканской партии США 1986 г. Для ускоренного внедрения 

новых методов государственного администрирования в 20-х годах нашего 

столетия в США была создана сеть частных организаций - бюро муниципальных 

исследований, финансировавшихся через специальные фонды. Эти бюро начали 

разрабатывать правила и процедуры административно-государственного 

управления, используя последние достижения социальных наук [2]. 

В конце 19 века Вудро Вильсон заметил, что процесс управления 

правительством становился все более сложным и сложным. После подписания 

Декларации независимости большинство государственных дел были 

сосредоточены на политической философии и разработке законов. По мере роста 

населения возникали новые экономические и социальные проблемы, а само 

правительство увеличивалось в размерах и масштабах. Вильсон призвал к другому 

подходу к администрированию, смягчая ограничения политики и политики, 

делегируя нелегальные, неполитические действия административным органам, 

делая упор на профессиональную подготовку и изучение административной 

науки. 

Для Вильсона было важно отделить государственное управление от 

создания общих законов. Он заметил, что планы и политика, разработанные 

правительством, не были административными, хотя выполнение этих планов 

было. Они должны были включать такие действия, как повышение налогов, набор 

членов армии и флота, доставка почты и многое другое. Понимая отдельные 

обязанности политического правительства и государственной администрации, 

Уилсон надеялся, что законы, призванные служить американскому народу, будут 

выполняться эффективно и с наименьшими затратами или энергией. 

Вудро Вильсон также подчеркнул, что государственное управление 

является областью бизнеса и должно осуществляться с использованием схожих 

тактик и стратегий, применяемых предприятиями для достижения оптимальной 

производительности и эффективности. Он призвал изучать правительство как 

организацию, чтобы реформировать административные функции и «выправить 

пути правительства». Хотя действия по разработке политики и пересмотру 

конституций кажутся бесконечными, административные действия по 

осуществлению планов правительства могут быть систематическими, и легко 

исполняемый. 

Он выступал за подготовленную и образованную группу компетентных 

администраторов и государственных служащих. Он заявил о важности наличия 

хорошо информированных сотрудников государственной службы, способных 

эффективно и профессионально выполнять административные обязанности. Он 

выступил против формирования бюрократической элиты, которая могла бы 

поставить под угрозу демократический контроль со стороны людей, которые 

составляют демократию в Соединенных Штатах. Он считал, что государственные 

служащие и администраторы не должны подвергаться политическому влиянию, а 

должны быть объективно сосредоточены на выполнении государственной 

политики. 
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Вильсон был в первую очередь заинтересован в достижении 

эффективности исполнения государственных законов государственным 

управлением и снижении коррупции в административных рядах, возможной 

благодаря кумовству и семейственности. Задача растущего правительства, 

управляющего повышенной сложностью, сохраняется и в современной 

гражданской и политической среде. По мере роста численности, юрисдикции, 

численности населения, численности и ожидаемой ответственности правительств 

необходимо решать социальные и экономические вопросы, такие как 

здравоохранение, окружающая среда, финансовые правила и 

иммиграция. Повышение административной эффективности необходимо в 

нынешних рамках государственного управления США, поскольку формирование 

политики осуществляется агентствами, которым Конгресс делегировал 

законодательные полномочия, включая государственные и местные органы 

власти. Вильсон призвал разделить политику и администрацию, а 

административные обязанности должны выполнять административные 

обязанности. В нынешних условиях по-прежнему трудно отделить 

административные действия от политического влияния; действительно, некоторые 

ученые не верят в вильсоновский разрыв между администрацией и политикой. 

Современная теория государственного управления, несмотря на то, что ее 

истоки известны с древнейших времен - достаточно молодая наука. Она - синтез 

знаний, накопленных отечественными и зарубежными исследователями и 

политиками-практиками [1]. 

Идеи Вильсона оказали значительное воздействие на развитие теории 

административно-государственного управления в западных странах. Его относят к 

ученым которых часто называют «поколением предшественников». В чьих 

работах были высказаны и разработаны две основополагающие идеи научной, 

теории административно-государственного управления: 1) для того чтобы 

реформировать аппарат управления, надо его хорошо знать, а следовательно, 

изучать с научных позиций; 2) аппарат административно-государственного 

управления должен быть отделен от сферы политики [2]. 

Академические исследования Вудро Вильсона продолжают оказывать 

влияние на область государственного управления до сих пор. Его эссе «Изучение 

администрации» заложило основу для дисциплины государственного управления 

и способствовало необходимости научного и бизнес-ориентированного понимания 

административных практик. Практика государственных администраторов сегодня 

основана в немалой степени на академическом и практическом вкладе Вудро 

Вильсона. 
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УДК 621.31:535.215 

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ 

 

Кулик В.В. 

БНТУ, г. Минск 

 

Аннотация. Сектор солнечной энергетики признан самым 

быстроразвивающимся. Ежегодный прирост мощностей электрических 

солнечных станций составляет в среднем 50%. Уже на сегодняшний день 

солнечная энергетика в стоянии обеспечить в районе 3% общемировой 

потребности человечества в электроэнергии. По расчетам ученых, к 2050 году 

рынок солнечной энергетики сможет покрывать 20-25% общемировых нужд в 

электрической энергии. 

 

Идея построения солнечных электростанций не является новой. Рабочие 

технологии солнечной энергетики появились еще в 70-80 годах XX века. Но 

каждый квадратный метр прототипа стоил столько, что проще было 

предусмотреть в бюджете деньги на заказ обычного электричества на десятки лет 

вперед. 

Сегодня же ситуация существенно изменилась. Научно-технический 

прогресс позволил удешевить производство фотоэлектрических компонентов в 

несколько сотен раз. Безусловно, солнечная электроэнергия по сей день остается 

достаточно дорогостоящей, ведь на сегодняшний день электричество солнечных 

станций обходится в 2-3 раза дороже тепловой или атомной электроэнергии. Но 

тенденция в снижении стоимости солнечного электричества все же наблюдается. 

Ежегодно электричество из Солнца становится доступнее примерно на 4%. По 

расчетам ученых, уже к 2020 году себестоимость солнечной и тепловой энергии 

сравняется, что позволит приступить к массовой реализации проектов по 

постройке СЭС (солнечных электростанций).  

Привлекательность развития солнечной энергетики состоит в 

том, что она рядом преимуществ, среди которых можно выделить основные: 

 отсутствие вредных выбросов; 

 неприхотливость в сервисном обслуживании; 

 долгий срок службы фотоэлементов. 

Инвесторы называют вложение денег в рынок солнечной энергетики 

«бизнесом без проблем». В солнечных пластинах нет трущихся элементов, что 

позволяет вычеркнуть расходы на обслуживание и ремонт из списка регулярных 

издержек. Если ветровые и гидравлические электростанции нуждаются в 

плановом обслуживании и капитальных ремонтах, то СЭС более привлекательны 

в этом плане. Срок службы рядовой солнечной панели составляет минимум 30 

лет. Модели премиального класса и вовсе готовы отрабатывать по 50 лет. 

Технологии солнечной энергетики позволят пользоваться построенной 

электростанцией нескольким поколениям граждан. 

Не стоит забывать и про ощутимую пользу для экологии. Одна солнечная 

станция суммарной мощностью 200 (МВт) позволяет сократить выброс 

углекислого газа (СО2) в атмосферу Земли на 300 тыс. тонн ежегодно. Ученые 

рассчитывают, что массовая глобализация СЭС позволит сократить к 2050 году 

выброс углекислого газа на 40%. 

Лидером производства солнечных батарей является, конечно же, Китай. 

Передовиком отрасли уже много лет подряд остается компания из Поднебесной 
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Yingli. Ближайшим конкурентом этой торговой марки является фирма из США 

First Solar. 

Развивающиеся страны не рискуют выводить на рынок солнечных 

батарей свои собственные продукты. Все дело в высочайшем уровне 

конкуренции. Альтернативы китайским и американским батареям на 

сегодняшний день практически нет. В сравнении с зарубежной продукцией 

отечественные аналоги проигрывает как в стоимостном, так и в качественном 

факторе. Этот момент учитывается при проведении тендеров на закупку 

оборудования. Такие сервисы национальных закупок как Prozoro всегда оттают 

предпочтение наиболее дешевой и наиболее качественной продукции. 

Отечественные компании не в состоянии сегодня конкурировать с зарубежными 

фирмами. 

Единственное, что могут предложить отечественные компании, так это 

комплектующие для создания каркасов, опор и проводящей электричество 

инфраструктуры. Данный сектор производства не такой уж и маленький, он тоже 

должен учитываться при анализе рынка солнечных батарей [1]. 

Наиболее широкое применение солнечная энергетика нашла в системах 

теплоснабжения. Они служат для горячего водоснабжения, отопления и других 

нужд, что позволяет значительно уменьшить использование традиционных 

топливных ресурсов. 

Современной тенденцией является быстрое расширение сфер 

использования солнечной электроэнергетики как для централизованной 

выработки электроэнергии на солнечных электростанциях, так и в 

индивидуальных системах электроснабжения общественных и частных зданий. 

В странах, где имеет место высокий уровень развития солнечной 

энергетики, существуют соответствующие государственные программы, 

обеспечивающие благоприятные условия, в том числе экономические, для ее 

использования и развития. 

Например, в Германии, стране-лидере в ЕС по суммарной мощности 

солнечных установок, использование систем солнечного теплоснабжения для 

отопления сопровождается усилением теплозащиты зданий, утилизацией 

тепловых выбросов и в целом снижением энергозатрат. Так, применение 

солнечно-теплонасосной системы теплоснабжения индивидуальных жилых 

домов с вакуумированными солнечными коллекторами обеспечивает до 70% 

энергопотребления. 

Общая площадь солнечных коллекторов в 2016 г. составила, например, в 

Израиле – 3,5 млн.м 2 (более 80% воды нагревается с помощью солнечной 

энергии), в США – более 10 млн.м 2, в Японии – 8 млн.м 2. Более половины 

солнечных коллекторов в мире – в Китае. Основными потребителями солнечной 

энергии также являются Швеция, Дания, Германия, Испания, Индия и другие 

страны. 

В настоящее время около 7 млн. домов в мире оборудовано солнечными 

батареями. Солнечная энергия широко используется для производства 

электроэнергии, передающейся в энергосистему, а также для 

децентрализованного электроснабжения отдаленных населенных пунктов, 

фермерских хозяйств, островов, морских и космических станций. 

В 2007 г. в США введена в эксплуатацию солнечная электростанция 

мощностью 64 МВт, в Испании – мощностью 11 МВт с гелиостатическим полем 

из 624 зеркал площадью по 120 м
2
 каждое и башней высотой 115 м. В США 

планируется строительство солнечной электростанции мощностью 280 МВт, а в 

Австралии строится такая электростанция мощностью 250 МВт. 
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По прогнозам именно в ХХI в. произойдет стремительный рост 

использования солнечной энергии, и солнечная энергетика может стать одним из 

основных источников возобновляемой энергии.[2] 

Ученые из Лаппеенрантского технологического университета и немецкой 

Energy Watch Group представили новое исследование, описывающее переход к 

2050 г к энергетической системе, работающей на основе только возобновляемых 

источников энергии «Global Energy System based on 100% Renewable Energy – 

Power, Heat, Transport and Desalination Sectors» («Глобальная энергетическая 

система, основанная на 100% возобновляемой энергии — электроэнергия, тепло, 

транспорт и опреснение»). 

В ноябре 2017 года та же группа авторов опубликовала исследование, в 

котором описывалась электроэнергетическая часть мировой энергосистемы 

«Global Energy System Based on 100% Renewable Energy – Power Sector». Основной 

вывод той работы: мировая электроэнергетика со 100% долей ВИЭ возможна и 

экономически эффективна. Теперь авторы расширили исследование на все 

сектора потребления энергии и пришли к аналогичному выводу: глобальная 

энергетическая система, на 100% основанная на возобновляемых источниках 

энергии, к 2050 году возможна и экономически конкурентоспособна с 

действующей ныне системой, основанной на ископаемом топливе.  

Нельзя не отметить тот момент, что потребуется практически полная 

электрификация всех энергетических секторов, в результате чего в 2050 

году выработка электроэнергии возрастет в четыре-пять раз по сравнению с 

2015 годом. 

Возобновляемая энергия будет производиться почти полностью за счет 

децентрализованных местных и региональных источников. 

Потребление электроэнергии будет составлять 90% всего потребления 

первичной энергии к середине столетия, при этом использовании ископаемого 

топлива и ядерной энергии полностью прекратится во всех секторах. 

 
Рис. 1 – Выработка электроэнергии, % 

 

В секторе электроэнергетики ожидается, что фотоэлектрическая солнечная 

энергетика станет крупнейшим и самым дешевым источником, увеличив свою 

долю с 32% в 2030 году до 73% в 2050 году. Доля ветроэнергетики снизится с 43% 

в 2030 году до 20%. Также прогнозируется, что к 2050 году фотоэлектрическая 

солнечная энергетика достигнет установленной мощности 63,4 ТВт, а 
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ветроэнергетика 8,1 ТВт (все мощности глобальной электроэнергетики к 

указанному сроку: 78 ТВт 

Колоссальное значение получат системы хранения электрической и 

тепловой энергии. До 23% потребления энергии будет обеспечиваться с помощью 

накопителей: тепловые насосы станут играть значительную роль в секторе 

теплоснабжения: к 2050 году более 40% вырабатываемого в мире тепла будет 

поступать от тепловых насосов районного и индивидуального уровня. 

По расчетам специалистов, глобальные выбросы парниковых газов в 

энергосистеме могут быть снижены до нуля до 2050 г, сократившись с 30 гигатонн 

в 2015 году. 

Приведѐнная стоимость энергии в энергосистеме, работающей на основе 

100% ВИЭ будет несколько ниже, чем в нынешней. Было подсчитано, что LCOE 

снизится с нынешних 54 евро за мегаватт-час до 53 евро/МВт*ч к 2050 году и это 

без учѐта отрицательных внешних эффектов. [3] 

В 2018 году в мире было построено 104,1 ГВт солнечных электростанций, 

на 5% больше, чем в 2017 (99,1 ГВт). Данную информацию сообщили 

представители европейской Ассоциации солнечной энергетики SolarPower Europe 

на проходящем сегодня саммите SolarPower Summit в Брюсселе. Официально эти 

данные будут опубликованы лишь в мае, с выходом их доклада Global Market 

Outlook. 

Примечательно, что в 2018 году рынок вырос вопреки прогнозам. Поворот 

в политике поддержки солнечной энергетики в Китае, на крупнейшем в мире 

рынке, не привѐл к глобальному спаду. В КНР было введено в строй несколько 

меньше солнечных электростанций (44,1 ГВт), чем в 2017 году, однако другие 

страны с лихвой компенсировали это снижение. 

На мировом рынке вслед за Китаем идут США (11,4 ГВт) и Индия (8,3 

ГВт). 

Германия, в которой в 2018 было введено в строй примерно 3 ГВт 

солнечных электростанций, стала рынком номер один на европейском континенте. 

За ней следуют Турция (1,6 ГВт), Нидерланды (1,4 ГВт), Франция (900 МВт) и 

Италия (500 МВт). 

Президент SolarPower Europe Кристиан Вестермайер отмечает, что теперь 

пришло время вывести европейскую солнечную энергетику на новый уровень, 

внедрив стратегию промышленной конкурентоспособности, которая откроет 

колоссальные инвестиционные возможности, создаст высокотехнологичные 

рабочие места и обеспечит наиболее конкурентоспособную по стоимости чистую 

энергию для достижения энергетических и климатических целей ЕС. 

 «Мы видим мощное развитие на рынке и в 2019 ожидаем феноменальный 

для солнечной энергетики год», — заявил Михаэль Шмела, глава отдела анализа 

рынков в SolarPower Europe. [4] 

Если же говорить о Республике Беларусь, то применение солнечных 

электроустановок в стране только набирает популярность. В последние несколько 

лет страна увеличила производство солнечной энергии в 70 раз, с 0,4 млн. мВт⋅ч в 

2013 году до 28 млн. мВт⋅ч в 2016 году, не включая солнечные электростанции, 

принадлежащие частным компаниям. Этой энергии достаточно для снабжения 

небольшого белорусского городка на протяжении года. 

Европейский союз поддерживает переход Беларуси к использованию 

солнечной энергии. В рамках инициативы EU4Energy, реализуется несколько 

финансируемых ЕС проектов, помогающих школам, детским садам и больницам 

переходить на использование возобновляемых источников энергии. 

Инициатива EU4Energy направлена на улучшение энергоснабжения, повышение 
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энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии в 

странах Восточного партнерства, включая Беларусь. Следовательно, энергия 

становится дешевле и доступнее для граждан, государственных учреждений и 

предприятий [5]. 

Таким образом, солнечная энергетика является не просто перспективной 

отраслью. Данный сегмент рынка стоит вровень с водородной энергетикой. 

Именно этим отраслям ученые и отводят ведущую роль в формировании облика 

технологий будущего. Но,несмотря на существенный прогресс возобновляемых 

источников энергии в целом, придѐтся ещѐ достаточно долго использовать 

ископаемые топлива, а трудности перехода на новый энергоуклад — впереди. 

Развитие в целом и увеличение энергопотребления в частности это неизменные 

атрибуты человечества на протяжении сотен лет и общество, несомненно, 

продолжит совершенствоваться. По данным Всемирного Банка, миллиард человек 

находится без доступа к электроэнергии, и задача обеспечить человечество 

электроэнергией является вызовом для солнечной энергетики. Учитывая, что 

мировое потребление электроэнергии растѐт со скоростью 3% в год, а к 2040 году 

вырастет вдвое, размер ниш будет увеличиваться как в относительных, так и в 

абсолютных цифрах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЭ В СТРОИТЕЛЬСТЕ 

 

Стецкая Р.В., Лапука А.А. 

БНТУ, г. Минск 

 

Аннотация. Возобновляемая энергия – энергия из источников, которые по 

человеческим понятиям являются неисчерпаемыми. Еѐ получают из природных 

ресурсов. В современном мире технологии ВИЭ находятся на пороге 

экономического прорыва. Появляются новые способы производства 

возобновляемой энергетики. В данной статье рассмотрены примеры 

использования ВИЭ и энергосберегающих технологий в строительстве и 

хозяйстве.  

 

Возобновляемая энергия, а также еѐ интеграция с искусственной средой 

становятся одной из основных задач мировой строительной индустрии и 

считается, что поиск ответа имеет важное значение для решения растущих 

проблем глобального энергетического дефицита и последствий парникового 

эффекта.  

Здания являются основными конечными пользователями энергии по всему 

миру, поэтому любые меры, принятые в отрасли для создания и применения 

возобновляемых источников энергии, должны привести к целевым сокращениям 

выбросов углекислого газа и иных вредных веществ в атмосферу. Быстрый 

экономический рост населения планеты и связанный с этим бум в строительной 

отрасли вызвали резкое увеличение потребления энергии, одновременно оказав 

значительное негативное влияние на окружающую среду. Страны всего мира в 

данный момент находятся в тесном сотрудничестве, чтобы справиться с 

вышеупомянутыми проблемами. Так, например, в ходе ассамблеи IRENA в Абу-

Даби (ОАЭ), была запущена инициатива «геополитика энергетической 

трансформации», которая преследует цель определить, как полномасштабный 

переход к использованию ВИЭ может повлиять на функционирование глобальной 

энергетической системы, экономику, меняя политический ландшафт 

взаимодействия между странами. 

Республика Беларусь в 2018 году поддержала данную инициативу IRENA, 

и поддерживает сейчас, направленную на продвижение вопросов интеграции ВИЭ 

в энергосистему за счет широкомасштабного распространения технологий 

использования ВИЭ в зданиях и промышленности, на транспорте и сельском 

хозяйстве, развития «умных» сетей, применения технологий аккумулирования 

электрической энергии и слияния секторов. 

Ярким примером создания условий для внедрения технологий 

аккумулирования электроэнергии и слияния секторов является утверждение в 

2018 году Правительством Республики Беларусь Программы создания 

государственной зарядной сети для зарядки электромобилей (на период до 2030 

года). Реализация этой программы позволит оптимизировать суточный график 

электропотребления с учетом ввода в эксплуатацию атомной электростанции и 

снизить негативное влияние автотранспорта на загрязнение атмосферы городов 

[1]. 

Также не стоит забывать о том, что насущной проблемой является 

правильная эксплуатация зданий на территории Республики Беларусь, а именно 

остаѐтся острым вопрос экономии топлива. Следует иметь в виду, что, при 
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проектировании современных зданий, его эксплуатационные затраты 

определяются на много лет вперед. Стоимость ископаемых видов топлива, 

несмотря на конъюнктурные колебания, несомненно, продолжит возрастать, 

поэтому нормативы, относящиеся к тепловой защите зданий и уровню 

потребления энергии при эксплуатации, не должны существенно опережать 

условия экономической целесообразности. И в то же время энергетические 

показатели здания должны иметь возможность изменяться через определенные 

промежутки времени, когда население сформирует с учетом экономических 

возможностей новые требования к энергетическим характеристикам зданий. 

Современные энергосберегающие системы отопления или климат 

контроля редко существуют без применения тепловых насосов, которые 

используются всѐ чаще так, как все большее количество людей начали осознавать, 

что применение энергосберегающих технологий становится не только 

необходимым, но и выгодным. 

Конечно, применение тепловых насосов очень зависит от стоимости 

энергоносителей. Но не стоит забывать, что тепловые насосы – это не только 

системы отопления и горячего водоснабжения, а также и системы 

кондиционирования – полного климат контроля. И в этом сочетании 

эффективность тепловых насосов и их окупаемость возрастает в разы и тепловые 

насосы быстрее окупаются. 

Современное строительство учитывает основные веяния двадцать первого 

века, включая использование ВИЭ. Так солнечные батареи или 

фотоэлектрические элементы являются одним из лучших способов снизить 

расходы на электроэнергию и уменьшить загрязнение окружающей среды. 

Средняя стоимость установки для типичной солнечной батареи составляет около 

30000 долларов США, без учета налоговых льгот, скидок и льгот, связанных с 

экологически чистой энергией, которые помогут возместить большую часть 

первоначальных затрат. 

Установка солнечного водонагревателя может быть также отличным 

способом сократить расходы на электроэнергию при гораздо меньших 

первоначальных затратах. Затраты, связанные с установкой солнечного 

водонагревателя, фактически окупаются намного быстрее, чем затраты, связанные 

с фотоэлектрической технологией для выработки электроэнергии. Это связано с 

повышенной эффективностью солнечных водонагревательных систем, а также с 

их меньшими затратами по сравнению с большой солнечной батареей, 

необходимой для питания дома. 

Установка домашнего ветрогенератора. Многие генераторы на основе 

комплекта будут производить достаточно энергии, чтобы компенсировать 10-15% 

расходов на электроэнергию в доме. Другие, более дорогие ветрогенераторы 

могут компенсировать почти 90% потребностей в энергии дома [2]. 

Стоит также отметить тот факт, что немаловажную роль играет не только 

энергетические характеристики здания, но и приборы, используемые внутри этого 

самого здания. В данном случае современные технологии помогают снизить 

разного рода потери и простои в сети за счѐт набирающих популярность систем 

«умный дом». Электронные устройства, которые теперь могут быть подключены к 

интернету для предоставления данных в режиме реального времени, что облегчает 

использование и снижает потребление энергии. Например, новые беспроводные 

датчики, разработанные в Национальной лаборатории Ок-Риджа (Теннесси, 

США). Эти датчики повышают энергоэффективность дома благодаря 

автоматизированным системам управления нагревательными и охлаждающими 

устройствами, освещению и другим системам, которые получают доступ к таким 
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данным, как температура наружного воздуха и воздуха в помещении, влажность, 

уровень освещенности и занятость. 

Национальная лаборатория Ок-Риджа и General Electric объединились, 

чтобы создать революционно новый тип холодильника, который использует 

магниты для создания холода, также известный как магнитокалорический эффект 

(понижение или повышение температуры материала путем изменения магнитного 

поля). В течение последних 100 лет в холодильниках использовался процесс, 

называемый сжатием паров, в котором используются хладагенты, которые могут 

быть вредными для окружающей среды. Новый холодильник - это революционная 

технология, в которой используется охлаждающая жидкость на водной основе, 

что делает ее более благоприятной для окружающей среды и более эффективной, 

что означает снижение затрат на электроэнергию и уменьшение выбросов 

углерода [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуальности и 

необходимости использования социальный сетей для продвижения 

туристического бизнеса, а также отмечаются основные ошибки при 

продвижении бизнеса в социальных сетях. 

 

Туристический бизнес – отрасль с высокой конкуренцией. Во многом 

именно в силу этой причины, использование всего спектра эффективных 

инструментов с целью привлечения клиентов – обусловленная рынком 

необходимость. 

В современном информационном и коммуникационном пространстве 

важным компонентом интернет-маркетинга является Social Media Marketing 

(SMM) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту 

через социальные веб-платформы. SMM – это современный способ продвижения 

товаров и услуг через форумы, блогосферу, социальные сети, службы мгновенных 

сообщений, то есть все доступные в настоящее время каналы социальных сетей. 

Это определение включает продвижение в социальных сетях, маркетинговые 

исследования, организацию консультаций и технической поддержки, а также 

другие бизнес-процессы предприятия. На сегодня SMM является одним из 

наиболее часто и широко используемых методов продвижения товаров и услуг.  

Social Media Marketing признан эффективным инструментом в PR-

деятельности. В настоящее время традиционные инструменты продвижения 

сочетаются с нестандартными методами.  

Целью любой компании, которая стремится к развитию и увеличению 

охвата своего сегмента рынка, становится освоение сети Интернет. Развитию этой 

формы услуг все большее количество успешных предприятий уделяют больше и 

больше внимания. И туристский бизнес в этом вопросе не исключение. 

Социальная сеть – интернет-сообщество пользователей, объединѐнных по 

какому-либо признаку на базе одного сайта, который и называется в этом случае 

социальной сетью. Другими словами, социальная сеть во всемирной паутине 

строится на тех же принципах, что и в реальном мире, но отличается от реальных 

человеческих сообществ тем, что в функционировании сети не играет роли 

географическая удалѐнность еѐ участников друг от друга. В социальных сетях 

люди обмениваются знаниями, налаживают контакты, делятся мнениями, 

новостями, видео, музыкой, а также информацией о продуктах и услугах, 

которыми пользуются. 

В широком смысле социальные сети – это устойчивые системы 

социальных связей, основанные на едином понимании людьми социальных норм, 

доверии и предполагающие как личное знакомство, так и анонимное членство в 

сети, подтверждаемое некоторыми атрибутами (членскими билетами, цветными 

повязками, специальными значками и др.). В данной же главе социальными 

сетями называются, в первую очередь, социальные интернет-платформы, т.е. 

сайты, ориентированные на организацию социальных взаимоотношений. 
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Сегодня социальные сети стали самым популярным методом продвижения 

для турфирм – такой вывод можно сделать по итогам опроса Profi.Travel: 95 % 

турфирм используют социальные сети для продвижения компании, при этом 

более 60% считают, что это эффективные способ привлечения клиентов (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Ответы респондентов на вопрос: «Продвигаете ли вы вашу 

турфирму в социальных сетях?», в %. 

 

На рисунке 2 представлены те социальные сети, которые турагентства 

используют чаще всего. 

Однако прежде чем приступать к продвижению туристического бизнеса в 

социальных сетях необходимо разработать стратегию для каждой социальной 

сети, так как типичные пользователи разных сетей отличаются друг от друга 

возрастом, полом, положением в обществе и достатком. 

 
Рис. 2 – Ответы респондентов на вопрос: «Какую из социальных сетей вы считаете 

наиболее эффективной?», в %. 
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И вместе с этим, существуют также определенные правила и ошибки, при 

продвижении бизнеса в социальных сетях, к ним относятся: 

1. Продвижение только в одной социальной сети. Многие пользователи 

регистрируются сразу на нескольких сайтах, поэтому стоит использовать больше 

интернет-площадок – так больше шансов достучаться до «нужных» клиентов. 

Работа через несколько каналов позволит продвигать «свой» турпродукт 

на «свою» целевую группу, не совмещая на одном сайте рекламу бюджетных 

автобусных туров и элитные путешествия на Мальдивы. 

2. Неправильное определение целевой аудитории. Чтобы начать 

продвижение своей социальной сети, необходимо для начала понять, как выглядит 

клиент.  

3. Плохой контент. Чтобы избежать этой ошибки необходимо 

создать контент-план, для того чтобы заранее определить, какие публикации 

нужно подготовить. Необходимо взять около трех-пяти видов постов, которые 

сделают сообщество более разнообразным, а главное интересным и актуальным. 

4. Слишком мало или слишком много контента.  В первом случае 

подписчики просто забудут про вашу страницу, а во втором – удалят от 

беспрерывного потока информации. Необходимо придерживаться золотой 

середины (при этом в каждой социальной сети она своя). 

5. Размещение большого количества информации в одну публикацию 

(пост). Существует золотое правило SMM, которое помогает донести 

информацию до пользователей максимально эффективно: один пост – одна 

мысль.  

6. Отсутствие единого стиля (т.е. необходимость создания бренда). 

Например, чтобы сформировать образ успешной компании, необходимо весь 

визуальный ряд страницы в социальной сети привести к единообразию с 

использованием изображений в фирменных цветах, а также обязательно 

с логотипом компании.  

7. Игнорирование пользователей (т.е. медлить либо не предоставлять 

обратную связь).  

8. Размещение ссылок там, где они не работают.  

9. Создание бесполезных хештегов. Хештеги – это инструмент, который 

призван упорядочить информационный хаос. 

10. Отсутствие анализов всех результатов работы в продвижении 

аккаунта в социальной сети.  

Таким образом, можно сказать, что SMM продвижение туристического 

бизнеса будет эффективно только в том случае, если соблюдать все правила SMM-

продвижения, не допускать ошибок и анализировать все полученные результаты. 
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БИЗНЕС-ПЛАН В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДИК 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методики, используемые в 

рамках бизнес–планирования. Акцент сделан на исследование методики 

стандартного бизнес–плана, методики Европейского банка реконструкции и 

развития, методики KPMGInternational, методики 

UnitedNationsIndustrialDevelopmentOrganization. Данное исследование направлено 

на определении роли данных методик в бизнес–планировании проектов, с 

развитой маркетинговой и финансовой составляющих.  

 

Одним из важнейших аспектов изучения бизнес–плана выступает 

выявление его содержания и структуры. Структура и содержание являются не 

только отражением внешней формы бизнес–плана, но и регламентируют 

процессные характеристики предприятия. Бизнес–план должен быть 

профессионально составлен, удобен для изучения потенциальными инвесторами, 

отражать особенности того направления деятельности, в рамках которого он был 

разработан. К выделенным особенностям содержания и структуры бизнес–плана 

добавляют понятность прописанных мероприятий и четкую констатацию целей и 

задач бизнес–плана, отраженных в разделе «резюме». Представленные выше 

особенности, отражаются в контексте методик, имеющих четкое 

структурированное содержание бизнес–плана:  

1. Методика стандартного бизнес–плана. 

2. Методика Европейского банка реконструкции и развития. 

3. Методика KPMG International. 

4. Методика United Nations Industrial Development Organization.  

Рассмотрим представленные выше методики более подробно.  

Методика стандартного бизнес–плана [1]проецируется через алгоритм 

реализации стратегических инструментов в виде структурных планов. Данный вид 

бизнес–плана является наиболее универсальным и применимым в российской 

практике. Структура данного бизнес–плана выстроена на основе общих и 

конкретизированных разделов. Общие разделы отражают одинаковые для всех 

видов бизнес–планов части. К общим разделам можно отнести: резюме, описание 

деятельности предприятия, приложения.  

Конкретизированные части бизнес–плана выделяются на основе 

направлений, сформированных инициатором проекта. Названия 

конкретизированных частей бизнес–плана могут быть различными, но содержание 

выступает единым [3]. В соответствии с методикой стандартного бизнес–плана 

данные части отображаются в виде: маркетинговый план, технологический план, 

организационный план, финансовый план.  

Представленные выше конкретизированные части сами по себе являются 

самостоятельными. При этом, несмотря на стандартность данной методики 

остаются непонятными следующие моменты: обособление целей и задач бизнес–

плана отдельно от части–резюме; выделение «целевых рынков и конкуренции» 

отдельно от части –маркетинговый план; следование «стратегических позиций и 

рисков» за частью «целевые рынки и конкуренты», а не смещение данной позиции 

в выводы бизнес–плана.  
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Субъективные замечания автора выпускной квалификационной работы 

направлены на формирование более адоптированной и простой структуры бизнес–

плана.  

2. Методика Европейского банка реконструкции и развития 

[5]сформирована с позиции выдачи кредитного займа предприятию–инициатору 

проекта. Европейский банк реконструкции и развития, аккумулируя инвестиции и 

используя собственные финансовые средства поддерживает предприятия, 

выступающие лидерами на отраслевом рынке и запускающие новые 

инновационные производства.  

Широкий спектр содержательной части в соответствии с методикой 

Европейского банка реконструкции и развития уделяется финансированию. В 

отличии от методики стандартного бизнес–плана, данная в качестве одного из 

разделов содержит «документ о конфиденциальности». Данный раздел базируется 

на том, что предприятие, получившие финансовую помощь от Европейского банка 

реконструкции и развития не имеет право разглашать информацию по аспектам 

финансирования и графикам кредитных платежей.  

Методика Европейского банка реконструкции и развития имеет узкую 

направленность.  

Она характерна для составления бизнес–плана для привлечения 

инвестиций. Методика KPMG International [2] в отличии от предыдущей не 

направлена на привлечение инвестиций, а нацелена на управление внутри 

предприятия. Структурный и содержательный характер методики KPMG 

International ориентирован на развитие проектной деятельности предприятия. По 

своей сути данная методика более стандартизирована.  

Создание и реализация новой товарной позиции требует проведения 

отраслевого и рыночного анализа, составления рекламной стратегии на основе 

инструментов управления проектами и имеющихся в распоряжении предприятия 

финансовых ресурсов. Представленные элементы отражены в методике KPMG 

International. Пошаговый алгоритм данной методики позволяет поэтапно 

реализовать план действий по выводу нового товара на рынок.Приближенной к 

методике стандартного бизнеса–плана является методика United Nations Industrial 

Development Organization. [4] По своей сути данная методика не отличается от 

рассмотренных ранее. В соответствии с данной методикой рекомендуется 

формировать инвестиционный проект целиком, выделяя в данном процессе 

прединвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный периоды. В целом, 

данная методика эффективна как инструмент инвестиционного планирования. Она 

включает международные стандарты по реализации бизнес–планов.  

Таким образом, выделенные методики позволяют сформировать структуру 

и содержание бизнес–плана, отвечающего заявленным требованиям к отрасли и 

специфике предприятия. Для получения кредитного займа и иной инвестиционной 

поддержки наиболее сбалансированным бизнес–планом выступает проект, 

построенный по методике Европейского банка реконструкции и развития. В 

аспекте реализации инвестиционного проекта наглядно структурирован бизнес–

план United Nations Industrial Development Organization. Для проведения бизнес–

планирования в рамках небольшого предприятия, запускающего новый товар или 

услугу, вариативными являются бизнес–планы, имеющие стандартную форму 

проявления и сформированные на основе методики KPMG International.  

Формирование бизнес–плана происходит на основе методик. В рамках 

выпускной квалификационной работы были выявлены наиболее четко 

структурированные методики по составлению бизнес–плана:  

1. Методика стандартного бизнес–плана. 
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2. Методика Европейского банка реконструкции и развития. 

3. Методика KPMG International. 

4. Методика United Nations Industrial Development Organization. 

Выделенные методики позволяют сформировать структуру и содержание 

бизнес–плана, отвечающего заявленным требованиям к отрасли и специфике 

предприятия.Методики стандартного бизнес–плана и KPMG International 

способствуют эффективному представлению проектов, связанных с развитием 

нового товара или услуги. Методика Европейского банка реконструкции и 

развития проявляется для получения кредитной и инвестиционной помощи. 

Методика United Nations Industrial Development Organization выделяется как 

инструмент алгоритмизированного проектирования деятельности предприятия. 

Использование данных методик в рамках заявленных предприятием целей 

сформирует подробный план действий по запуск и реализации идеи в контексте 

осуществления бизнес–операций.  
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УДК 334.012:330.3 

 

БИЗНЕС-ПЛАН: СУЩНОСТЬ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Рябиков И.А. 

Орловский ГАУ имени Парахина Н.В., г. Орѐл 

 

Аннотация. Бизнес-план выступает важным инструментом для развития 

экономики. В данной статье рассмотрена сущность бизнес–плана, 

дефиниционные особенности бизнес-планирования, характерные особенности 

данного процесса. Целью статьи выступает исследование понятийных 

особенностей бизнес-плана как сущности данного определения. При этом, 

важной особенностью статьи является выделение конвергенционных 

особенностей бизнес-плана.  

 

Проектное управление в сфере предоставления услуг появилось в эпоху 

становления рыночной экономики, проявляясь в предпосылках планирования 

проектов и повышения эффективности деятельности предприятий. Одним из 

методов проектного управления выступает бизнес–планирование, включающие 

подробный алгоритм бизнес–операций, отражающих текущее состояние 

деятельности компании, сведения о производстве, рынке сбыта и иных 

мероприятиях. Выделенные процессы задокументированы в рамках бизнес–плана, 

представляющего подробную программу по выработке целей и путей их 

достижения, посредством намеченных мероприятий и действий, позволяющих 

трансформировать деятельность предприятия в сторону эффективного развития. 

Бизнес–план имеет важное значение с позиции развития предприятия сферы 

услуг. Во–первых, бизнес–план позволяет осуществить краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное планирование деятельности предприятия сферы 

услуг. Во–вторых, бизнес–план содержит качественные и количественные 

характеристики, ориентированные на многостороннюю оценку деятельности 

предприятия сферы услуг. В–третьих, сформированный бизнес–план 

конкретизирует деятельность предприятия сферы услуг, выявляя слабые и 

сильные стороны его развития. Данные тезисы проецируют характерные 

особенности бизнес–плана как документа, развивающего и корректирующего 

деятельность предприятия сферы услуг. На основе данного тезиса считаем 

возможным рассмотреть сущность, понятие и основные особенности категории 

«бизнес–план».  

Появление категории «бизнес–план» как документа развития деятельности 

предприятия относится к 50 гг. XX века [2]. Появление бизнес–плана было 

охарактеризовано необходимостью аккумулирования информации о выпуске 

новой продукции с целью модернизации производства предприятия. 

Первоначальное применение бизнес–плана произошло на производственных 

предприятиях, занимающихся выпуском промышленной продукции. Выделение 

операций бизнес–планирования в единый программный документ позволило 

сформировать самостоятельное направление развития предприятия – проектный 

менеджмент.  

Диверсификация бизнес среды на протяжение XX века – начала XXI века 

выделила ключевые понятия категории «бизнес–план» в аспекте генезиса 

развития проектного управления. Понятийные особенности бизнес–плана 

варьировались в зависимости от содержательного наполнения данной дефиниции. 

Так, в период зарождения бизнес–планирования как самостоятельного 
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направления проектного управления, бизнес–план рассматривался как программа, 

позволяющая реализовать этапы планирования по запуску и продаже нового 

товара, с целью модернизации производства предприятия [4]. Ключевой 

особенностью данного понятия стала производственная направленность бизнес–

плана. Постепенно данная дефиниция модернизировалась в соответствии с 

расширением инструментария бизнес–планирования, основанного на 

инвестиционном и финансовом менеджменте. Бизнес–план стал отождествляться 

с программным документом, ориентированным на развитие новых направлений 

деятельности предприятия посредствам анализа и оценки финансовой и 

инвестиционной составляющей текущего состояния управленческой системы 

предприятия. 

Трансформация понятия «бизнес–план» в начале 2000 годов позволила 

сгруппировать видовые характеристики, присущие данной дефиниции. 

Организационный документ в качестве видовых характеристик отразил сведения 

о: производстве, сбыте, маркетинге и иных операциях, обусловленных аспектом 

развития предприятия [1].  

Конвергенция бизнес среды и расширение масштабов проектов, в 

контексте которых используется бизнес–план, ознаменовали регламентацию 

данного понятия в соответствии со стратегическим менеджментом. Бизнес–план – 

это стратегический проект, дающей развернутое представление о текущей и 

перспективной деятельности предприятия, на основе финансирования и 

извлечения из данного аспекта маржинального дохода. Выделенная дефиниция, 

которая в настоящее время является ключевой, определила в качестве бизнес–

плана – проект текущей и перспективной деятельности. Аспект краткосрочного и 

долгосрочного планирования деятельности выступает достаточно важной частью 

бизнес–плана. Однако, выделение в качестве направленности бизнес–плана 

извлечения маржинального дохода от нового вида бизнес–операций, ограничивает 

данное понятие. Так, в качестве бизнес–плана понимается стратегический проект, 

направленный на конкретизацию определенного вида деятельности предприятия в 

сторону эффективного и результативного развития, на основе четкого 

формулирования цели, задач, функций, факторов, финансового баланса и иных 

структурных элементов, входящих в состав проектного документа. 

Сформированное автором работы определение отражает аспекты свойственные 

бизнес–плану. Несмотря на сформированную дефиницию, сущность бизнес–плана 

проявляется в видовых характеристиках данной категории. На основе 

предложенной классификации выделим некоторые виды классификаций бизнес–

плана:  

1. По направлениям развития предприятия:  

– бизнес–план по развитию производственного сектора;  

– бизнес–план по реализации и сбыту продукции;  

– бизнес–план по развитию научно–технической базы предприятия. 

2. В соответствии с использованием индикаторных характеристик: 

– количественный бизнес–план (характеризующейся наличием 

показателей себестоимости и рентабельности);  

– качественный бизнес–план (характеризующейся наличием 

структурированного плана мероприятий по развитию предприятия). 

3. В соответствии с периодами реализации:  

– краткосрочный бизнес–план;  

– среднесрочный бизнес–план;  

– долгосрочный бизнес–план;  

– стратегический бизнес–план. 
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Конкретизация особенностей бизнес–плана в отличии от других 

стратегических документов рассматривается в рамках ориентационной 

направленности. Многие из российских и зарубежных авторов выделяют 

различные особенности бизнес–плана.  

Таким образом, рассмотренная сущность бизнес–плана позволила 

сформировать авторское определение данной дефиниции. Бизнес–план – это 

стратегический проект, направленный на конкретизацию определенного вида 

деятельности предприятия в сторону эффективного и результативного развития, 

на основе четкого формулирования цели, задач, функций, факторов, финансового 

баланса и иных структурных элементов, входящих в состав проектного документа. 

В соответствии с данным понятием раскрывается сущность и особенности 

категории «бизнес–план». Аспект исследования показал, что важной 

особенностью бизнес–плана выступает его видовая характеристика и 

ориентационная направленность, которые позволяют сделать вывод о назначении 

данной категории. Так, в соответствии с мировоззренческими взглядами 

российских и зарубежных авторов были выделены следующие ориентационные 

направленности бизнес–плана: необходимость нахождения потребителя и 

установления рынка сбыта при разработке нового продукта; формирование 

представления о финансовом и социальном эффекте для субъектов бизнес–

планирования; оценка затрат на осуществление текущей деятельности 

предприятия; определение доходности производства; выявление приоритетных 

сфер развития предприятия. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИАЛОГА С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ НА ПРИМЕРЕ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Ефремова А.А., Хубулова В.В. 

СКИФ РАНХИГС, г. Пятигорск 

 

Аннотация.В статье рассмотрено понятие открытости деятельности 

органов исполнительной власти, представлен опыт  работ регионального 

властного органа - Министерства Финансов Ставропольского края по 

реализации данного принципа, выделены проблемы и возможные варианты их 

разрешения. 

 

На сегодняшний день информация является одним из важнейших 

ресурсов, обеспечивающих совершенствование всех общественных структур. 

Поэтому обеспечение доступа к данным является элементом, способствующим 

развитию, как отдельных институтов, так и всего государства. В то же время, 

низкий уровень информированности граждан о целях и задачах, планах и 

результатах государственных органов ведет к искаженной оценке их 

деятельности. Недостаточное внимание государственных органов к вопросам 

обеспечения открытости в своей деятельности приводит к возникновению 

необоснованных представлений населения о государственных служащих, 

препятствует формированию в обществе положительного имиджа и престижа 

государственной службы, снижает доверие общества к предпринимаемым 

государством мерам в целом. 

Повышение качества регулирования в области открытости органов власти 

необходимо в период турбулентности экономического роста. Государство 

заинтересовано в активном диалоге с гражданским обществом [5], так как 

деятельность,  прежде всего, связана с коммуникацией государства с 

потребителями его услуг. А, в свою очередь, укрепление институтов гражданского 

общества, также благодаря реализации принципа открытости деятельности 

органов власти, должно осуществляться на всех уровнях - от территориальных 

муниципальных образований до федерального масштаба и в рамках целостной 

концепции государственного строительства.[3] В работе рассмотрен опыт 

реализации принципа транспорентности в Министерстве Финансов 

Ставропольского края. 

Важно установить значение понятия открытость деятельности института 

государственной службы. Согласно мнению профессора университетов ВШЭ и 

РУДН, доктора политических наук Ю.А.Нисневича, открытость представляет 

собой явление коммуникативного характера, суть которого в наличии каналов 

легального проникновения и воздействия на власть всего спектра политических, 

экономических и социальных сил общества. Это нормативно обусловленное, 

процедурно обеспеченное и гарантированное предоставление информации, доступ 

к которой определен соответствующими правовыми актами. 

В целях реализации принципа открытости в работе гражданских служащих 

в Ставропольском крае были принят перечень законодательных актов: 
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1. Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 17.04.2013 г. № 

239-р «О мерах по внедрению системы «Открытое правительство» в 

Ставропольском крае»; 

2. Положение о стандарте информационной открытости органов 

исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края  разработанное в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02. 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»;  

3. Методические рекомендации по реализации принципов и механизмов 

открытости деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в субъекте Российской Федерации  утверждѐнные протоколом 

заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства  от 20.12.2017 г. № 6 

4. Органы власти Ставропольского края основывают свою деятельность 

на вышеперечисленных нормативных актах, учитывая положения федеральных 

законодательных актов, а также на основании нормативных документов самих 

органов власти.  

Для мониторинга ситуации в области реализации принципа открытости в 

органах исполнительной власти Ставропольского края, региональным Управлением 

по информационной политике ежегодно проводится мониторинг открытости 

краевых органов исполнительной власти. Согласно его итогам, в регионе 

присутствуют как успешные органы власти, так и аутсайдеры в области реализации 

принципа открытости деятельности. По итогам мониторинга, проведенного среди 

24 органов исполнительной власти с 1 января по 30 июня 2018 года, органы 

краевого Министерства природных ресурсов, Министерства энергетики, 

промышленности и связи, Министерства сельского хозяйства, Министерства труда, 

а также Министерства финансов являются представителями пятерки ведомств, 

реализующих лучшую практику в плане открытости деятельности. 

Министерство финансов Ставропольского края является органом 

исполнительной власти, обеспечивающим проведение единой финансовой и 

бюджетной политики на территории края и координирующим деятельность в этой 

сфере иных органов исполнительной власти Ставрополья. Данный орган власти – 

пример организации, вошедшей в общероссийский рейтинг лучших практик 

ведения деятельности, включая реализацию принципа открытости. Данный принцип 

воплощен в жизнь благодаря использующимся методам организации открытости 

деятельности  Министерства финансов Ставропольского края, таким как: 

1) Обнародование информации. Помимо существования официального 

ресурса ведомства в сети интернет, в органе власти присутствует ответственный 

за взаимодействие со СМИ; 

2) Размещение информации в информационно-телекоммуникационных 

сетях (в том числе в Интернете). Портал Министерства финансов края 

http://www.mfsk.ru/opendata содержит широкий перечень данных для граждан и 

организаций; 

3) Размещение информации в общественно доступных местах (на 

стендах, досках объявлений и т.п.);  

4) Возможность ознакомления с документами государственных органов. 

Данные публикуются на официальном портале Министерства 

http://www.mfsk.ru/opendata;  

5) Предоставление информации по запросу. 

6) Возможность заявителей попасть на личный прием в орган власти. 
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Одним из наиболее важных механизмов реализации принципов 

открытости является постоянный диалог с гражданским обществом[4], в том 

числе и в электронной форме. Несмотря на специфику деятельности министерства 

финансов края, которое работает в основном с распорядителями и получателями 

бюджетных средств, важным направлением его работы было и остается 

рассмотрение обращений граждан по гражданским вопросам. При этом о росте 

доверия жителей Ставрополья к Минфину свидетельствует и рост числа 

обращений. За первое полугодие в министерство финансов Ставропольского края 

по разным каналам связи поступило 142 обращения граждан, из них в 

электронной форме через раздел «Обратная связь» на официальном сайте mfsk.ru 

– 85 обращений, на телефон «Доверия» – 5, остальные – в письменном виде, в том 

числе направленные через аппарат Правительства края. Обращаются граждане по 

вопросам различного характера, в том числе по рядовым, так в текущем году 

граждан интересовали вопросы расходов местных бюджетов, о ставках арендной 

платы земель сельхоз назначения, о заработной плате, о контрактной системе в 

сфере закупок, о финансировании подпрограммы «Молодая семья», на которые 

были даны компетентные ответы. 

Министерство финансов Ставропольского края имеет собственный 

электронный ресурс, позволяющий публиковать информацию, а значит 

содействовать реализации принципа открытости деятельности данного органа 

власти. На официальном портале размещена информация об истории создания, 

структуре, целях и задачах органа, о принятых нормативных актах Министерства, 

отчеты о текущей деятельности и итогах проведенных работ,  о 

квалификационных требованиях к лицам, претендующим на должность в органе 

власти, данные об антикоррупционной деятельности, а также размещаются 

документы, касаемо заказов на поставки товаров, услуг для нужд краевого 

министерства. Разъяснения по часто задаваемым вопросам размещены на сайте 

«Открытый бюджет Ставропольского края» (http://openbudsk.ru). Дополнительные 

сведения о деятельности данного органа размещены в разделе  «Открытые 

данные». На официальном ресурсе в разделе открытые данные также публикуется 

следующая информация: 

1. Информация  об исполнении консолидированного бюджета 

Ставропольского края, 

2. Сведения о вакантных должностях государственной гражданской 

службы, имеющихся в министерстве финансов Ставропольского края. 

3. Телефонный справочник министерства. 

4. Перечень информационных систем министерства финансов 

Ставропольского края. 

5. Подведомственные организации. 

6. Сведения о государственном долге Ставропольского края. 

7. План проведения проверок соблюдения заказчиками требований 

законодательства и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

8. План контрольных мероприятий отдела внутреннего государственного 

финансового контроля министерства финансов Ставропольского края. 

Граждане имеют возможность направлять предложения и отзывы по 

наборам открытых данных на адрес, расположенный на официальном ресурсе 

краевого Министерства финансов. Имеется раздел общественная приемная, раздел 

форум, где общественность обсуждает как общие темы, так и вопросы касаемо 

проектов бюджета, а также раздел опрос для выяснения мнения по отдельным 
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вопросам среди посетителей сайта. Таким образом, организована прямая связь  

граждан, организаций и, непосредственно, данного органа власти.[2] 

На основании анализа деятельности Министерства Финансов 

Ставропольского края, было выделено 10 механизмов, обеспечивающих 

открытость деятельности Министерства финансов Ставропольского края:  

1. Информационная открытость и открытые данные. 

2. Открытость НПА. 

3. Публичная декларация целей и задач министерства. 

4. Отчетность о проведенной работе. 

5. Работа с обращениями граждан и референтными группами. 

6. Работа Пресс-службы. 

7. Антикоррупционная экспертиза. 

8. Размещение информации заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края. 

Министерство Финансов Ставропольского края ведет работу, основываясь 

на принципах открытости и прозрачности. Развитие информационных технологий 

позволяет гражданам следить за деятельностью органа, вносить свои 

предложения, а также поднимать на обсуждение и доработку спорные вопросы, 

связанные с деятельностью Министерства, не только лично, но благодаря 

возможностям организации интерактивной связи посредством сети интернет.  

Реализация принципа открытости как в общегосударственном, так на 

региональном уровне, не только обеспечивает рост приоритетных показателей[3], 

но и обнажает недоработки и проблемы в областях, которые данная деятельность 

затрагивает. Их выявление, позволяет определить направления корректировок и 

совершенствования в сфере реализации принципа открытости, в дальнейшем, 

способствуя более эффективному внедрению данного принципа деятельности 

органов государственной гражданской службы любого уровня. 

Просуммировав результаты различных исследований и экспертные 

оценки, можно утверждать, что сегодня в Министерстве финансов края 

реализация планов открытости носит системный и регулярный характер, является 

одним из приоритетов деятельности; работа с референтными группами по 

предоставлению информации, получению обратной связи в отношении 

принимаемых решений и поставленных задач ведется на постоянной основе. 

Однако остаются нереализованными предложения экспертного сообщества в 

отношении оптимизации системы привлечения кадров и оценки деятельности 

госслужащих. Министерство, в целом, пока не перешло к системному 

взаимодействию с экспертным сообществом. На данный момент не выработаны 

критерии понятности для решений и действий данного органа власти. Этот 

перечень отнюдь не является исчерпывающим. Но и по нему можно понять, что 

успех внедрения принципов и механизмов открытости в работу органов власти в 

значительной степени зависит от человеческого фактора — осознанной 

вовлеченности в этот процесс самих чиновников. Идею «открытости» нужно 

разделять, как и идею государственного «служения». Для их вызревания нужны 

время и среда, которую можно постепенно формировать методическими 

рекомендациями и обменом лучшими практиками. 

Для разработки рекомендаций направленных на рост уровня открытости и 

прозрачности деятельности Министерства Финансов Ставропольского края, 

помимо анализа деятельности, был проведен анализ представленных органами 

данного субъекта РФ, ответов на вопросы анкетирования, размещенного на 

официальном ресурсе, в том числе о проблемах, возникающих у граждан в 

процессе взаимодействия с Министерством финансов края. 
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Анализ изученных данных касаемо информационной открытости и 

транспарентности деятельности Министерства финансов Ставропольского края 

позволил выработать следующие рекомендации: 

1. Выработать критерии понятности для решений и действий 

Министерства финансов Ставропольского края. 

2. Обеспечить нормативное регулирование вопросов ответственности 

служащих в области реализации принципа открытости. Разработать типовое 

положение по премированию и депремированию служащих, ответственных за 

реализацию Концепции. Личная ответственность служащего будет способствовать 

выполнению требований и принципов открытости. 

3. Повышать качество публикуемой информации. Содержательно 

большая часть документов для граждан достаточно насыщена. Вместе с тем, 

возникает необходимость совершенствования качества представленной 

информации, в первую очередь – ее актуальности, полноты и достоверности.  

4. Приводить информацию об объемах бюджетных расходов во 

взаимосвязи с показателями и их динамикой.  

5. Актуализировать информацию для граждан, представленных в виде 

электронного ресурса. Значительная часть данных представлена в виде 

электронного ресурса в сети Интернет. В данном случае информацию 

рекомендуется актуализировать с указанием даты ее актуализации. 

6. Информировать о привлечении внебюджетных средств. Привлечение 

внебюджетных источников финансирования при реализации проектов является 

одним из способов повышения эффективности расходов.  

7. Повышать эффективность использования информации, создавая 

информационно-справочные сервисы, представляющие практическую пользу для 

граждан. Одним из примеров лучшей практики являются брошюры о мерах 

социальной поддержки граждан, предоставляемых из бюджета. 

8. Активнее развивать взаимодействие с гражданами в ходе проведения 

опросов общественного мнения по бюджетной тематике. Рекомендуется 

информировать общественность о проведении опросов для увеличения числа 

участников и получения достоверных результатов через различные каналы связи 

(в том числе СМИ, социальные сети, радио, телевидение). При проведении 

опросов, в ряде случаев, предоставлять возможность оставлять комментарии, в 

том числе по отдельным вопросам. Полученные результаты рекомендуется 

рассматривать для принятия решений, а также по возможности информировать об 

этом общественность. 

9. Необходимо доводить все введенные инструменты до максимально 

широкого использования, вовлекать граждан, ведомства в совместное 

использование инструментов открытости.   

Реализация вышеуказанных предложений позволит повысить уровень 

информированности населения о деятельности данного органа власти и обеспечит 

реализацию не только задачи административной реформы по повышению 

прозрачности деятельности института государственной службы, но и задачи по 

противодействию коррупции в сферах деятельности органов власти. 
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УДК: 338.22 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ: ОТ ПРОБЛЕМ К ПЕРСПЕКТИВАМ 

РАЗВИТИЯ 

 

Афаунова М.З., Пазова А.Р. 

Северо Кавказский институт-филиал РАНХиГС при Президенте РФ,  

г.Пятигорск 

 

Аннотация.В статье отражаются проблемы  и перспективы развития 

малого и среднего бизнеса,  указываются основные направления поддержки 

малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае. Целью данной работы 

является определить тенденции развития МСП. В статье определены 

особенности функционирования малого и среднего бизнеса в Ставропольском 

крае. 

 

В экономике СКФО малый и средний бизнес – это один из главных 

стратегических ресурсов, который определяет темпы экономического роста, 

структуру и качество валового регионального продукта (ВРП).Он повышает 

адаптивность экономики, способствует развитию конкуренции, укрепляет 

социальную стабильность.[1] 

 Как показывает статистика, наиболее успешным регионом в развитии 

малого и среднего предпринимательства (МСП) является Ставропольский край. В 

регионе 90% - это предприятия малого и среднего бизнеса, и на их долю 

приходится около 70% валового продукта. Оборот предприятий в 2017 году 

составил 103629,7 млн рублей. Уплаченные в казну налоги составляют примерно 

8% от всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет края. [4] 

Значение и роль малого бизнеса в экономике края и страны в целом 

достаточно велика. Малые предприятия осуществляют деятельность и берут на 

себя функции, от выполнений которых отказываются крупные. На начальном 

этапе «рождения» малый бизнес не требует больших капиталовложений.  

Малое и среднее предпринимательство является, прежде всего, 

институтом, который обеспечивает занятость населения. Его развитие - это рост 

числа людей, самостоятельно обеспечивающих достойный уровень жизни для 

себя и своих семей. В Ставропольском крае каждый четвертый житель, занятый в 

экономике, трудится на рабочих местах, созданных малыми и средними 

организациями. По данным Федеральной службы государственной 

статистики «Росстат», численность работников малых предприятий в 

Ставропольском крае на сегодняшний день составляет около 170 тыс. человек.[3] 

В Ставропольском крае одной из наиболее перспективных сфер, в которой 

развивается МСП, является туризм. Туристский сектор считается одним из самых 

многообещающих секторов экономики региона. Он играет большую роль в 

экономическом развитии, потому что он обеспечивает население рабочими 

местами, созданием гостиничных комплексов, отельных зон и развлекательных 

центров. Индустрия туризма складывается на том, что, осуществляя свою 

деятельность, используя локальные туристические ресурсы, и предприниматели, и 

государство получают доход. Следовательно, так как это выгодно для обеих 

сторон, государство во многом помогает малым предпринимателям на 

начинающем этапе, предоставляя различные льготы. 
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Следует также отметить, что поддержка инвестиционных проектов по 

развитию туристической инфраструктуры станет исполняться методом 

реализации государственных целевых программ через открытое акционерное 

общество «Особые экономические зоны», Инвестиционный фонд России. В 

отборе приоритетных проектов и софинансировании мероприятий по подготовке 

проектно-сметной документации и строительства станет участвовать создаваемый 

в текущее время Институт развития Северного Кавказа [2]. 

Министерством экономического развития Ставропольского края была 

создана некоммерческая организация «Фонд содействия инновационному 

развитию Ставропольского края». Его задачей было содействовать развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в СК, а также обеспечить 

хорошими благоприятными условиями для эффективного взаимодействия 

участников территориальных кластеров для реализации совместных кластерных 

проектов и повышения технологической готовности субъектов малого и среднего 

предпринимательства [3]. 

Одной из главных проблем, с которой сталкивается малый и средний бизнес 

в Ставропольском крае - это теневой бизнес. В связи с этим на Ставрополье был 

создан общественный совет при Прокуратуре края, который следит за соблюдением 

прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Совет сформирован на основании соглашения о его создании между 

прокуратурой Ставропольского края и Ставропольским региональным отделением 

общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства ОПОРА РОССИИ. 

Его целями является предотвращение нарушений законодательства в сфере 

развития малого и среднего бизнеса, и внесение собственных мер в прокуратуру 

края, по устранению, возникших правонарушений. 

Несмотря на все меры поддержки, из года в год около 10 тыс. малых 

предприятий прекращают свою деятельность. Это действительно одна из самых 

главных проблем, которую необходимо решить. И сделать это можно только при 

помощи государственных и региональных властей. При появлении множества 

крупных государственных компаний малые предприниматели оказались в 

затруднительной ситуации. После определенной помощи вышесказанных структур 

у собственников появится стимул, который будет мотивировать их для дальнейшего 

развития своего малого бизнеса. 

Так, например, на Ставрополье реализуется программа субсидирования 

МСП. Она уже приносит свои плоды, а именно по результатам конкурсного 

отбора 24 предпринимателя получили помощь из городского бюджета. И эта 

цифра только начинает расти. Субсидии выделяются как и на открытие 

собственного бизнеса, так и на возмещение убытков от производства товара. 

Данная программа очень помогает развитию малого и среднего бизнеса, но при 

этом необходимо продолжать принимать попытки по улучшению состояния МСП, 

что и активно делается  на территории Ставропольского края. 

Ставропольский край в апреле 2016 года подписал соглашение с АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

(Корпорация МСП), данное решение позволит расширить меры для создания и 

реализации малого и среднего бизнеса, а именно:  

- получение кредитов на развитие малого и среднего бизнеса в округе по 

сниженной процентной ставке 10-11%,  

- получение информационно маркетинговой, правовой, имущественно-

образовательной поддержки, также будет происходить поиск проектов для выдачи 

поручительств и независимых гарантий,  
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- формирование национальной гарантийной системы посредством 

развития системы региональных гарантийных организаций.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что 

предпринимательство - считается одним из важных секторов развития 

Ставропольского края, оно становится неотъемлемым элементом единой 

социально-экономической системы. Разумеется, существуют и определенные  

проблемы, которые необходимо оперативно решать. Но после устранения всех 

недостатков  и создании благоприятных условий для малого и среднего бизнеса, 

данный сектор экономики будет активно развиваться и положительно влиять на 

экономику региона и страны в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ АПК 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Кайшева Е.И., Пазова А.Р. 

Северо-Кавказский институт-филиал  

РАНХиГС при Президенте РФ, г. Пятигорск 

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ состояния АПК 

Ставропольского края, выявлены проблемы и перспективы его развития, 

выделены основные сферы отраслей и производств данного региона. 

 

Агропромышленный комплекс – одна из важнейших специализаций 

Ставропольского края, объединяющая все отрасли хозяйства, принимающие 

участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и 

доведении до потребителя. 

Сельское хозяйство - сфера экономики, представляющая собой 

совокупность отраслей, связанных с разработкой растительных и животных 

ресурсов. Благоприятные природно-климатические условия определяют аграрную 

направленность краевой экономики. Сельское хозяйство является основной 

отраслью экономики Ставропольского края. 

Аграрную специализацию края определило наличие черноземов и 

каштановых почв. Горно-луговые почвы похожи на торфянисто-болотные почвы 

тундровой зоны северных районов. Субальпийские и альпийские луга, развитые 

на этих почвах, являются хорошим пастбищем для скота. Ставропольский край 

находится на первом месте в РФ по производству зернобобовых культур, в том 

числе гороха. Также он в числе первых по сборам ячменя, пшеницы, просо, сорго, 

кукурузы, сахарной свеклы, семян рапса, семян рыжика, овощей.Ставропольский 

край занимает третье место по поголовью коз и овец и по производству козлятины 

и баранины в России.АПК Ставропольского края формирует сельское хозяйство 

Северо-Кавказского федерального округа в целом. [3] 

В аграрном секторе наиболее высокие показатели отмечаются в 

растениеводстве. 

Ставрополье сохраняет позиции одного из крупнейших в России 

зернопроизводящих регионов и поставщика высококачественного зерна. АПК 

Ставропольского края наиболее перспективен по сравнению с остальными 

регионами СКФО. 

 Анализируя таблицу, можно сделать следующий вывод: в целом по СКФО 

наибольший процентный показатель объема продукции растениеводства 

наблюдается в Ставропольском крае – объем продукции хозяйств всех категорий 

составил 72,1%,превосходя в несколько раз другие регионы. 
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Таблица 1 

Удельный вес продукции растениеводства в продукции сельского 

хозяйства в 2017 года  (в фактических ценах; в процентах от продукции сельского 

хозяйства) [1] 

 
 Хозяйства 

всех 

категорий 

Сельско-

хозяйствен-

ные 

организации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, 

индивидуальные 

предприни-

матели 

Российская Федерация 53,6 48,3 52,0 80,4 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

57,3 71,2 45,0 58,1 

Республика Дагестан 46,8 36,2 55,7 9,3 

Республика Ингушетия 24,5 69,2 22,0 18,4 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

56,1 67,8 36,4 69,7 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

42,6 67,0 27,0 46,7 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

42,3 84,1 16,5 85,7 

Чеченская Республика 35,0 85,5 14,5 55,7 

Ставропольский край 72,1 75,3 56,1 85,7 

 

Однако у современного АПК Ставрополья имеется несколько проблем, 

которые замедляют дальнейшее процветание отрасли. 

Одной из основных проблем развития сельского хозяйства  края является 

низкий уровень технической оснащенности. Использование физически 

устаревшей техники приводит к частым ремонтам машинно-тракторного парка, на 

которые необходимо выделять огромные средства, некачественному проведению 

сезонных полевых работ и в конечном итоге приводит к недобору урожая. 

Большинство техники автопарка превысило сроки эксплуатации, а замены ей нет 

[2]. 

Таблица 2  

Материально-техническая база сельского хозяйства [1] 

 
 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Грузовые 

автомобили,       

тыс. шт. 

20,2 13,2 8,3 6,7 6,7 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2 

Трактора 

физические,тыс.шт. 

32,7 24,6 16,6 13,3 12,9 12,5 12,2 12,0 11,5 11,4 

Комбайны: 

зерноуборочные 

7,1 5,7 4,3 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 

кукурузоуборочные 510 342 183 109 93 79 66 68 68 49 

кормоуборочные    

тыс. шт. 

2,6 1,8 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

Культиваторы, тыс. 

шт. 

14,9 11,5 9,9 9,0 9,0 8,7 8,7 8,4 8,2 8,0 

Машины для посева 

(сеялки), тыс. шт. 

14,0 11,2 9,7 8,8 8,5 8,5 8,3 8,0 7,6 7,6 

Косилки, тыс. шт. 3,2 2,2 1,3 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 
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Жатки валковые 3774 2328 1305 867 832 797 762 739 721 710 

Дождевальные 

машины и 

установки (без 

поливных) 

3674 2112 1168 729 691 612 577 648 684 605 

Опрыскиватели и 

опыливатели 

тракторные 

2304 1552 1129 1210 1234 1242 1232 1369 1317 1341 

Доильные 

установки и 

агрегаты всего 

2737 1552 630 404 369 349 323 301 299 272 

в том числе с 

молокопроводом 

538 225 120 155 148 139 130 130 129 120 

 

Согласно официальным данным на 2016 год, АПК Ставропольского края 

пользуется старой, изношенной техникой, которая не обновлялась уже более 15 

лет.Если сравнивать автопарк комплекса за 2016 и за 1995 год, увидим, что 

количество техники заметно сократилось.В 1995 году насчитывалось 32,7 тыс. 

тракторов, а к 2016 году их число сократилось в 3 раза(11,4 тыс.) [1]. 

Также одной из актуальных проблем регионального АПК является 

кадровое обеспечение. При этом, ощущается дефицит именно в 

квалифицированных специалистах. В комплексе в основном заняты пожилые 

люди, а молодежь не привлекает работа в АПК по ряду причин: не на должном 

уровне подготовка и переподготовка кадров массовых профессий, не в полном 

объеме осуществляется госпрограмма поддержки молодых семей, жилье строится 

в основном в районных центрах. 

На сегодняшний день сельское хозяйство Ставропольского края как 

никогда нуждается в государственной поддержке. Развитие сельских территорий 

угасает, престиж сельскохозяйственного труда сходит на нет, получить прибыль 

от работы на земле все сложнее. Поэтому государство должно обратить внимание 

на возникшие проблемы и принять соответствующие меры, в числе которых: 

1) Привлечение и закрепление кадров. 

Министерством сельского хозяйства должна проводиться активная работа 

по привлечению и закреплению кадров АПК.Необходимо ввести программу 

"Развитие АПК",в рамках которой будет действовать подпрограмма "Кадровое 

обеспечение АПК Ставропольского края". Одним из механизмов устранения 

дефицита кадров является целевая подготовка специалистов. Министерством 

должна проводиться профориентационная работа с учащимися выпускных 

классов общеобразовательных школ в районах и городах края. Количество 

целевых мест в аграрных ВУЗах необходимо увеличивать, так как это привлекает 

выпускников школ возможностью обучаться на бюджетной основе и при этом с не 

очень высокими баллами за экзамен, а предприятие, выдавшее целевое 

направление, тем самым обеспечивает себе квалифицированного специалиста, 

который после получения образования оправдает вложенные в него средства. 

Так же привлечь специалистов в отрасль можно денежными выплатами. 

Известно, что в Ставропольском крае с 2012 по 2015 год  в процессе реализации 

программы «Земский доктор» заключено 599 договоров о предоставлении 

единовременной выплаты врачам в размере миллиона рублей, что позволило  

закрепить  медицинские кадры в сельской местности на 5 лет.Следует учесть опыт 

министерства здравоохранения и реализовать подобную программу в сельском 

хозяйстве. 
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2) Техническая модернизация отрасли. 

Без технической модернизации сельскохозяйственного производства 

невозможно своевременно и качественно проводить весь цикл работ.Поэтому 

необходимо на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов 

предоставить государственные бонусы на возмещение части затрат на уплату 

процентов по займам, полученным в банках и кредитных потребительских 

кооперативах, а так же выдача субсидий на приобретение сложных 

сельскохозяйственных комплексов — тракторов, комбайнов, мелиоративной и 

другой продукции. 

3)Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности-на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку. 

 Перечисленные мероприятия должны финансироваться из федерального и 

краевого бюджета, так как государство заинтересовано в том, чтобы наращивать 

объем несырьевого экспорта, в качестве источника которого можно рассматривать 

АПК Ставропольского края. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

ГЧП В СОЦИЛЬНОЙ СФЕРЕ В СКФО 
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Северо-Кавказский институт-филиал 

 РАНХиГС  при Президенте РФ, г. Пятигорск 

 

Аннотация. В данной статье проводится анализ проблем 

функционирования механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

социальной сфере Северо-Кавказского федерального округа. Выявляются 

перспективы развития социальной сферы СКФО, при использовании механизмов 

ГЧП. Приводятся проблемы, сдерживающие необходимое взаимодействие 

государства и бизнеса в такой форме партнерства. 

 

На сегодняшний день государственно-частное партнерство (ГЧП) 

превращается в один из основных инструментов развития региональной и 

муниципальной инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения качества 

услуг, предоставляемых населению. Это очень важно в условиях ограниченных 

бюджетных ресурсов и необходимости решения насущных социально-

экономических проблем. 

Для начала дадим четкое определение данного механизма. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это долгосрочное взаимовыгодное 

сотрудничество публичного и частного партнеров, направленное на реализацию 

проектов ГЧП в целях достижения задач публично-правовых образований, 

повышения уровня доступности и качества публичных услуг, достигаемое 

посредством привлечения частных ресурсов и разделения рисков между 

партнерами [1, c. 5]. 

К настоящему времени региональные законы о ГЧП приняты более чем в 

60 субъектах Российской Федерации, однако большая их часть является 

декларативными документами. Помимо региональных актов в России действуют 

также Федеральные законы от 21.07.05 г. No115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» и от 21.07.05 г. No94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», которые также оговаривают варианты реализации 

проектов ГЧП [2]. 

Государственно-частному партнерству присущ ряд преимуществ, которые 

в свою очередь позволяют эффективно реализовывать инфраструктурные 

проекты: 

- снижение рисков по проекту, передача части рисков по проекту 

частному партнеру как стороне, способной справиться с ними с меньшими 

затратами и/или с лучшим результатом. 

- инновации, требования к качеству оказания услуг, а не ограничения 

на используемые ресурсы или технологии. 

- сокращение общих затрат по проекту. передача как операций 

по строительству, так и эксплуатации инфраструктурного объекта одному лицу 

позволяет ему минимизировать затраты в течение всего срока реализации проекта 

ГЧП. 

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов. передача 

финансовых обязательств по привлечению средств на реализацию 
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инфраструктурных проектов в частный сектор – одно из главных преимуществ 

ГЧП.  

- управление проектами ГЧП требует от органов государственной 

и муниципальной власти новых управленческих компетенций [1, с. 9]. 

Поэтому развитие компетенций в управлении проектами в системе органов 

государственного и муниципального управления путем повышения 

соответствующего профессионального уровня исполнителей, а также 

совершенствование систем закупок и контрактации – важные условия успешности 

реализации проектов ГЧП. 

Социальная сфера России испытывает значительные потребности в 

финансовых ресурсах, внедрении современных методов управления, передовых 

технологиях оказания услуг и обслуживания. Бюджетные и внебюджетные 

средства, ресурсы целевого финансирования не позволяют полностью 

удовлетворять эти потребности, поэтому становится необходимым прямое 

привлечение компетенций и инвестиций частного сектора [4]. 

Поэтому ГЧП возникает, прежде всего, в социальной сфере: 

восстановление и содержание общественных объектов, жилищно-коммунальное 

хозяйство, очистка территорий, образование, здравоохранение. 

 

Таблица 1 

Текущий уровень развития сферы ГЧП и место регионов СКФО в ГЧП-

рейтинге (по состоянию на январь 2017 года) 

 

Место Название региона Рейтинг 

38 Ставропольский край 41,2 % 

55 Кабардино-Балкарская Республика 25,7 % 

75 Республика Дагестан 12,2 % 

82 Республика Ингушетия 4,5 % 

83 Чеченская республика 3,0 % 

84 Карачаево-Черкесская Республика 1,5 % 

85 Республика Северная Осетия-Алания 1,5 % 

 

По состоянию на ноябрь 2017 года в регионах СКФО реализуются 22 

проекта ГЧП общей стоимостью 12,8 млрд рублей, которая на 77% сформирована 

вложениями частных партнѐров. По количеству проектов лидируют социальная 

инфраструктуры и коммунально-энергетическая инфраструктуры, в которых 

реализуются 9 и 6 проектов соответственно. 

Наиболее дорогим реализуемым проектом является реконструкция здания 

кинотеатра «Россия» в г. Кисловодске Ставропольского края, стоимость которого 

полностью финансируется вложениями частного партнѐра и составляет 3,4 млрд 

рублей [3, с. 6]. 

Но не смотря на это, Северо-Кавказский федеральный округ все еще 

относится к группе регионов с низким уровнем развития ГЧП. То есть, развитие 

ГЧП здесь находится на ранней стадии становления. 

Лидерами СКФО по уровню развития ГЧП в социальной сфере на данный 

момент являются Ставропольский край и Кабардино-Балкарская республика. Во 

всех остальных субъектах округа в основном создана лишь законодательная 

основа, представленная региональным законом, и не более. 

Проекты ГЧП в действительности смогли бы решить многие актуальные 

социальные проблемы СКФО: например, проблемы, связанные с развитием 
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полноценной системы образования, в особенности уровня дошкольного 

образования. 

Положительный опыт применения ГЧП в развитии дошкольного 

образования в настоящее время наблюдается в Кабардино-Балкарской 

Республики. Механизм ГЧП в области дошкольного образования в КБР основан на 

предоставлении субсидий из республиканского бюджета на финансовую 

поддержку для получения дошкольного образования в частных образовательных 

организациях, а также других уровня образования. 

Помимо этого ГЧП в СКФО пытается развиваться и в других 

направлениях. В Дагестане был предложен концессионный проект по созданию 

системы контроля безопасности дорожного движения. Там же прорабатываются 

вопросы открытия центра высоких медицинских технологий и строительства 

инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 

Северной Осетии возводится современный диализный центр, а также 

разрабатывается концепция создания санаторно-курортного и горно-

рекреационного комплекса. 

По результатам исследования Экспертного центра «Эксперт Юг» 

количество инвестиционных проектов в социальной сфере СКФО растет намного 

быстрее, чем их совокупный объем. Прежде всего, увеличивается число 

небольших точечных проектов. Большинство новых проектов в СКФО являются 

скромными по масштабу, что объясняет разрыв в росте единиц и ценовых 

условиях. Положительная динамика инвестиционной активности СКФО 

обусловлена качественной разработкой приоритетных инвестиционных проектов, 

расширением инвестиционных механизмов, повышением системных показателей 

деятельности федеральных банков и их подразделений по крупным 

инвестиционным проектам, а также повышенным вниманием к проблемам СКФО 

федеральными властями. В то же время, к сожалению, большинство механизмов 

федеральной поддержки еще не принято. Наиболее перспективными отраслями 

для реализации проектов ГЧП в субъектах РФ, входящих в СКФО является: 

сельскохозяйственная отрасль, промышленность, туризм, здравоохранение и 

санаторно-курортного лечение, автодорожная отрасль [5]. 

Рассматривая факторы, сдерживающие развитие механизмов ЧГП в 

реализации долгосрочных проектов (за исключением административных), можно 

выделить — не столько высокую стоимость заемных денег и отказы банков 

кредитовать на длительные сроки, сколько незаинтересованность 

предпринимателей в реализации сложных долгосрочных проектов, сомнения в 

сохранении стабильности в долгосрочной перспективе, так как проекты ГЧП 

рассчитаны на десятки лет. 

Подводя итог, можно сказать, что к настоящему времени во всех субъектах 

СКФО приняты законы об участии в ГЧП, но при этом они не используются при 

реализации соответствующих проектов. У Северо-Кавказского Федерального 

округа большие перспективы, особенно после принятия закона о ГЧП.  Но для 

улучшения текущего состояния в округе должны появиться не только законы, но и 

нормативные правовые акты, регламентирующие процессы принятия решений о 

проектах ГЧП, контроля за их осуществлением, порядка предоставления 

субсидий. Для СКФО главная задача — формирование квалифицированных 

проектных команд для запуска пилотных проектов на основе концессионного 

законодательства и вступившего в силу с января 2016 года федерального закона о 

государственно-частном партнерстве. Хотелось бы отметить, что реализация 

проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере СКФО может 

способствовать решению таких важных проблем как создание новых рабочих 
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мест, проблемы в сфере образования и здравоохранения, а также обеспечение 

заказами конкурентоспособного отечественного бизнеса. Взаимодействие 

государства и бизнеса в такой форме не только эффективным способом привлечет 

частные инвестиции в процессы модернизации инфраструктуры регионов СКФО, 

но и обеспечит важнейшие социальные интересы всего государства в целом. 
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ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Вершинин А.А., Мамонтова Е.В., Абрашкин М.С. 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет», г. Королѐв  

 

Аннотация. В статье рассматривается отечественная ракетно-

космическая промышленность, еѐ роль и место на мировом рынке. Представлен 

анализ рынков пусковых услуг, наземных аппаратов, производства аппаратов и 

спутниковых услуг. Было выявлено снижение востребованности продукции и 

услуг предприятий ракетно-космической отрасли.  На основании анализа 

авторами даѐтся обоснование подходов повышения конкурентоспособности 

продукции данной отрасли на мировом рынке. 

 

Ракетно-космическая промышленность является наукоѐмкой отраслью и 

имеет стратегическое значение для экономики страны. В настоящее время она 

включает около 100 предприятий, в которых занято более 250 тыс. человек. 

Успешное развитие отечественной ракетно-космической промышленности 

сопряжено с жѐсткой конкурентной борьбой с зарубежными компаниями, 

стремящимися приумножить размер своей рыночной доли.  Повышение 

конкурентоспособности данной отрасли необходимо для удержания и укрепления 

присутствия России на мировом рынке космических услуг, поддержания 

приоритетов национальной безопасности. 

Основу ракетно-космической отрасли составляют промышленные 

предприятия, включающие НИИ и КБ, осуществляющие прикладные 

исследования, разработку и испытания наукоѐмкой продукции, которые 

используют современное оборудование, зачастую не имеющее аналогов в мире, 

лаборатории, испытательные полигоны, высококвалифицированные кадры, 

учѐных, специалистов и инженеров. В настоящее время на данных хозяйствующих 

субъектах накоплен уникальный инновационный потенциал, который позволяет 

обеспечить выполнение технологически сложных задач [3]. Каждое предприятие в 

симбиозе с другими занимается проектировкой, разработкой и производством 

продукции для различных сегментов данной отрасли, что необходимо для узкой 

производственной специализации и создания инновационной, востребованной 

продукции. 

Можно выделить 4 главных рынка ракетно-космической отрасли: 

 рынок пусковых услуг; 

 рынок наземных аппаратов; 

 рынок производства аппаратов; 

 рынок спутниковых услуг. 

Распределение рынков коммерческих услуг по объѐму выручки 

представлено на рисунке 1.  

http://www.gyrnal.ru/udk/ru/338.2/
http://www.gyrnal.ru/udk/ru/338.2/
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Рис. 1 – Объѐм выручки на мировом коммерческом космическом рынке 

(в разрезе типов предоставляемых услуг). 

Источник: [5] 

 

Как можно увидеть, наибольшую долю занимают спутниковые услуги, 

рынок которых по состоянию на 2016 год составляет 132,37 млрд. долл. или 62% 

от общемирового космического рынка.  Рынок наземной аппаратуры имеет 

тенденцию к снижению и составляет 27,8%. Другие два рынка имеют 

незначительную динамику и колеблются с минимальной разницей [5]. 

Приоритетом России на мировом рынке коммерческих услуг по-прежнему 

остаются спутниковые услуги. По данным UNOOSA (Управление Организации 

Объединенных Наций по вопросам космического пространства), 65 стран 

запустили свои спутники [1], при этом в базе данных UCS лишь 57 стран [1], 

зарегистрированных как использующие спутники. Общее количество спутников в 

космосе в разрезе стран представлено на рисунке 2. На нѐм наглядно видно 

отставание России от других стран-фаворитов [1].  

Как видно из рисунка 2, Россия имеет значительное отставание по 

количеству запусков спутников от конкурентов. Даже Китай, который в зачастую 

использует в своих космических программах достижения СССР, развивает данный 

рынок более быстрыми темпами. В 2017 году всего в мире было запущено 442 

спутника, из них 300 спутников были запущены США [2].  
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Рис. 2 – Количество спутников в космосе по странам происхождения на 2017 г. 

Источник: [1] 

 

Снижение востребованности продукции и услуг предприятий ракетно-

космической отрасли требует переориентации подходов к повышению еѐ 

конкурентоспособности и качества [4]. Среди них можно выделить следующие. 

Первый подход предполагает повышение конкурентоспособности на уровне 

предприятий. К ним относится:  

 развитие и формирование кадрового потенциала; 

 модернизация и обновление производства; 

 привлечение финансовых средств, используя различные 

дополнительные источники; 

 увеличение уровня автоматизации на производстве. 

Второй подход предполагает повышение конкурентоспособности на 

уровне отрасли в целом. В его основе лежит повышение коммерческой доли на 

рынке и в отрасли за счѐт создания новых коммерческих предприятий и выдачи 

разрешений на частные разработки, испытания и запуски. Также данный подход 

предполагает совершенствование вертикально-интегрированных государственных 

структур управления ракетно-комической отраслью и изменение условий 

финансирования отрасли.  

Второй подход является наиболее эффективным, так как спецификой 

отрасли до сих пор остается наличие значительного государственного присутствия 

в акционерской структуре капиталов предприятий. С другой стороны, 

коммерческие компании не привязаны к каким-то конкретным поставленным 

целям и задачам и имеют возможность мобильно и оперативно реагировать на 

изменение конъюнктуры рынка. Государственные предприятия не всегда 

ориентированы на высокие показатели получения прибыли и имеют, зачастую, 

большое социальное значение. Следовательно, коммерческие компании будут 

более мотивированы на результативность своей деятельности. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Во-первых, анализ 

мирового рынка коммерческих услуг показал снижение доли участия России на 

нѐм. Во-вторых, требуется переориентация подходов конкурентоспособности 

продукции ракетно-космической промышленности. В-третьих, наиболее 

действенным инструментом повышения конкурентоспособности, по мнению 

авторов, является усиление частного сектора в ракетно-космической отрасли.  

Россия США

Китай Другие
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График 1: FDI inflows. 

УДК 621.787.4 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ - КАК ОСНОВА 

ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО 

 

 Граур Н.М. 

Финансовый Университет при Правительстве  Российской Федерации, г. Москва 

Научный руководитель:д.э.н. Пескова Д. Р. 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы 

инвестирования в современные глобальные и локальные рынки и описывается 

новый современный инструмент для проведения инвестиционных операций, 

полезный как для домашних хозяйств, так и для государства. Указаны основные 

достоинства и недостатки такого инструмента, как инвестиционные 

советники, а также возможность их использования в современной экономике. 

 

Состояние современной экономики, безусловно, движется в направлении 

растущего глобального кризиса, согласно прогнозам аналитических агентств. 

Важнейшим решением для создания эффективного управления и принятия 

правильных экономических решений является внедрение автоматизированных 

технологий, способных свести экономические потери хозяйствующих субъектов к 

минимуму. 

После высокого роста в 2015 году глобальные потоки ПИИ в 2016 году 

начали терять темпы. На фоне вялого экономического роста и серьезных 

экономических рисков, по мнению многонациональных предприятий, приток 

ПИИ сократился на 2% до 1,75 трлн. долларов.
1
 

2
 Как видно из результатов исследований ООН, представленных в отчете о 

мировых инвестициях за 2017 год, инвестиционная политика становится более 

сложной, разнородной и 

неопределенной. 

Императивы устойчивого 

развития ставят новые задачи 

перед инвестиционной 

политикой и придают ей 

большее разнообразие. Эта 

политика становится все 

более разнородной, отражая 

разнообразие подходов, 

которыми руководствуются 

общество и государство 

перед лицом последствий 

глобализации. 

 Наряду с расширением государственного вмешательства это делает 

инвестиционную политику менее предсказуемой для инвесторов. 

Фундаментальную роль в урегулировании инвестиционной среды сегодня играет  

«Цифровая экономика». 

 

                                                           
1
[ Global Investment Report 2017 

[https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_overview_ru.pdf]. 
2
 [© UNCTAD, FDI / MNE database [www.unctad.org/fdistatistics]. 
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Инвестиционная и цифровая экономика 

 

Цифровая экономика является одним из главных двигателей роста и 

развития. Она позволяет повысить конкурентоспособность различных секторов, 

предоставить новые возможности для бизнеса и предпринимателей, а также 

открыть новые каналы доступа к зарубежным рынкам и глобальным электронным 

цепочкам создания стоимости. Она также предоставляет новые инструменты для 

выявления хронических проблем, препятствующих процессу раззвития, а также 

снижает долю риска в инвестиционных транзакциях. Бесспорным лидером в 

создании совершенно новых методов в мире инвестиций является автоматическое 

управление цифровыми инвестициями. 

 

Финансовые технологии будущего 

Инвест-советники - это инновационные цифровые платформы, которые 

предоставляют автоматизированные услуги финансового планирования, 

ориентированные на конкретные алгоритмы, не требуя практически никаких 

усилий и навыков своих пользователей. Эта технология успешно нашла 

применение среди американских инвесторов и только сегодня начинает проникать 

на российские финансовые рынки. Технология имеет большой потенциал в 

будущем, она может стать практической альтернативой современным брокерским 

услугам, а также инструментом как внутреннего, так и внешнего 

макроэкономического регулирования. Финансовый консультант собирает 

информацию о клиентах; об их финансовом положении и будущих целях 

посредством онлайн-опроса, а затем использует эти данные для предоставления 

рекомендаций и / или автоматического инвестирования активов клиентов. На их 

основе создается ваш «инвестиционный профиль»: сколько денег вы готовы 

инвестировать, когда планируете получить первые результаты, какой уровень 

риска вы можете выдержать и так далее. Затем алгоритм находит конкретные 

решения на основе этого профиля. Первый финансовый инструмент схожей 

концепции «Betterment» был запущен в 2008 году в США в годы «мирового 

экономического кризиса». Его первоначальная цель состояла в том, чтобы 

перебалансировать активы в целевых фондах, чтобы инвесторы могли управлять 

пассивными инвестициями через простой онлайн-интерфейс. Однако в течение 

многих лет только управляющие инвестициями крупные американские фирмы 

могли использовать эту технологию из-за высокой стоимости и недоступности 

технологии. Такая технология вполне могла бы нейтрализовать множество 

«забастовок» на фондовом рынке и рынке недвижимости в период Великой 

депрессии 1929–1933 годов с инвестициями в необеспеченные и незащищенные 

активы. 

Появление современных инвест-консультантов полностью изменило 

процесс цифровых инвестиций, предоставляя сервис напрямую потребителям. 

После десятилетия развития инвестиционные консультанты теперь могут решать 

гораздо более сложные задачи, такие как сбор налогов, сбор инвестиций и 

планирование выхода на пенсию. В результате отрасль пережила взрывной рост; 

активы клиентов, которыми управляют консультанты по инвесторам, достигли 60 

миллиардов долларов на конец 2015 года и, согласно прогнозам, к 2020 году 

достигнут 2 триллионов долларов. По данным консалтинговой компании Cerulli, 

объем активов к 2020 году составит 500 миллиардов долларов 
3
. 

                                                           
3
 [Согласно новому исследованию, рынок цифровых консультаций, по прогнозам, станет 

еще более крупной отраслью с активами в размере 489 млрд. Долл. США к 2020 году и 
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Другие общие обозначения для консультантов инвесторов включают 

«автоматизированный инвестиционный консультант», «автоматизированное 

управление инвестициями» и «цифровые консультационные платформы». Все они 

связаны с тем же переходом потребителей к использованию приложений Fintech 

(финансовые технологии) для управления инвестициями. Большинство 

инвестиционных консультантов инвестируют только в биржевые фонды (ETF). 

Каждый из этих фондов ориентирован на определенный актив - золото, нефть или 

акции производителей металлов - или на страну - Россию, Китай, США и т. д. 

Покупать акции ETF намного проще, чем дюжину различных акций или 

физических активов. 

 

Безопасность и уверенность в новых технологиях 

Инвест-советники автоматизируют различные методы, которые обычные 

финансовые консультанты используют давно. В частности, они строят 

математические модели - сколько вы можете инвестировать и терять с другой 

комбинацией инвестиционных инструментов. Международная консалтинговая 

компания А.Т. Кирни взял интервью у 4000 американцев и выяснил, что 80% из 

них не боятся доверить деньги роботу.  

 

Преимущества использования Инвест-советника 

Основным преимуществом инвест-консультантов является то, что они 

являются недорогой альтернативой традиционным консультантам. 

Инвестиционные консультанты, как правило, берут от 0,15 до 1% заработанных 

вами денег. Услуги персонального брокера могут стоить дороже. Кроме того, не 

каждый брокер согласится работать с небольшими (по инвестиционным меркам) 

суммами. Комиссии невысокие, и даже тот, кто выбирает такие инструменты, 

продает нечасто, но инвестирует в течение длительного времени, что опять же 

лишает брокера основного дохода - комиссионных. Согласно Investopedia, 

консультанты-роботы вежливо снижают пороги входа, а иногда, их вообще не 

существуют. Например, пионер рынка и крупнейший американский советник 

Betterment не имеют минимальной суммы инвестиций вообще. Еще один плюс - 

экономия времени: вам не нужно ходить на встречи или звонить консультанту. 

Все работает онлайн. Кроме того, такой советник вряд ли сможет ошибиться, 

потому что его работа основана на машинном обучении, что устраняет проблему 

человеческого фактора при принятии экономических решений. Чем больше 

операций будет обработано, тем лучше будут решения, принятые IT-

консультантом. 

 

Целевая аудитория 

Современное инвестирование перестает быть работой профессионалов в 

одиночку. Простая методика подойдет тем, кто не боится современных 

технологий и хочет разбираться в инвестировании. Сегодня существует лишь 

небольшая часть населения страны, которая понимает, как осуществлять 

официальные инвестиции в ценные бумаги. Кроме того, найм 

                                                                                                                                                             
станет более важной частью инвестиционного предложения консультанта. Рэйчел Ревес] 

Report ofRosBusinessConsulting (RBC) - ―The Rise of the Machines: Can Robo-Advisors Make 

Investment More Affordable‖ 

[https://www.rbc.ru/money/26/08/2016/57beaeae9a794757a8ee74ed]. 
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квалифицированного брокера может стоить много денег, полностью отговаривая 

начинающих инвесторов от инвестиций. 

 Как правило, такими инвестиционными консультантами являются веб-

сайты или мобильные приложения с понятным интерфейсом. Визуально это 

больше похоже на стандартный интернет-банк, чем на пугающий торговый 

терминал. В целом работа с инвест-консультантами интуитивно понятна. Уровень 

заработка клиента будет зависеть от стратегии, вашего терпения и готовности 

рисковать. Тем не менее, независимо от стратегии инвест-консультантов, доход 

почти наверняка будет выше, чем проценты по банковскому депозиту. Кроме того, 

функциональность этой технологии позволяет внедрить такую систему на 

национальном уровне, позволяя искусственному интеллекту принимать важные 

макроэкономические решения в отношении экспорта / импорта, ставки 

рефинансирования, политики выбросов и т. д. 

 

Основные недостатки 

Конечно, это не живой финансовый консультант, который готов 

выслушать вас и составить финансовый план на основе ваших историй. Инвест-

советники не предложат вам оригинальную стратегию с самого начала. Для 

наиболее эффективного управления инвестиционными портфелями эта 

технология должна научиться думать лучше и быстрее, чем человек. Для этой 

цели инвестиционные консультанты объединились с системами «машинного 

обучения» - классом методов искусственного интеллекта, характерной 

особенностью которых является не прямое решение проблемы, а обучение в 

процессе применения решений к множеству похожих задач.  Для построения 

таких методов используются инструменты математической статистики, численные 

методы, методы оптимизации, теория вероятностей, теория графов и различные 

приемы работы с данными в цифровом виде. Еще один важный момент - у робота 

нет интуиции. Например, человек может почувствовать ряд косвенных признаков 

того, что наступает кризис, и пришло время снимать наличные, задолго до 

появления технических признаков снижения. Но робот не всегда может поступить 

так же. С другой стороны, это значительно сокращает количество нерациональных 

действий на финансовых рынках. 

Первый официальный финансовый консультант по автопилоту, 

разработанный инвестиционной компанией FinEx, недавно начал работать в 

России. Тем не менее, платформа работает в бета-режиме, но теперь можно с 

уверенностью сказать, что технология инвест-консультант скоро полностью 

заменит банковских операторов и сыграет значительную роль в финансовом 

будущем развитых стран. 
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УДК 339.13 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ В 

ЭКОНОМИКЕ СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Мельник Е.Б., Пескова Д.Р. 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению преломления теорий 

стоимости и полезности блага в современной экономике. Показано, каким 

образом происходит современное «совместное потребление» и как оно влияет на 

базовые экономические субъекты. Также проиллюстрирована привлекательность 

совместного потребления для потребителей и раскрыты наиболее популярные 

платформы для данного типа взаимодействия. Сделаны выводы о том, как 

меняется поведение производителей в свете изменения подхода к потреблению. 

 

В современном экономическом пространстве все большую долю начинает 

занимать цифровая экономика (около 2,1 % от ВВП России), которая дала 

технологическую базу для развития экономики совместного потребления 

(sharingeconomy). Новые формы экономического взаимодействия позволяют 

использовать экономические ресурсы с большей эффективностью и ставят 

потребителей на один уровень с производителями товаров и услуг. Важно 

понимать в какой момент создается стоимость товара, кто и в какой пропорции ее 

выплачивает и как этот феномен влияет на качество производимой продукции. 

 Экономика совместного потребления – экономическая модель, в которой 

потребитель делиться ранее приобретенными благами за определенную плату или 

без таковой, отказываясь выбрасывать недоиспользованную вещь, и находит 

единомышленников, которые готовы принять в дар или приобрести то или иное 

благо [1]. Такой способ взаимодействия стал возможен с ростом популярности и 

доступности трех технический инноваций. Во-первых, обладание широкого круга 

потребителей (generalpublic) соответствующей цифровой техникой: смартфоны, 

планшеты, ноутбуки. Во-вторых, распространение сети Интернет, которая дает 

возможность связаться и обменяться информацией за считанные секунды. И в-

третьих, наличие Интернет-платформ таких как E-bay, Юла и ДаруДар для 

эффективного экономического взаимодействия и кооперации [2-3].  

 Выделяют четыре основных принципа экономики совместного 

потребления: появление «критической массы» («criticalmass»), людей, которые 

заинтересованы в повышении получения максимальной эффективности от 

произведенных товаров; накопление «избыточного потенциала» («idlingcapacity»), 

другими словами - наличие излишка у потребителей, которым они готова 

поделиться: «вера в сообщество» («beliefinthecommons»), т.е. Интернет позволяет 

распространить идею совместного потребления и соединить единомышленников 

и, наконец, «доверие между незнакомцами» («trustbetweenstrangers») – 

пользователи Интернет платформ или сетей договариваются о встрече и даже 

онлайн-обмене информацией, совершенно не зная друг друга, не имея в 

большинстве случаев никаких гарантий [4]. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что shearingeconomy является самостоятельным сегментом экономики, 

однако данный сегмент нельзя напрямую отнести к национальной экономике в 

качестве одного из секторов, наравне с аграрным, например. Главным отличием 

является то, что данный сектор не производит новую продукцию, но и не 

занимается ее перепродажей или же оказанием услуг, а сторону предложения 
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представляют люди, которые в прошлом приобрели товар, т.е. являются 

потребителями, а сейчас навсегда или временно предоставляют во владение ту 

или иную вещь на основе купли-продажи, аренды или дарения [5]. Из этого 

следует, что покупатель и продавец – одно лицо, сторона спроса и предложения 

одного и того же блага представлена одним человеком. Стоит отметить, что в 

подобные экономические отношения вступают, как правило, физические лица.  

 Было бы ошибкой не упомянуть и про юридические лица, действующие в 

рамках sharingeconomy, это такие компании как Uber (каршенинг) и Avito 

(Интернет-платформа для продажи вещей домохозяйств). Эти компании 

предоставляют возможность одним физическим лицам (со стороны предложения) 

оказать другим физическим лицам (со стороны спроса) услуги или продать товар, 

также они имеют свой экономический интерес. Рассматривая же ситуацию со 

стихийной, нерегулируемой куплей-продажей через Интернет, когда 

экономические операции проходят без посредников, а напрямую, мы наблюдаем 

стирание границ между продавцами и покупателями, так как сейчас любой 

человек может примерить обе роли, касательного одного предмета экономических 

отношений. 

 Рассмотрим конкретный пример: студент купил учебник для подготовки к 

экзамену IELTS за 1500 рублей и после сдачи этого экзамена продал учебник за 

1000 рублей, разместив объявление в группе в социальной сети ВКонтакте. 

Студент не мог продать учебник за цену покупки, так как он был немного помят, 

и, «уступив» за этот изъян 500 рублей, он заплатил за учебник столько, сколько 

«потратил», пользуясь им. Если покупатель, который приобрел у нашего студента 

учебник захочет впоследствии его перепродать, то сделает он это за цену, которая 

будет ниже 1000 рублей (например, за 700 рублей), так как износ вещи 

увеличится. Отсюда может быть видно, как распределяется стоимость товара, то 

есть кто берет на себя расходы по ее погашению. Если подсчитать, сколько 

суммарно выплачено за использование учебника из примера, то получим 

500+300+700=1500, то есть получаем стартовую сумму покупки. Однако каждый 

участник данного процесс заплатил в отдельности гораздо меньше, что делает 

такое совместное пользование выгодным. Интересна такая особенность 

распределения стоимости товара и тем, что полезность, полученная от данного 

блага разными потребителями практически одинаковая, но не совсем. При 

совместном потреблении участник цепи перепродаж платит ровно столько, 

сколько он «потребил». Например, если бы первый покупатель из примера не 

помял книгу, он мог бы продать ее дороже, чем за 1000рублей. 

 
Рис.1 – Распределение стоимости товара в соответствии с полезностью 
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 Все было бы намного проще, если бы распределение стоимость всегда 

происходило по предложенной схеме, но это не так. Товар может быть продан N-

ое количество раз, которое зависит от многих факторов: типа товара, случая, 

актуальность данного товара и т.д. На Рис.1 показано, как может быть 

распределена стоимость в соответствии с полученной полезностью. Новый товар 

имеет полезность U=X (X-максимально возможная полезность), первый 

потребитель заплатил за пользование товаром 500 рублей (1500-1000); второй же в 

итоге заплатил 300 рублей (1000-700) за товар с полезностью U=X-A, где A – 

величина износа вещи; аналогично, потребителю 3 достался товар с полезностью 

U=X-2A (например, книга была немного порвана), за что было заплачено 700 

рублей, так как он не стал перепродавать товар. Эту цепочку перепродаж можно 

продолжать практически бесконечное количество раз, но все же не бесконечное, 

потому что для товаров, которые имеют физических износ полезность постоянно 

уменьшается и станет равна 0, когда NA станет равно X и товар придет в 

негодность. Но и для товаров, не имеющих физического износа, с постоянной 

полезностью (U=const) нельзя продолжать этот ряд бесконечно. В данном случае 

имеется два варианта развития стоимость товара. Например, первоначальная 

стоимость товара будет бесконечно «переходить» от одного пользователя к 

другому, то есть товар будет перепродаваться по одной и той же цене, а за 

потребление люди не будут платить практически ничего (например, товар - 

информация). Такая ситуация маловероятна, потому что либо товар утратит свою 

актуальность (всю стоимость заплатит последний в цепочке перепродаж), либо в 

какой-то момент произойдет «утечка» и товар, имея ту же полезность U=X, станет 

доступен всем. 

 Таким образом, невозможно точно вывести закон распределения 

стоимость товара в соответствии с потребленной потребностью, так как 

распределение зависит от качеств товара и его ценности в определенный период 

времени. 

 Потребители продлевают «жизнь» товаров, поэтому получается, что 

производителям не выгодно выпускать качественные товары, ведь чем дольше 

они служат, тем большее количество людей сможет использовать их «совместно», 

а значит, эти люди уже не приобретут данные товары у изготовителя. Таким 

образом, снижается спрос на новые товары. А если производитель станет 

выпускать, к примеру, оборудование, которое служит не долго, то спрос на его 

продукцию увеличится, так как цепь перепродаж станет короче. Этим и 

воспользовались производители самых популярных смартфонов Samsung и Apple, 

которые намеренно, при помощи обновлений программного обеспечения 

замедляли работу устройств, там самым стимулируя потребителей на покупку 

новых моделей. Безусловно, такое поведение противоречить закону о правах 

потребителей, за что компании и были оштрафованы в размере 15 млн. евро. 

 Из-за существующей тенденции к совместному потреблению 

производителям приходится создавать новые товары, которые привлекут 

внимание потребителей, а уникальность и новизна товара заставят купить его. 

Например, создание новых моделей популярного бренда влечет за собой рост 

покупок данной модели. А старую модники стремятся перепродать. Особенно 

распространены среди молодежи публикации в Instagram (как в профиле, так и в 

stories), в которых содержится информация об объекте продажи. Люди выбирают 

данный способ коммуникации, на первый взгляд кажущийся не подходящим для 

решения деловых вопросов, потому что он наиболее удобный, ведь легко 

связаться и, скорее всего, покупатель знает продавца, так как подписан на него. 
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 Российской Федерации», г. Москва 

 

Аннотация.В статье анализируется определение понятия «цифровой 

маркетинг». Изучена статистика использования инструментов цифрового 

маркетинга в разных отраслях промышленности Российской Федерации. 

 

В современных условиях появляется все больше новых компаний, которые 

стартуют и захватывают новые сегменты рынка. Однако в процессе развития 

бизнеса руководство часто не замечает разлад в отношениях персонала, и 

несмотря на это, требует повышения производительности труда. Учитывая то, что 

на рабочем месте работники проводят большую часть своего времени, они 

должны иметь возможность не только профессионально и творчески реализовать 

себя, но и чувствовать комфорт психологический, что невозможно без создания и 

поддержания положительного эмоционального настроя на работу. В российских 

компаниях, как правило, не уделяют достаточно внимания внутреннему климату и 

профессиональному сотрудничеству между отделами. Все маркетинговое 

внимание сосредоточено на внешнем развитии компании: рекламных 

мероприятиях, борьбе с конкурентами, захвату новых территорий и новых рынков 

[3]. 

Однако необходимо реально осознать тот факт, что рынок - это прежде 

всего клиент, а с клиентом работает персонал. И от того, насколько маркетинго 

ориентированным является сегодня персонал организации, столь же лояльным 

становится клиент. Одной из гарантий успеха является установление 

согласованных отношений внутри компании на основе принципа взаимодействия 

«покупатель - продавец». В любой организации работники могут быть и 

потребителями, требующими определенных услуг, которые предоставляет 

организация (заработная плата, реализация творческого и профессионального 

потенциала, общения). Компания, в свою очередь, тоже требует опыта и 

профессиональных умений каждого специалиста. Таким образом, по отношению 

друг к другу работники и структура организации является одновременно и 

потребителями и поставщиками ресурсов. Поэтому в управлении этими 

взаимоотношениями целесообразно было бы применять принципы цифрового 

маркетинга [1]. 

Проблемы теоретических аспектов внутреннего маркетинга исследовали, 

как отечественные, так и зарубежные ученые: Х. Анн, Г. Армстронг, В. Багиев, С. 

Близнюк, В. Вонг, С. Горковенко, Я. Гордон, В. Дорошев, Ф. Котлер В. Коринев, 

С. Кущ, Р. Морган, А. Пайн, А. Панкрухин, А. Павлова, Х. Рихтер, И. Соловьев, А. 

Самчук, Д. Сондерс Л. Строй, В. Тарасевич, А. Третьяк, Ш. Хант, П. Чевертон, А. 

Шубин, и другие ученые.  

Цифровой маркетинг представляет собой разновидность маркетинговой 

деятельности, с помощью которой через цифровые каналы осуществляется 

взаимодействие с потребителями. Выделяют следующие виды цифровых каналов: 

- цифровое телевидение; 

- локальные сети; 
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- интерактивные экраны; 

- мобильная связь; 

- Интернет. 

В основном цифровой маркетинг используют для создания веб-сайтов, 

распространения информации, вебинаров, рассылки по e-mail. Применение 

цифрового маркетинга компанией дает ряд преимуществ для неѐ [4]: 

- интерактивность; 

- отсутствие территориальных ограничений; 

- легкий доступ к ресурсам; 

- привлечение целевой аудитории; 

- возможность оперативного оценивания компании. 

Основные мероприятия цифрового маркетинга: 

- поисковая оптимизация (SEO) 

- поисковый маркетинг (SEM) 

- контент - маркетинг; 

- маркетинг в электронной коммерции; 

- маркетинг социальных медиа. 

Существует распространенное мнение о том, что цифровая экономика 

имеет большой потенциал для повышения производительности труда, что в свою 

очередь является  нерешѐнной проблемой для множества отечественных 

предприятий.  

Крупным промышленным гигантам из традиционных секторов экономики 

действительно сложно перейти на «digital-рельсы» просто в силу их масштаба. 

Такая ситуация характерна не только для России, но и для развитых экономик. 

Так, в США наименее диджитализированными остаются такие отрасли, как 

сельское хозяйство, строительство, гостиничный бизнес и здравоохранение, 

свидетельствуют данные отчета McKinsey.  

Невысокие показатели применения цифровых технологий в России 

прослеживаются в нефтяной, горнодобывающей отрасли, химической и 

фармацевтической промышленности и др. (рис. 1). Получается, что отрасли с 

наивысшими показателями по ВВП и занятости являются наименее 

«оцифрованными». 

 
Рис. 1 – Данные о диджитализации отраслей в России [2] 
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Согласно данным отчета о диджитализации отраслей (рис. 1), 

наибольшее применение цифрового маркетинга по отраслям в России: 

- IT, медиа, телеком; 

- финансовый сектор; 

- ритейл, логистика, туристические услуги; 

- государственные структуры (включая государственные услуги). 

Помимо привлечения сотрудников, у HR-специалистов есть задача 

удерживать кадры. Digital-технологии позволяют повысить эффективность 

внутренних коммуникаций. У некоторых компаний есть отдельные сервисы для 

менеджмента вроде бронирования переговорных. Проектная деятельность или 

автоматизация бизнес-процессов в интернете для промышленных компаний – 

редкое явление. 

Почему же рост применения цифровых технологий не так высок, как 

хотелось бы, несмотря на их явные выгодные моменты? Одним из сдерживающих 

факторов является отсутствие опытных «цифровых менеджеров», руководителя 

для управления цифровыми преобразованиями или главных цифровых офицеров 

(CDO) в нефтяных компаниях.  

Целью назначения CDO является использование интерактивного и 

мобильного взаимодействия в надежде создать максимально возможный опыт 

работы с клиентами, а также полностью трансформировать опыт сотрудников и 

способ достижения нефтяной компании максимальной эффективности своих 

продуктов и услуг. То-есть роль CDO во все большем числе компаний 

заключается в том, чтобы с минимальными организационными издержками 

перевести компании в эпоху цифровых технологий, контролируя переход 

операций, продаж и маркетинга, систем и производства. Кроме того, он работает и 

с внутренними особенностями корпоративной культуры. У этой исполнительной 

власти (CDO) двойная задача - разработать как всеобъемлющий цифровой опыт 

для клиентов, так и внутренние возможности, необходимые для поддержки этих 

усилий. В отличие от других топ-менеджеров, главный цифровой офицер (CDO) - 

исполнитель, которому дано как ответственность, так и полномочия, 

направленные на превращение компании в полностью цифровое предприятие. [5, 

6,7]. 

Таким образом, анализируя имеющуюся информацию, можно сделать 

вывод о том, что цифровая экономика имеет потенциал для повышения 

производительности труда, в том числе создания рабочих мест на новых рынках и 

увеличения занятости в некоторых существующих профессиях, а также 

повышения доходов компаний.  
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УДК 656.6 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ТАРИФА 
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

 

В.М.Сафин 

ФГБОУ ВО  «УГНТУ», г. Уфа 

 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию вопросов 

оптимизации транспортного тарифа в логистической цепи поставок. В статье 

представлены расчеты с учетом структуры поставок в нефтегазовой отрасли, 

системы управления поставками в соответствии с требованиями 

международных стандартов  ИСО широкого 9000:2000 элемент. 

 

В конечному настоящее относятся время успешное функционирование любого предприятия в 

являясь значительной связанные степени зависит от системы распределением обеспечения уходящие необходимыми ресурсами 

по показателям количества, качества и времени. Так как товаров транспортный представляют процесс 

является составной и только неотъемлемой уходящие частью единого логистического процесса, то 

возникает поставка необходимость торговых оценки его эффективности и оптимальности[2,5]. При 

рассмотрении относятся этого  этом вопроса, в качестве критерия оптимального транспортного 

места процесса внешней необходимо учитывать достижение прибыли необходимого товаров уровня 

запланированных результатов, которые складываются в конце цепи поставок, 

такие как связаны технико-экономические также факторы и показатели качества, такие как 

процент воздействие заявок, целом выполненных «точно в срок» и др. 

Для нефтегазового бизнеса наиболее оптимальным с очки зрения 

затратности является транспортный уходящие процесс разделение прямой цепи поставок, связывающей 

производителя, степени распределительный целом центр и потребителей (рис.1). 

 
Рис. 1 – Структура цепи поставок 

 

Представленная на рисунке 1 цепь более поставок, относятся в полной мере отвечает 

зависимости требованиям мероприятий технологической целостности, что немаловажно для установления 

влияния воздействуют процессов, распределение свойственных работе транспорта на места результат, заключение 

складывающийся в конце цепи. Технологическая целостность достигается за поставка счет воздействие 

соединения всех промежуточных изыскание звеньев более таким образом, что «выход» продукта из 

одного конечный звена связаны был одновременно «входом» в другое при системы рациональном отличительным времени на 

транспортировку[6].  

Базовая модель системы управления особенности поставками конечному согласно 

Международному стандарту ИСО широкого 9000:2000 элемент «Системы менеджмента качества», 

как системы процессов внешней поставщика, торговых организации и потребителя представлена на 

рисунке 2.  
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Рис. 2 – Базовая модель этом системы факторов управления поставками 

 

Транспорт в установление этом управление случае выполняет роль разделении конвейера, только который замыкает 

непрерывный технологический процесс. При данной зависимости организации элемент транспортного 

процесса транспортная элемент деятельность являясь сориентирована на обслуживание всей цепи 

поставок и являясь технико- системы экономические характеристики транспорта распределение определяются информационное из 

условий функционирования системы[4]. Но такой подход развивающейся требует степени современного 

информационного, математического и программного обеспечения, информационное позволяющих конечный 

оценить транспортный процесс на разделении стадии распределением заключения договоров на 

автотранспортные услуги. В качестве информационной этом основы прибыли комплексной 

модели можно воздействие применить  товаров EDIFACT - стандарт. Он предполагает электронный 

обмен данными торгового между элемент участниками цепи поставок, распределение включая зависимости транспортно-

складские процессы.  

В конечному эффективной первой системе управления поставками этом процессы элементов поставщика, 

организации и потребителя и связанные с ними внутренней ответственность, разделении процедуры и 

ресурсы устанавливаются и увязать поддерживаются обеспечивающие согласованным способом, 

представленным в модели. Это отличительным доказывает воздействуют оправданность комплексного подхода 

к заключение оценке целом функционирования транспортного процесса, формирования 

расширенного элементы понимания информационное результата, который складывается в разделение конце воздействуют цепи 

поставок[6]. Рассмотрим прикладной аспект достижения оптимального 

транспортного места процесса внешней, учитывая что для большинства нефтегазовых компаний 

транспортная логистика выполняет вспомогательную функцию производственных 

процессов. Однако транспортная логистика может процесс поспособствовать розничной получению 

некоторого конкурентного уходящие преимущества процесс перед другими компаниями[1,2]. На 

сегодняшний день внешней транспортные предприятия услуги играют огромнейшую распределение роль внутренней в 

логистических цепях поставок. Так, использование различных установление видов прибыли транспорта 

могут повлиять не активную ужесточение представлено требований к тарифам, на значительный рост 

затрат на деятельности транспортировку спроса или предотвращение плохого качества увязать обслуживания распределение 

потребителей. 

Конечно, цена перевозки любого груза, целом которая коммерческая суммируется к затратам на 

производство, будет отражена на конечной стоимости всей услуги и зависимости будет элементы 

существенно влиять на конкурентоспособность[2,6]. 

Также относятся имеет деятельности колоссальное значение своевременность транспортного 

обслуживания, от воздействие которой зависимости зависит движение страховых особенности запасов экономическая товара на складах 

и непрерывность всего производства. 

Что касается стоимости расходов на транспортировку груза, то она 

предоставление составляет широкого в среднем по отрасли до 25% от стоимости всей услуги поставки 

товара. Если конечному правильно системе разрабатывать тарифную политику, то системе можно прибыли значительно 
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снизить расходы на сам транспорт и выявить первой резервы места увеличения спроса 

потребителей. Зависимость этапом влияния установление тарифа на транспортировку грузов от 

величины функционирования цепи поставки представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Проектный расчет цены реализации в зависимости от места изменения торговых размера 

транспортного тарифа 
Транспортный 

тариф за представляют перевозку элементов 20т 

груза, у.е 

Процент прироста 

транспортного тарифа 

Цена деятельности реализации,  сопровождаются 

у.е 

Процент 

прироста цены 

реализации 

4000 0 500 0 

4400 10 550 10 

4800 20 600 20 

5200 30 650 30 

5600 40 700 40 

6000 50 750 50 

6400 60 800 60 

 

В элементов представленном коммерческая расчете рассмотрен транспортный тариф на доставку 

закупочной продукции широкого автомобилем грузоподъемностью, равной 20 поставка тонн закупочной на расстояние 600 

км. Минимальная стоимость перевозки груза на обеспечивающие расстояние внешней 600 км составляет 

4000 у.е., максимальная – услуг 6000 товаров у.е. Прямо пропорциональная зависимость тарифа 

на транспорт от цены реализации представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Изменение тарифа на транспорт от цены реализации  

Доход воздействие цепи закупочной поставок характеризуется произведением величины внутренней спроса поставка и 

цены реализации. Результаты конечный расчета закупочной зависимости дохода и спроса от этапом цены конечному 

реализации в цепи поставок представлены в таблице 2  и на активную рисунке  закупочной 4. 

 

Таблица 2 

Результаты расчета элементы зависимости информационное дохода и спроса от цены реализации в цепи 

поставок 
торговых Цена заключение реализации, у.е Годовой спрос, т сопровождаются Доход экономическая ЦП, у.е 

500 3815 1 907 500 

550 3136 1 724 762 

600 2578 1 546 641 
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650 2119 1 377 284 

700 1742 1 219214 

750 1432 1 073 779 

800 1177 941 489 

 

элемент Если также проанализировать данные расчеты, то можно прийти к управление выводу деятельности о том, 

что в случае снижения коммерческая тарифа связанные на транспорт будет происходить снижение цены на 

уходящие реализацию внешней и при этом повышаться спрос торговых потребителя, более а также доход всей цепи 

поставки. 

 
Рис. 4 – Результаты расчета зависимости дохода и зависимости спроса спроса от цены 

реализации в цепи поставок 

Результаты удобством расчета внутренней величины транспортного тарифа на заключение изменение  более дохода, 

общих затрат и прибыли всей только цепи факторов поставок представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3 

Результаты управление расчета мероприятий величины транспортного тарифа на коммерческая изменение этапом дохода, общих 

затрат и прибыли цепи поставок 
этом Транспортный  коммерческая 

тариф, у.е. 

Потери прибыли, 

тыс. у.е. 

удобством Прирост представляют прибыли 

цепи поставки, 

тыс.у.е 

Дополнительная 

прибыль/убытки, тыс.у.е 

4000 140800 161920 21120 

4400 105600 121440 15840 

4800 70400 80960 10560 

5200 52800 40480 -12320 

 

Одним из важных условий данного анализа было то, что установление тариф коммерческая на 

транспорт снизился за счет развивающейся уменьшения установление цены на реализацию, но спрос 

потребителя при этом увеличивался. Тем не распределение менее, связаны при увеличении дохода все 

затраты разделении увеличиваются,  заключение а прибыль цепи поставки уменьшается [3]. 

конечному Таким развивающейся образом, можно утверждать, что для также того, элементы чтобы цепь поставок 

приносила дополнительную изыскание прибыль, спроса а сам перевозчик не остался в убытке, удобством стоит информационное 

уменьшить тариф на транспорт до значения в 4,8 тыс. у.е. Однако, не представлено каждое элементы 

снижение затрат на транспортировку прибыли является элементы обоснованным и приносящим 

результат для цепи поставок [5, 6].  

Следует являясь отметить, элемент что данные расчеты по оптимизации транспортного 

тарифа целесообразны, если реализуемый интегрированный проект процесс является широкого 

долгосрочным, перспективным и в последующие за 2018 годом, а более также только должен 

оказать положительное деятельности влияние  элемент на весь объем строительства скважин и технико-
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технологический изыскание уровень  деятельности предприятий, задействованных в данном информационное процессе, конечный в 

целом. Таким образом, происходящие рыночные изменения заставляют компании 

непрерывно и быстро внедрять новые технологии, основанные на интенсивном 

информационном обмене, изменении организационных, функциональных и 

межоперационных процессов, обеспечивающих конкурентные преимущества 

транспортной логистике. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 

 

Стояльцева А.А. 

ФГБОУ ВО  «УГНТУ»,  г.Уфа 

 
Аннотация. Анализ современных взглядов ученых и практиков на эффекты 

и барьеры цифровой трансформации мировой экономики позволил установить, 

что большинство отраслей активно внедряют продукты  цифровизации, либо 

сформировались предпосылки для их внедрения. В статье освещаются вопросы 

преимуществ цифровизации нефтегазового бизнеса, рассматриваются эффекты 

от цифровизации зарубежных компаний.  Дается оценка  эффективности 

бизнеса от оцифрования. 

Положительное влияние цифровизации на развитие отрасли, рост 

капитализации нефтегазовых компаний очевиден, но следует учитывать, что 

цифровизация вносит существенные изменения в экосистему территорий, 

нарушая традиционные цепочки создания стоимости и переопределяя роли: новые 

бизнес-модели дают возможности опережающего роста некоторым компаниям и 

делают других неконкурентоспособными на рынке. Цифровизация нефтегазового 

сектора является мощным драйвером для повышения эффективности экономики 

России [5].   

Ценовая нестабильность на мировом рынке поставили перед нефтегазовой 

отраслью России задачу переосмысления используемых на практике бизнес-

моделей. Нефтегазовый сектор значительно отстает от других отраслей – лидеров 

диджитализации - телекоммуникационной (ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС»), 

банковской (ПАО «Сбербанк России»), информационных технологий (ООО 

«Mail.ru», компания «1С»), атомной энергетики «ГК «Росатом»)[1]. Для России 

и всего мира в целом, резкое снижение цен на нефть с середины 2014 года вызвало 

большой резонанс среди компаний, занимающихся разведкой и добычей, 

поскольку потоки наличности сократились, а заказы уменьшились. Учитывая, что 

отрасль ищет пути  роста прибыльности, цифровые технологии являются частью 

ответа, предоставляя возможности существенно повысить эффективность 

деятельности [5]. 

Для российской экономики цифровизация нефтегазовой отрасли 

приоритетна. Это связано с технологической и структурной трансформацией 

бизнес-процессов, подразумевающейне только замену инструментов 

производства, но и внедрение аналитических систем, позволяющих максимально 

сделать производство рентабельным, т.е. глубокая интеграция технологий с 

бизнес–процессами[4]. Российские технологии и оборудование, применяемые в 

нефтегазовой отрасли, за последнее десятилетие существенно модернизированы, 

однако, если сравнивать уровень использования компонентов робототехники и 

сенсорики в геологоразведке, добыче, транспортировке нефти, газа и 

нефтепродуктов в России с зарубежными странами, то очевидно отставание. Так, 

по международному индексу сетевой готовности за 2016 год РФ занимает 41 

место по использованию цифровых технологии для роста конкурентоспособности 

экономики, уступая Финляндии, Швеции, США, Японии и другим странам. 

Международный индекс I-DESI, характеризующий развитие цифровой экономики 

в стране, также показывает значительное отставание России от стран 

Европейского Союза, Канады, Австралии и др. [1]  По оценкам Международного 

энергетического агентства в сфере цифровизации нефтегазовой отрасли за 2017 
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год, цифровые технологии могут сократить издержки производства на 20%. 

Полученная экономия может быть реализована в оперативном превосходстве 

(например, более эффективное обслуживание и эксплуатация активов), в цепочке 

поставок, в использовании искусственного интеллекта и в использовании 

интегрированных платформ: рисунок 1 [4].  

 

 
 

  

 

       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           Рис. 1 – Повышение эффективности бизнеса от оцифрования (% экономии от 

общих операционных издержек)  

 

Существенное отставание применяемых в практике российских компаний  

продуктов автоматизации, цифровизации от мировых лидеров   (IBM, Microsoft, 

SAP, Oracle и т.д.), высокие риски, связанные с проблемой «цифрового рабства» 

определили необходимость освоения  качественных и инновационных продуктов, 

способных быстро сформировать конкурентные преимущества российских 

компаний [5]. 

Анализ мировой практики применения элементов оцифровки 

свидетельствует о том, что международные компании, занимающиеся разведкой и 

добычей, определяют стратегическую бизнес-ценность технологий на основе 

«Интернет вещей» (IoT), облачных вычислений и искусственного интеллекта. 

Наиболее широко элементы оцифровки используются в 3D-сейсмических 

технологиях, беспилотных нефтегазовых установках Северного моря 

преимущественно компаниями Голландии и Дании. 

Тенденция к цифровым инновациям ускоряется по всему международному 

нефтегазовому комплексу, потому что компании все более ориентированы на 

уменьшение затрат и повышение эффективности работы в эпоху относительно 

низких цен на нефть. Ряд крупных нефтегазовых компаний уже довольно далеко и 

успешно применяет цифровые технологии.  

Британская ТНК «British Petroleum» расширила свои возможности, создав 

собственную цифровую рабочую силу и запустив цифровые учебные лагеря для 

руководителей. Компания поощряет своих сотрудников разрабатывать 

приложения, хранящиеся на общих платформах, для улучшения процессов 

документооборота. Она также создала «озеро данных», где миллиарды записей 

данных из глобальных операций предоставляются менеджерам всей фирмы при 

принятии управленческих решений[5].  
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Итальянская нефтегазовая компания «Eni» разработала собственный 

суперкомпьютер HPC4, который используется для обработки данных о 

резервуарах нефти и газа. Эта технология экономит время и деньги, позволяя 

анализировать перспективы разведки в неделях, а не в месяцах. Учитывая, что 

буровые разведочные скважины могут стоить сотни миллионов долларов, бурение 

в нужном месте может дать значительную экономию [2]. 

Крупнейшая норвержская нефтегазовая компания «Statoil ASA» применяет 

централизованную и интегрированную цифровую программу улучшения, 

способную формировать целостную дорожную карту для оцифровки до 2020 года. 

Компания инвестировала около 2 млрд. норвежских крон в цифровые и новые 

технологии, выполненные через центр передового опыта. Цель «Statoil ASA» - 

значительно увеличить использование данных, аналитики и робототехники для 

повышения безопасности, снижения углеродного следа и повышения 

рентабельности бизнеса [2]. 

С другой стороны, существуют небольшие компании по разведке и добыче 

нефти (E&P), которые только начинают внедрять цифровые преобразования. В 

качестве первого шага, как правило, создаются пилотные проекты для 

определения ключевых цифровых возможностей, которые необходимо 

реализовать. В подобных случаях интерес к цифровым преобразованиям сопряжен 

как с вероятностью дополнительных доходов от бизнеса, так и притоком в отрасль 

новых участников рынка, развитием конкурентной среды, а, значит, усилением 

уровня риска. Учитывая усиление чувствительности производственных и 

логистических операций в нефтегазовой отрасли, обостряются проблемы,  

связанные с географическим распределением активов, унаследованными 

активами, которые, как правило, имеют долгосрочный спад производства, 

несмотря на внедрение цифровых технологий. 

Переход к цифровым технологиям в нефтегазовой отрасли РФ осложняется 

и растягивается во времени в связи с тем, что на большинстве разработанных 

месторождений истощается добыча сырья, следовательно, необходима оцифровка 

новых месторождений, что требует значительных инвестиционных вливаний в 

отрасль. Переход к цифровой экономике в России является одним из основных 

факторов роста ВВП. Следует отметить, что в последние годы в разработку в 

нефтегазовой отрасли приходится вводить все более сложные месторождения, как 

с точки зрения характеристик пластов, так и с точки зрения района расположения 

объектов[3]. Поэтому с каждым годом цифровая экономика занимает все большее 

место в экономике страны, что указывает на эффективность внедрения инноваций 

для нашей страны. Эксперты отмечают, что получаемые выгоды от использования 

цифровых технологий также сопровождаются определенными рисками. 

Основными препятствиями на пути к цифровизации нефтегазового сектора 

являются ограничение финансирования и угрозы кибербезопасности. Следует 

отметить, что бюджет США на обеспечение кибербезопасности за 2017 год 

составил 19 миллиардов долларов, а общемировой - более 80 миллиардов 

долларов. Доля затрат со стороны России – более 55 миллиардов рублей, что 

является недостаточным для снижения рисков при внедрении цифровых 

технологий [1].  

Для устранения данных барьеров необходима поддержка государства по 

двум основным направлениям: во-первых, на законодательном уровне – это 

адаптация законодательной базы и увеличение юридической защиты компаний, 

внедряющих цифровые технологии; во-вторых, создание благоприятных условий 

компаниям, следующим по пути цифровизации производства. 
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СТЕПЕНИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ ЛОГИСТИКИ 

 

Топиев А.Т. 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», г.Уфа 

 
Аннотация. Для большинства экономически развитых стран – активных 

участников внешнеэкономической деятельности значимость логистики  

подтверждается  не только максимизацией  прибыли  и сокращением 

непроизводительных расходов, но и достижением конкурентных преимуществ, 

что представляется возможным в случае применения лучших мировых 

практик. В статье рассмотрены особенности развития транспортной 

логистики за рубежом и сформулированы проблемы отечественной 

предоставление транспортной информационное системы, также предложены критерии оценки эффективности 

современной транспортной логистики. 

 

Современная международная транспортная логистика  становится главным 

вектором опережающего развития национальных экономик. Повседневные данные 

свидетельствуют о том, что многонациональные компании все чаще ищут 

территории с адекватной транспортной и логистической инфраструктурой для 

размещения филиалов, участвующих в трансграничном совместном 

производстве[1]. Особенно  остро  вызовы и препятствия конкурентной борьбы 

отразились на уровне доходов  крупнейших нефтяных компаний США, Россия, 

Мексика, Китай, страны  Ближнего Востока.  Внедрение новых технологий 

разведки и добычи углеводородного сырья:  увеличение предложения на рынке 

сланцевой, битуминозной и тяжелой нефти, проникновение на мировой нефти 

контрабандного сырья по заниженным ценам, развитие нефтегазового бизнеса в 

Ливии и др. 

Несмотря на общие черты, характеризующие современную  транспортную 

логистику - усиление конкуренции в отрасли, активное внедрение инновационных 

технологий, позволяющих снижать экономические издержки,  нацеленность на 

результативность процесса транспортировки, интеграция производственного и 

перевозочного процессов, оптимизация структуры межгосударственных 

логистических цепей поставок;  общность стратегических целей бизнеса и др. -  на 

уровне  национальных транспортных систем  возрастает  потребность в решении 

сложных логистических схем крупных проектов с учетом специфических 

особенностей  отрасли, региона[2,5].  

Такие специфические черты национальных транспортных систем как 

уровень диверсификации в каналах распределения грузов и пассажиров; 

техническая оснащенность и мощность производства и средств транспортировки; 

логистика складирования;  комбинировааность,  скорость и сложность 

логистических процессов; организация менеджмента, система ценностей, 

особенности и стандарты внутренней логистической инфраструктуры и пр.[2,5].   

Как свидетельствует практика отечественных торгового транспортных развивающейся компаний, на 

сегодняшний день рынок транспортных сопровождаются услуг  услуг в России является наиболее 

отличительным перспективным спроса и стремительно развивающимся. Тем не менее, существуют 

некоторые издержки в уходящие логистических внутренней цепях поставок ввиду изыскание повышения информационное 
конкуренции на фоне изношенности транспортно-логистической инфраструктуры 
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закупочной практически торговых до 60%. Кроме того, существует экономическая проблема являясь развития управления 

доставки, складирования, переработки и конечному распределения услуг грузов, а внедрение новых 

представляют логистических только технологий ввиду большой неопределенности, которая 

сопровождаются складывается мероприятий в цепях поставок, существенных только результатов спроса не дает. 

Сегодня поиск конкурентных преимуществ, которые конечному могут более существенно 

повлиять на эффективное воздействуют продвижение элементы товаров потребителям, неизбежен, так как, 

несмотря на то, что сам по также себе уходящие транспорт ничего не производит, представляют обойтись производитель без 

него совершенно не представляется возможным. Согласно экспертным элементы оценкам, сопровождаются 
величина времени на транспортные и первой складские элементы операции составляют до 98% 

всего необходимого для движения деятельности товара продвижении от производителя к потребителю 

времени. Однако информационное доля целом затрат для функционирования различных областей 

логистики более составляет заключение совершенно разную величину, поставка несмотря коммерческая на то, что все виды 

расходов, которые можно отнести к элемент логистическим, уходящие оказывают существенное 

влияние на коммерческая увеличение  обеспечивающие расходов во всех сферах экономики [7]. Ввиду 

вышеизложенного, продвижении представляется удобством необходимым внедрение интегрированной 

являясь логистики коммерческая на всех видах производств и видов деятельности связаны иных  услуг предприятий, 

так как это может снизить розничной расходы производитель до 30%. Наиболее полное использование 

интегрированная логистика получала в США, Германии, Японии. 

Отличительной особенностью работы транспорта зарубежных информационное стран производитель 

является, как правило, отсутствие более лимитирующих связаны звеньев, участвующих в 

обработке внешнеторговых грузопотоков. Например, являясь путевое удобством развитие 

транспортных узлов США системы позволяет широкого практически без ограничений производить 

накопление груженых и порожних обеспечивающие вагонов связаны для обеспечения перевалки 

внешнеторговых торгового грузов,  мероприятий как по складскому, так и по прямому вариантам. 

Перегрузочные мощности портов, распределение используемые спроса лишь на 30%, имеют 

элемент значительные обеспечивающие резервы, что обеспечивает их бесперебойное функционирование в 

случае первой резких спроса колебаний размеров грузовых перевозок. деятельности Перегрузочное широкого 

оборудование портов в основном является пневмоколесным, что разделение позволяет спроса 

оперативно перераспределять краны и этом конвейеры места между причалами, а также 

различными районами портов. 

В распределение порту конечный Чарльстон (США) с помощью розничной системы места Orion, подключенной к 

таможенной системе AMS (AutomatedManifestSystems), распределением таможенная розничной очистка 

грузов производится за 5 активную суток товаров до их прибытия в порт. Пользователями системы 

Orion являются воздействие судоходные этом компании, грузовладельцы, а также конечный компании, внешней 

оказывающие агентские, экспедиторские и другие услуги [4]. 

В производитель Гамбурге прибыли созданы высокопроизводительные информационные целом системы, удобством 

способствующие повышению эффективности работы транспорта, в удобством число этапом которых 

входят: DAKOSY - конечный система процесс взаимной информации между организациями, 

осуществляющими разделение перегрузку внутренней грузов, агентами линейных также компаний уходящие и 

экспедиторскими фирмами; HABIS - информационная система более портовой этом железной 

дороги, используемая для производитель управления внешней железнодорожным сообщением между 

портом и прилегающими представляют районами; управление GEGIS - система контроля за зависимости перегрузкой распределение и 

хранением опасных грузов [4]. Системой предусмотрена производитель возможность увязать 

подключения дополнительных субъектов воздействие транспортного удобством рынка. В порту Гамбург, 

где имеется около 1 тыс. пунктов мероприятий погрузки предприятия и выгрузки вагонов, в передаче 

поставка вагонов только от железной дороги порту и обратно участвуют связанные многочисленные внешней 

организации, которые являются информационное пользователями розничной информационно-управляющих 

систем. В среднем в порту под погрузкой- выгрузкой прибыли ежедневно широкого находится 4 тыс. 

вагонов. Получателями и отправителями штучных услуг грузов экономическая обычно являются 

экспедиторские фирмы, по заявкам удобством которых отличительным соответствующие предприятия порта 
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деятельности производят распределение перегрузку грузов в вагоны по прямому варианту с прибыли судов разделении или 

складскому варианту. места Работникам распределение Гамбургского порта такое понятие как 

«пробки» на закупочной припортовых удобством подъездных путях практически не системы знакомо, системе и причин 

тому несколько [1]. 

Во-первых, в порту и на торгового прилегающих широкого территориях имеется хорошо 

также развитая торгового инфраструктура складов, позволяющая накапливать грузы не на относятся колесах, заключение 

а в нормальном режиме хранения, распределение отвечающем товаров современным принципам 

транспортной и складской логистики. За 815 лет существования торговых порта степени 

сформирована система складской экономическая логистики, широкого отвечающая всем современным 

требованиям, включая системы склады обеспечивающие и специальные терминалы для торговли системе через представляют 

Интернет. Все крупные производители с мировыми именами также особенности имеют деятельности в 

Гамбурге свои логистические подразделения. представлено Порт распределением Гамбург занимает в системе 

мировой торговли и только поставок коммерческая ведущее место, которое связаны определено обеспечивающие географией и 

историей. 

Во-вторых, в европейских странах перевозку связаны груза  системы в порт осуществляет не 

сам производитель или спроса экспортер, управление а уполномоченный экспедитор, который также 

согласовывает уходящие объем внутренней и график завоза с судоходными и особенности стивидорными факторов 

компаниями. Количество экспедиторских фирм приближается к тысяче. Это, как 

широкого правило, обеспечивающие независимые компании, юридический торгового статус  этапом которых аналогичен 

российским закрытым акционерным продвижении обществам товаров и обществам с ограниченной 

ответственностью. Все они стараются услуг находить внутренней свою нишу в этом бизнесе. 

Некоторые компании внешней созданы розничной совсем недавно, но есть и предоставление такие, более которые имеют 

более чем столетнюю историю. От администрации также порта коммерческая они практически не 

зависят, как не зависят и от относятся грузовых  торговых терминалов или судоходных компаний. 

Единственная степень зависимости элементы находится установление в рамках отношений этих 

мероприятий экспедиторских внешней компаний с клиентом. Клиент же обычно предъявляет к уровню 

представлено сервиса воздействуют достаточно высокие требования, экономическая поэтому распределением обеспечить оптимальное 

сочетание всех входящих в относятся процесс прибыли перевозки транспортных операций закупочной может товаров 

только профессиональный экспедитор. Подобное сочетание развитой 

процесс инфраструктуры, торгового диспетчеризации и делегирования всех уходящие функций также перевозки 

уполномоченному экспедитору сводит вероятность представлено «пробок» внутренней в порту Гамбург 

практически к нулю. 

В более Японии предприятия создание логистических координационных центров в 

транспортных распределением узлах  сопровождаются финансирует государство. 

Таким образом, отечественный и зарубежный этапом опыт, связаны а также разработки 

ведущих ученых-логистов свидетельствуют, что для отличительным повышения предоставление качества 

управления внешнеторговыми перевозками разделение необходим изыскание системный подход, в 

основе которого должны уходящие лежать связанные логистические принципы взаимодействия 

связаны субъектов представлено транспортного рынка. 

Перспективы использования логистических технологий относятся характеризуются элемент 

прежде всего эффектом уходящие интеграции, более вызванным существенным снижением 

транспортных затрат и услуг качеством места обслуживания отправителей и получателей 

грузов. 

процесс Однако услуг дальнейшему развитию, например, отечественной предоставление транспортной информационное 

системы, удовлетворению спроса на степени транспортные более услуги препятствует ряд 

проблем, среди которых распределением следует зависимости выделить[4]: 

 недостаточное обновление основных связанные фондов отличительным всех видов транспорта; 

низкий уровень товаров межотраслевой сопровождаются координации в развитии транспортной 

инфраструктуры; 
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 системе медленное сопровождаются совершенствование транспортно-экспедиторских 

технологий и их недостаточная увязка с информационное производственными, элементы торговыми, 

складскими и таможенными технологиями; 

 коммерческая недостаточный первой уровень информатизации транспортного процесса и 

информационного факторов взаимодействия системы транспорта с другими отраслями экономики. 

торговых Сегодняшние внешней условия настоятельно требуют создания возможностей по 

связанные объединению торговых промышленных, торговых, транспортных, товаров экспедиторских торгового 

компаний, обслуживающих инфраструктуру рынка, в интегрированные 

установление логистические торгового цепочки и сети. Именно они способны представлено своевременно распределением и с 

минимальными затратами осуществлять поставку продукции потребителям[2,6]. 

Транспорт информационное адаптируется связаны к происходящим сдвигам в отраслевой и 

более территориальной заключение структуре отечественного хозяйства, тенденциям мировой 

элемент экономики, разделении к новым повышенным требованиям грузовладельцев. Это розничной вызвано предприятия 

развитием специализации и кооперирования производства, опережающими, по 

удобством сравнению торгового с внутренним производством, темпами этом расширения системе международных 

транспортно-экономических связей[5]. Постоянно повышается доля 

мероприятий внешнеторговых элементы грузов, для которых цена широкого выигрыша связанные во времени особенно 

велика. Отсюда новые требования к поставка своевременности этом доставки, к сохранности 

грузов, к факторов надежности установление функционирования транспортных систем. Эти тенденции 

приводят к возникновению и этапом развитию  разделение транспортных коридоров во всем мире. 

степени Так, представлено в США в настоящее время имеется более 40 транспортных более коридоров широкого из 

основных экономических районов розничной страны торговых к морским и речным портам. По этим 

коридорам курсируют активную контейнерные мероприятий поезда с гарантированным временем 

широкого доставки обеспечивающие грузов, например, из Йокохамы в Нью-Йорк, через коммерческая Лос-Анджелес представляют до 14 

суток. В Западной Европе действуют продвижении свыше разделение 30 коридоров, соединяющих крупные 

грузообразующие центры с представляют основными обеспечивающие морскими портами, что позволяет 

внутренней осуществлять экономическая международные грузовые перевозки с гарантированным сроком 

целом доставки разделении в течение 24 - 48 часов.  

Глубокие структурные системы изменения элемент в экономике европейских стран, 

интеграция их экономик производитель меняют увязать ситуацию на транспортном рынке, поэтому в 

случае построения международной транспортно-логистической товаров системы являясь 

необходимо учитывать условия помещения товаров под этапом таможенные факторов режимы[3,6]. 

На основе выше изложенного этом могут распределением быть определены возможные 

критерии оценки эффективности транспортной логистики такие как: техническая 

осуществимость (определяемая предметной заключение областью поставка проекта и качеством); 

конкурентоспособность (определяемая заключение качеством, распределение временем и стоимостью); 

жизнеспособность (определяемая предметной областью, связанные стоимостью также и риском); 

результативность (определяемая участвующим воздействуют персоналом, обеспечивающие средствами 

коммуникаций)[7]. 
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УДК 336.741 

 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭПОХУ 

ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Абдуллаев Н.А. 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», г. Уфа 

 
Аннотация. Для развивающихся экономик проблема влияния финансовой 

глобализации на денежно-кредитную политику особенно актуальна, поскольку в 

условиях экономических реформ, развития правовой базы использование 

эффективных монетарных инструментов предопределяет опережающее 

развитие экономики страны в целом. В статье рассмотрено современное 

состояние денежно-кредитной политики и инструментов ее реализации в 

Республике Узбекистан. Представлен критический обзор вероятности 

применения режима инфляционного таргетирования. 

 

Усиление финансовой глобализации в мире связано непосредственно с 

развитием международного финансового сотрудничества, основанного на 

интеграции национальных хозяйственных связей в мировое экономическое 

пространство, открытости экономики, свободном перемещении денежных 

капиталов между странами. Финансовая глобализация – явление, вызванное 

интернационализацией финансовых рынков во всех формах, целью которой 

является обеспечение развития валютно-финансовых отношений, появившихся 

благодаря образованию международных валют.  

Интенсивный рост финансовой глобализации обусловлен неравномерным 

экономическим развитием развитых и развивающихся экономик в мире, а также 

неравномерным распределением финансовых ресурсов[1,2]. Острая нехватка 

собственных ресурсов в большинстве стран является серьезной проблемой, 

вызывающей невозможность реализации высокотехнологичных и наукоемких 

проектов, требующих значительных инвестиционных ресурсов, выполнения 

долговых обязательств по внутренним и внешним заимствованием и др.  

Очевидно, что сегодня в отношении всей мировой экономики не 

существует однозначной оценки результатов последствий воздействия 

финансовой глобализации на эффективность всех экономических процессов [2]. 

Одновременно с частично реализующимися привилегиями, заключенными в 

достижении развития национальных финансовых рынков, а также объемного 

привлечения иностранного капитала, способствующих экономическому росту, 

имеется высокий риск резкого прекращения притока или оттока капитала, что в 

свою очередь, влияет на совокупный спрос, а значит и на национальный доход. В 

целом воздействие глобализации несет в себе возникновение кризисных явлений 

на финансовых рынках и в экономике в целом. Наибольшее давление финансовая 

глобализация оказывает на современную денежно-кредитную политику, а также 

на инструменты ее реализации. Для денежно-кредитной политики Республики 

Узбекистан актуальными направлениями выступают предупреждение резкого 

увеличения инфляционного давления и рисков в период экономических реформ, 

укрепление экономической и правовой базы для эффективного обеспечения 

стабильности цен в экономике. 

Денежный и кредитный рынки Республики Узбекистан не обеспечивают 

экономические потребности страны в финансовых ресурсах, поэтому 

необходимым и важным является создание условий для выхода на 
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международный долговой рынок для восстановления фондовых рынков в стране и 

их динамическим ростом[3].  

Анализ современных исследований ученых, экономистов, позволил 

выявить, что для оценки текущего состояния фондового рынка, эффективности 

управления инвестиционными ресурсами в настоящее время используются 

различные фондовые индикаторы. Так в США используются три индикатора – 

индекс Доу-Джонс, SnP 500 и NASDAQ, в России – два индикатора - фондовые 

индексы РТС и ММВБ, но большинство стран в качестве эталона доходности 

применяют один фондовый индикатор – бенчмарк.  Как свидетельствует мировая 

статистика, в качестве бенчмарков российского рынка могут выступать фондовые 

индексы США и цены на нефть. Также зарубежные инвесторы руководствуются в 

качестве бенчмарков индексами MSCI Russia и индексами агентства «Standard 

&Poor’s». Фондовые индексы позволяют инвесторам проводить сравнение 

реальной доходности с потенциальной доходностью финансового инструмента, 

фонда, бизнеса в целом и судить о степени эффективности управления им. 

Выбор ориентира доходности для бизнеса  Республики Узбекистан имеет 

первоочередное значение, поскольку обеспечивает национальным корпорациям 

(Государственное предприятие «Навоийский  горно-металлургический  

комбинат», АК «Узтрансгаз», ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», 

АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат», АО «Узбат», ООО «Uz-

Kor Gas Chemical», ООО «Муборак нефтегаз»,  ООО «Шуртан газ кимѐ 

мажмуаси», АО «Кизилкумцемент») возможность кредитоваться в крупнейших 

банках мира,  доступность  кредитных ресурсов  и как следствие  динамическое 

развитие. Следует отметить, что сегодня национальные компании Республики 

Узбекистан осуществляют финансовые заимствования преимущественно в банках 

Узбекистана, таких как «Асака банк», «Узпромстройбанк», «Ипотека банк», 

«Агробанк» и др.[3]   

Выбор ориентира доходности для бизнеса  Республики Узбекистан, по 

оценкам «Ташкент-АН Podrobno.uz» связан с получением суверенного кредитного 

рейтинга страны, который влияет на корпоративный рейтинг и отражает уровень 

 кредитного риска  национальных правительств, как  вероятность дефолта в 

перспективе. В условиях современной глобальной экономики на основе 

кредитных рейтингов ранжируются также и страны в зависимости от вероятности 

обслуживания ими внешних долгов, стабильности их экономики.  

Анализируя суверенные кредитные рейтинги зарубежных стран, следует 

отметить, что за 2016-2018 годы стабильно высокий рейтинг имеют страны США, 

Канада, Великобритания, Германия, Швейцария, применяющие режим 

инфляционного таргетирования - управление инфляционными ожиданиями 

центральным банком страны. При этом   промежуточным ориентиром выступает 

прогноз инфляции, а целевым – процентная ставка. Однако для Республики 

Узбекистан применение режима инфляционного таргетирования, по нашему 

мнению, преждевременно, поскольку успешная его реализация возможна лишь 

при наличии в стране следующих предпосылок:  цель денежно-кредитной 

политики  - поддержание  ценовой стабильности; хорошо функционирующие 

финансовые институты и рынки; отсутствие фискального доминирования над 

монетарной политикой; независимость центрального банка в выборе 

инструментов монетарной политики; наличие тесной взаимосвязи между уровнем 

краткосрочной  процентной ставки на денежном рынке и инфляцией. 

Рассмотрим наличие вышеперечисленных макроэкономических условий 

для Республики Узбекистан. В соответствии со Стратегией действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 
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годах обеспечение ценовой стабильности, развития банковской и платежной 

систем страны являются стратегическими целями.  Для современного состояния 

страны в структуре инфляции по группам товаров цены на продовольственные и 

непродовольственные товары выросли больше, чем цены на услуги. Так цены на 

продовольственные товары выросли на 9,4 % (в 2016 году снизились на 2,5 %), и 

их влияние на уровень инфляции составило 4,1 %: рисунок 1. 

 
Рис. 1 – Динамика уровня инфляции, в процентах [3] 

 

Цены на непродовольственные товары увеличились на 10,3% (в 2016 году 

повышение на 7,2%), а их влияние на уровень инфляции составило 3,7%. По 

оценкам Центрального банка Узбекистана, в 2018 году - усиление инфляционных 

рисков в экономике: темпы инфляции в 2018 году составили в годовом 

исчислении 11,5-13,5%. Следовательно, обеспечение ценовой стабильности для 

Республики Узбекистан остается нерешенной проблемой.  

Другим условием выступает наличие хорошо функционирующих 

финансовых институтов и рынков. Выполнение данного условия демонстрирует 

способность центрального банка эффективно управлять денежной массой, 

дефлятором ВВП, уровнем инфляции, что можно оценить через изменение 

показателя скорости обращения денег и денежного мультипликатора: рисунок 2. 

 
Рис. 2 – Динамика изменения скорости денег и денежного мультипликатора [3] 

Как демонстрирует рисунок 2 между скоростью денег и изменением 

денежной массы не наблюдается четкая и устойчивая взаимосвязь: спрос на 

деньги находится в слабой связи с процентными ставками. 

Также для Республик Узбекистан свойственны развивающиеся 

финансовые рынки, которые сильно подвержены изменениям спроса на кредиты и 

депозиты: рисунок 3. 
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Рис.3 – Динамика изменения денежных агрегатов, резервов и инфляции [3] 

 

Функционирующим финансовым институтам и рынкам характерна  

высокая степень долларизации, что подтверждает  невыполнение данного условия. 

Отсутствие фискального доминирования над монетарной политикой и 

независимость выбора инструментов монетарной политики как 

макроэкономические условия в соответствии со «Среднесрочной концепцией 

развития и осуществления денежно-кредитной политики» в настоящее время 

реализуются через расширение деятельности межбанковского денежного рынка, 

повышение роли и влияния монетарных операций, а также повышение 

согласованности денежно-кредитной и фискальной политики. 

Наличие тесной взаимосвязи между уровнем краткосрочной процентной 

ставки на денежном рынке и инфляцией: рисунок 4.   

 
Рис. 4 – Динамика банковский процентных ставок [3] 

 

Как видно по рисунку 4 ускоренный рост объемов кредитования и 

наличных денег в обращении привел к снижению ликвидности во многих банках и 

в целом по банковской системе Республики Узбекистан за этот период в 2,5 раза. 

С целью ограничения темпов инфляции, роста денежной массы, а также 

оптимизации объемов кредитования экономики, с июня 2017 года ставка 

рефинансирования Центрального банка Узбекистана увеличилась с 9 до 14%. 

Таким образом, переход на инфляционное таргетирование требует 

кардинальных мер по совершенствованию всех основных аспектов денежно-

кредитной политики, таких как [2]:  

1. Поддержка развития национальной банковской системы и, фондового 

рынка, независимых от иностранного капитала. 
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2. Продолжение развития инструментов реализации денежно-кредитной 

политики Республики Узбекистан на открытом рынке.  

3. Сохранение гибкого регулирования самого валютного курса, чтобы 

содействовать диверсификации экономики и предотвращать значительные 

колебания потоков капитала.  
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УДК 338 

 

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

 

Чепикова Е.М., Подольная Е.В. 

Брянский государственный инженерно – технологический университет,  

г. Брянск 

 

Аннотация. В статье проанализированы цифровые технологии, 

разработкой которыми занимаютсягосударственные органы и российские 

организации в соответствии с программой «Цифровая экономика». Особое 

внимание в статье уделено перспективным технологиям, существенно меняющих 

ситуацию на существующих рынках или способствующих формированию новых 

рынков. 

 

В рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в целях ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере разработана национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (проект национальной 

программы одобрен на заседании президиума Совета при Президенте России по 

стратегическому развитию и национальным проектам 17 сентября 2018 года, далее 

– национальная программа). 

Целевые показатели которые должны быть достигнуты в ходе реализации 

национальной программы четко прописаны в Указе Президента Российской 

Федерации от 7.05.2018 года. Так, в частности увеличение внутренних затрат на 

развитие цифровой экономики должно составить не менее 300% по сравнению с 

уровнем 2017 года.  

Одним из важных направлений развития в области цифровой экономики в 

РФ является создание и развитие цифровых технологий. 

В планы по развитию цифровой экономики в РФ входит разработка 

системы поддержки прикладных, поисковых исследований в области цифровой 

экономики, которая обеспечивает технологическую независимость по 

направлениям сквозных цифровых технологий, которые конкурентоспособны на 

глобальном уровне [1]. 

Целями направления «Цифровые технологии» является достижение к 2024 

году эффективных показателей. Показатели, которые должны быть достигнуты к 

2024 г. представлены на рисунке 1. 

Исходя из рисунка 1, к 2024 г. В России должно быть реализовано 30 

проектов в области цифровизации экономики. На реализацию данных проектов 

будет потрачено не менее 100 млн. руб. В реализации проектов принимают 

участие 10 организаций РФ, которые помогают развивать цифровую экономику 

страны. 

 

http://government.ru/news/34001/
http://government.ru/news/34001/
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Рис. 1 – Показатели эффективности к 2024 г. в области цифровых технологий[2] 

 

В РФ развиваются также «Сквозные» технологии. Сквозные технологии – 

это перспективные технологии, существенно меняющие ситуацию на 

существующих рынках или способствующие формированию новых рынков. 

«Сквозные» технологии в Россиипредставлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – «Сквозные» технологии в РФ[3] 

 

Разработка и улучшение цифровых технологий позволит РФ выйти на 

новый уровень в области цифровизации экономики. Рассмотрим более подробно 

каждое направление «Сквозных технологий» в РФ. 

1. Большие данные – единое название для неструктурированных 

и структурированных данных огромных объемов, оперативно обрабатывающихся 

с помощью масштабируемых программных инструментов. Подобные 

инструментывозникли в конце 2000-х годов и стали альтернативой традиционным 

базам данных и решениям Business Intelligence.  

Анализ больших данных осуществляютпо причине того, чтобы получить 

ранее неизвестную, новую информацию. 

Проведем сравнительный анализ традиционного анализа и  анализа 

больших данных. Сравнительный анализ представлен на рисунке 3. 

Существуют три признака, характерных для анализа больших данных: 

1. Данные измеряются объемом документов. 

2. Данные регулярно обновляются, что требует постоянной обработки. 

3. Разнообразие данных может иметь различные форматы, быть 

неструктурированной или структурированной частично. 

https://www.uplab.ru/blog/review-systems-for-creating-dashboards/
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Рис. 3 – Сравнительный анализ традиционного анализа и анализа  

больших данных[3] 

 

Исходя из рисунка 3, можно сделать вывод, что анализ больших данных 

экономит время при анализе информации, поскольку для традиционного анализа 

нужно данные подготавливать, а потом только анализировать, а при анализе 

больших данных данные можно анализировать в их исходном виде. 

2. Нейротехнологии. Соответственно  технологическойНациональной 

инициативе — программе мер по развитию новейших рынков и разработке 

условий для технологическогоглобального лидерства РФ к 2035 году –создание 

нейротехнологий является на ближайшие 20 лет одним из приоритетов 

государственной политики России.  

Наиболее перспективные отрасли: нейроассистенты, нейромедтехника; 

нейроразвлечения и спорт; нейрообразование;  нейрокоммуникации и маркетинг; 

нейрофармакология. 

3. Квантовые технологии.Целью квантовой технологии является создание 

систем и устройств на основе квантовых принципов, которые обычно включают в 

себя следующее: дискретность (квантование) энергетических уровней (квантово-

размерный эффект, квантовый эффект Холла); принцип неопределенности 

Гейзенберга; квантовая суперпозиция чистых состояний систем; квантовые 

состояния связи и т. д. 

Возможные практические реализации включают квантовые вычисления и 

квантовый компьютер, квантовую криптографию, квантовую телепортацию, 

квантовую метрологию, квантовые датчики и квантовые изображения. 

4. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это  наука и 

технология разработкиинтеллектуальных машин, в частности интеллектуальных 

компьютерных программ. В РФиспользуются технологии искусственного 

интеллекта в некоторых сферах. Сферы применения технологий искусственного 

интеллекта в РФ представлены на рисунке 4. 

 

https://asi.ru/nti/
https://asi.ru/nti/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Рис. 4 – Сферы применения технологий искусственного интеллекта в России[3] 

 

Исходя из рисунка 4, можно сделать вывод, что к 2035 г. технологии 

«Искусственного интеллекта» будут достаточно развиты, чтобы использовать их в 

практике. 

5. Системы распределенного реестра. Блокчейн (цепочка блоков) –это 

распределенная база данных, которая не имеет устройств хранения данных, 

подключенных к общему серверу. 

Технология блокчейн предлагает заманчивую возможность избавиться от 

посредников. Технология может взять на себя все три важные функции, которые 

традиционно выполняются сектором финансовых услуг: удостоверение личности, 

заключение договоров и регистрация сделок. 

6. Новые технологии производства. Новые технологии производства – это 

комплекс процессов проектирования и производства на современном 

технологическом уровне заказных (индивидуализированных) материальных 

объектов (товаров) различной сложности, стоимость которых сопоставима со 

стоимостью товаров массового производства. 

К ним относятся: новые материалы; цифровое моделирование и 

проектирование, включая бионический дизайн; суперкомпьютерная техника; 

гибридные и аддитивные технологии. 

7. Промышленный интернет. Внедрение промышленного интернета 

оказывает существенное влияние на экономику отдельных компаний и страны в 

целом, способствует повышению производительности труда и росту валового 

национального продукта, положительно влияет на условия труда и 

профессиональный рост работников. 

8. Компоненты робототехники и сенсорика. Робототехника – прикладная 

наука, которая занимается разработкой автоматизированных технических систем 

и которая являетсяодной из важных технических основ интенсификации 

производства.  

Робототехника опирается на такие дисциплины, как механика, электроника, 

механотроника, телемеханика, информатика, а также электротехника и радиотехника. 

Выделяют бытовую, строительную,медицинскую, промышленную, экстремальную и 

авиационную (подводную, военную, космическую) робототехнику. 

Сенсорика роботов (система чувствительных датчиков) обычно копирует 

функции органов чувств человека: слух, обоняние, зрение, вкус и осязание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Чувство положения и равновесия тела в пространстве, как функция внутреннего 

уха, иногда считаются шестым чувством.  

9. Технологии беспроводной связи. Беспроводная связь (беспроводная 

передача данных) – связь, которая обходит провода или другие физические 

средства передачи. Например, протокол беспроводной передачи данных Bluetooth 

работает «по воздуху» на небольшом расстоянии. Wi-Fi – это еще один способ 

передачи данных (интернет) по воздуху. Сотовая связь также является 

беспроводной. Хотя беспроводные протоколы улучшаются из года в год, однако 

они еще не обходят проводную связь с точки зрения их основной 

производительности и скорости передачи. Хотя большие надежды в этой области 

показывает сеть LTE и ее последние итерации. 

10. Технологии виртуальной и дополненной реальностей. Виртуальная 

реальность –разработанный техническими средствами мир (субъекты и объекты), 

который передается человеку через его ощущения: слух, зрение, обоняние, 

осязание и другие. Системами «виртуальной реальности» называются устройства, 

которые более полно, чем обычные компьютерные системы моделируют 

взаимодействие с виртуальной средой, воздействуя на все пять человеческих 

чувств. 

Дополненная реальность  – это результат внедрения любых сенсорных 

данных в область восприятия с целью дополнения информации об окружающей 

среде и с целью улучшения восприятия информации. Наиболее перспективными 

направлениями реализации данной технологии можно назвать  телевидение, 

медицину, военную технику, компьютерные игры, печать, кинематографию, 

мобильные технологии[4]. 

Несмотря на все существующие проблемы и неразрешенные задачи, смена 

курса развития страны на инновационный режим развития и регулирования 

цифровой экономики в условиях современных реалий – это вопрос национальной 

безопасности страны, о чем на сегодняшний день заявляется на самых высоких 

уровнях. Следуя этому тренду, должны быть пересмотрены правила и формат 

ведения бизнеса как в предпринимательском, так и в государственном секторе. 

 Успех зарождающегося промышленного преобразования в Российской 

Федерации зависит от того как широко будут приняты передовые технологии 

производства и как быстро отечественные компании смогут адаптироваться к 

новым бизнес-моделям.  
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УДК 911.2 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 

Хачатрян Д.А., Бжемухова Д.А., Пимшина С.П., Коновалова А.В. 

КубГУ, г. Краснодар 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности решения 

энергетической проблемы на Северном Кавказе за счет использования 

нетрадиционных источников энергии, определены наиболее эффективные из них 

для возможного внедрения. 

 

Энергетика служит основой любых процессов во всех сферах жизни 

человека, главным условием создания материальных благ, повышения уровня 

жизни людей. 

Веками человек нерационально использует природные богатства: как то 

сжигает каменный уголь, мазут, газ с целью получения тепла и энергии, загрязняя 

окружающую среду, в огромных объѐмах выкачивает нефть с целью переработки 

еѐ в горюче-смазочные материалы. Эти богатства не бесконечны и долго 

восстанавливаемы. Поэтому назрела необходимость в поиске новых источников 

энергии, которые будут снабжать человечество необходимым количеством 

энергии ещѐ долгое время. Перспективным направлением в развитии энергетики 

является использование в производстве энергии ресурсов возобновляемых 

источников энергии.  

Территория Северного Кавказа (субъекты, входящие в состав Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов) в последние годы демонстрирует все 

возрастающие потребности в электроэнергии: быстрыми темпами растет 

жилищное строительство, появляются новые микрорайоны, осваиваются 

производственные мощности, создается комплекс всесезонных круглогодичных 

курортов и туристических зон мирового уровня. В недалеком будущем весь этот 

потенциал способен столкнуться с серьезной проблемой дефицита 

энергоресурсов. Увеличить энергетические мощности региона можно разными 

путями: 

1) за счет роста производства электроэнергии и более эффективного ее 

использования, внедрения современного эффективного оборудования, 

совершенствования организации управления; 

2)  направить усилия на увеличение производства электроэнергии за счет 

количественного расширения трансформаторных подстанций и роста 

капиталовложений без улучшения технологий.  

ОАО «Россети» дана установка следовать путем внедрения инноваций и 

энергоэффективности. Ведь помимо серьезного эффекта прорывные технологии 

позволят сохранить природные ресурсы, обеспечив экологическую безопасность в 

заповедных и курортных зонах Северного Кавказа.  

Северный Кавказ является высокоразвитым районом России с большой 

концентрацией населения. Население – вот основной потребитель электроэнергии. 

Несмотря на тот факт, что размер удельного энергопотребления на душу 

населения на Северном Кавказе практически в три раза ниже среднего по России 

(это объясняется низким уровнем экономического развития субъектов, высокой 

долей сельского хозяйства в валовом региональном продукте и его низким 
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технологическим оснащением), в структуре потребления электроэнергии на долю 

бытового сектора (населения) здесь приходится почти 50% (при средней по 

России доле в 15%). Наиболее высокая доля — в Чечне (59%), Дагестане (57%) и 

Ингушетии (55%). Поэтому вопросы энергетики, энергосбережения и экологии в 

регионе относятся к числу наиболее актуальных.  

В настоящее время традиционным электростанциям принадлежит 

главенствующая роль по выработке электроэнергии, однако, они требуют 

серьезной модернизации в силу своего износа, ввод новых мощностей за 

последние годы не наблюдался, а цены на органическое топливо растут. Все эти 

факторы подчеркивают необходимость использования энергии возобновляемых 

источников. Кроме того, с вводом в эксплуатацию Ростовской атомной 

электростанции и непринятием большинством населения этого особого опасного 

производственного объекта, всѐ чаще учѐные и экологическая общественность 

обращаются в сторону нетрадиционной энергии [2]. 

Ветер, солнце, энергия недр Земли – этим энергетическим легко 

доступным сырьем (видами возобновляемых источников энергии) богаты 

субъекты Северного Кавказа.  

Гелиоэнергетика. Расположение территории Северного Кавказа позволяет 

с оптимизмом оценивать перспективы использования солнечной энергии в 

регионе. На примере европейского опыта, можно утверждать, что солнечные 

батареи и коллекторы для автономного содержания небольших установок с 

низким потреблением энергии смогут найти обширное и эффективное применение 

в субъектах Северного Кавказа. При помощи плоских солнечных коллекторов 

можно получать горячую воду с температурой до 60-65
°
С. Надежность, простота 

конструкции, экологическая чистота являются основными преимущественными 

качествами для использования их широким спектром потребителей в 

промышленности и сельском хозяйстве, коммунально-бытовой сфере. 

Окупаемость (срок возврата капитала) составляет от 3 до 5 лет. На Северном 

Кавказе в настоящее время уже есть подобные установки. Они активно 

функционируют в Махачкале, Нальчике, Ростове-на-Дону, Азове, на 

Черноморском побережье. 

Использование систем с применением солнечных коллекторов для 

подогрева воды в котельных позволяет сэкономить до 25 % органического 

топлива и улучшить экологическую ситуацию. В Шахтах, Морозовске, Анапе, 

Краснодаре, Тимашевске и Усть-Лабинске уже работают котельные по данной 

схеме. Перспективным и рациональным направлением для солнечной энергетики 

является использование коллекторов в сочетании с централизованными системами 

тепло- и водоснабжения. Также ведется активная работа по внедрению солнечных 

коллекторов из пластмассы для объектов сельского хозяйства. Пластмассовые 

коллекторы, по сравнению с коллекторами из латуни и нержавеющей стали, 

являются более конкурентоспособными, так как обладают невысокой 

себестоимостью. Подобные установки (с пластмассовыми коллекторами) уже 

имеются в Ростовской области и Республике Дагестане. 

Следует отметить, что все заводы по производству коллекторов находятся 

в средней полосе России, а монтируются на Северном Кавказе, что увеличивает их 

себестоимость на 20%. Налаживание производства коллекторов в регионе 

существенно улучшило ситуацию. 

В рамках пилотного проекта создания высокоэффективной энергетической 

инфраструктуры на Северном Кавказе запланирована модернизация 

энергообъектов на базе «умных» технологий (с привлечением источников 

альтернативной генерации): масштабная реконструкция подстанции 330кВ 
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«Ильенко» (г. Кисловодск, Ставропольский край), где планируется использование 

солнечной энергии. Разве можно игнорировать природный потенциал 

Кисловодска, который по количеству солнечных дней превосходит лучшие 

курорты и страны мира? В среднем за год здесь почти 150 ясных, погожих дней, в 

то время как максимальный световой поток по стране – до 4500 кВт.ч/кв. м. 

Ветроэнергетика. Наиболее оптимальным является развитие в регионе 

ветровой энергии из-за большого количества ветреных дней в году и значительной 

скорости ветров, в частности на склонах возвышенностей и горных хребтов. 

Особенно привлекательными районами Северного Кавказа, в плане использования 

ветроэнергетики, являются: прибрежные участки акватории Азовского моря; 

предгорные участки территории Северного Кавказа, включая прилегающие к 

Каспийскому морю, а также зона междуречья Дона и Волги; большая часть 

территории Калмыкии [3]. 

В Ростовской области среднегодовые скорости ветра равны 4-5,8 м/с, что 

является относительно небольшим показателем, однако даже при таких скоростях 

ветра технический потенциал мощности ветровых станций составляет 15,7 мВт. 

Строительство ветроэлектрических станций рекомендуется в сельской местности 

и северных районах области.  

Считается, что сооружение ВЭС обходится очень дорого, однако, при 

детальном рассмотрении проектов оказывается, что в их стоимость включается 

улучшение благосостояния близлежащих территорий (пример - Маркинская ВЭС). 

В настоящее время более короткий и целесообразный путь выпуска ВА в 

регионе видится в покупке лицензии на производство одного-двух типов 

агрегатов современной конструкции. 

Вторым вариантом, если его можно будет осуществить в новых 

экономических условиях, является организация сборочного производства 

зарубежного образца с изготовлением на месте части комплектующих. 

Представляют интерес также имеющиеся многочисленные предложения инофирм 

по сооружению ВЭС мощностью до 20 мВт на различных коммерческих условиях. 

В рамках вышеупомянутого пилотного проекта создания 

высокоэффективной энергетической инфраструктуры на Северном Кавказе 

запланирована модернизация подстанции 330кВ «Каспий» (г. Кизляр, Республика 

Дагестан) с привлечением использования ветровой энергии. Если максимальный 

по России показатель скорости ветра немногим больше 7 м/сек, то почему не 

воспользоваться климатическими особенностями Дагестана, где ураган нередко 

демонстрирует свою силу при 30 м/сек? 

Геотермальная энергетика. Огромные запасы подземных геотермальных 

вод на Северном Кавказе оказали положительное воздействие на развитие 

геотермальной энергетики в регионе. Среди субъектов Северного Кавказа по 

запасам геотермальных вод выделяются – Республики Северная Осетия-Алания, 

Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, а также Краснодарский и 

Ставропольский края. 

Эффективное использование подземных термальных вод затруднено и 

обусловлено рядом причин: 

 длительный период проведения исследовательских работ, 

направленных на определение запасов термальных вод, расчетов объемов 

обратной закачки отработанной воды; 

 обратная закачка воды – энергозатратное мероприятие. 

Однако, несмотря на это, существуют примеры активного использования 

термальных вод. Так, уже довольно давно в Дагестане используются термальные 
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воды для отопления зданий. В Республике Кабардино-Балкария (г. Тырнауз) и 

Ставропольском крае планируется использовать энергию термальных вод для 

отопления домов и создания парниковых хозяйств. Следует отметить, что 

геотермальное водоснабжение на Северном Кавказе обеспечивает теплом около 

500 тыс. человек, а город Лабинск в Краснодарском крае с населением 60 тыс. 

человек полностью отапливается за счѐт геотермальных вод. 

Сооружение ГеоТЭС требует больших капитальных затрат (так, в 

Ставропольском крае на Каясулинском месторождении начато и приостановлено 

строительство дорогостоящей опытной Ставропольской ГеоТЭС мощностью 3 

МВт). 

Несмотря на богатый природно-ресурсный потенциал, позволяющий 

активно развивать альтернативную энергетику на Северном Кавказе, существует 

ряд социально-экономических факторов, препятствующих ее внедрению. 

Во-первых, наличие большого объема собственных первичных 

энергоресурсов не стимулирует развитие возобновляемых источников, поскольку 

строительство одного высокоэффективного газового блока 800 МВт с лихвой 

покроет усилия и затраты на строительство нескольких крупных «зеленых» 

станций. Очевидно, что капитальные затраты на строительство «зеленой» 

генерации значительно выше, чем для больших газовых и угольных станций. 

Во-вторых, отсутствие продуманных мер поддержки и стимулирования 

производителей электроэнергии из альтернативных источников. 

В-третьих, отсутствие возможности для производителей электроэнергии на 

базе нетрадиционных возобновляемых источников перехода от 

централизованного электроснабжения к «распределенной» генерации: например, 

фермерское хозяйство за свои деньги строит на территории поселка установку для 

производства биогаза, электроэнергии из сельскохозяйственных отходов или 

сжигания мусора, солнечные батареи или ветроустановку, тем самым полностью 

обеспечивая собственные нужды, утилизируя отходы производства и 

жизнедеятельности, получая теплоснабжение для своего бизнеса и отдавая 

излишки электроэнергии соседним поселкам. В условиях рыночных цен на газ и 

на электроэнергию такой механизм экономически оправдан. 

Таким образом, получение энергии альтернативными способами будет 

способствовать улучшению благосостояния населения, и являться одним из 

природоохранных мероприятий. Замена традиционных источников энергии на 

альтернативные будет способствовать улучшению экологии и удешевлению 

электроэнергии. На данный момент нетрадиционные источники энергии способны 

эффективно снабжать энергией лишь небольшое количество потребителей, 

например, частный дом или космическую станцию. В будущем переход на 

альтернативные источники энергии возможен, но пока для отдельных групп 

потребителей малой энергосистемы. Но потенциал этих источников велик. 

Использование альтернативных источников энергии позволит дать 

потребителям дополнительные объемы энергии, снизить выбросы углекислого 

газа, уменьшить производственные затраты, улучшить экологию.  
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УДК 331.1 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ахмадов И.М., Татиева Х.Р. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Проблемы проектирования систем управления персоналом, 

управления кадровым потенциалом, так или иначе, сталкиваются с задачей 

развития компетенции сотрудников как ключевого направления повышения 

конкурентоспособности коммерческой организации. Именно с этих позиций в 

статье рассматриваются возможности организационно-экономические 

направления развития персонала хозяйствующих субъектов.    

 

Принято считать, что управление персоналом современной организации 

является естественным продолжением параметров общего управления.  Однако 

это не совсем так, многие исследователи [1,2] отмечают, что количественные, а 

особенно качественные параметры персонала, являются критическим параметром 

определяющим потенциал конкурентоспособности,  а, следовательно, 

определяющим и содержание стратегии развития организации. Тем не менее, мы 

исходим из того, что менеджмент организации сначала обосновывает содержание 

общих положений стратегии, систему стратегического управления (пусть и с 

учетом социальных параметров), а затем обосновывает стратегические цели 

развития социальной сферы, обосновывает параметры системы управления 

персоналом. 

Стратегическое управление персоналом – это составной элемент 

стратегического управления организации нацеленного на формирование 

конкурентоспособного персонала, способного обеспечить достижение 

стратегических целей, обладающего необходимыми адаптационными свойствами, 

позволяющие ему решать все возникающие в ходе деятельности проблемы. То 

есть целью стратегического управления персоналом является обеспечение 

адекватного состояния персонала вызовам внешней и внутренней среды, а также 

проектирование системы управления персоналом.  

Достаточно полное описание любой системы может быть получено путем 

построения ее функциональной и организационной структуры. Предлагаемая 

функциональная структура системы управления развитием кадрового потенциала 

представлена на рис. 1. Функция стратегического управления поддерживает 

разработку направлений развития кадрового потенциала и кадровой политики 

организации. Функции оперативного управления ориентированы на реализацию 

кадровой политики и решение конкретных организационных задач. Данные 

функции поддерживаются блоком функций обеспечения. 
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Состояние внешней среды, производственный, 

научно-технический потенциал предприятия. 
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Рисунок 1 – Функциональная структура системы управления развитием и 

использованием стратегическим кадровым потенциалом предприятия 

 

В  организационной структуре системы развития кадров (кадрового 

потенциала) предприятия должен отражаться дифференцированный подход к 

обучению и развитию сотрудников в зависимости от их положения в иерархии 

(рис. 2). 

Развитие управления кадровым потенциалом представляет собой 

комплексный процесс, который включает в себя формирование механизма 

подготовки всех работников предприятия для более качественного выполнения, 

существующих или новых производственных функций, а также эффективного 

решения нестандартных задач, количество которых неуклонно возрастает. 

Для максимального  использования интеллектуальных  потенций 

сотрудников рамки традиционного обучения   являются слишком «узкими», более 

того оно окажется малоэффективным без совершенствования самого механизма 

управления развитием кадрового потенциала. 

 

 

 

 

 

Блок функций стратегического 

управления кадровым потенциалом 

- обоснование целей развития кадрового 

потенциала и кадрового обеспечения; 

- принятие стратегических решений 

(планы, программы развития и 

использования); 

- разработка кадровой политики; 

- контроль реализации. 

Блок функций оперативного 

управления 

- взаимодействие со структурными 

подразделениями по развитию 

кадрового потенциала; 

- организация подготовки персонала; 

- организация рационального 

использования кадрового потенциала 

Блок функций обеспечения 

- материально-техническое 

(здания, помещения, 

оборудование); 

- информационно-аналитическое; 

- телекоммуникационное; 

- финансовое; 

- другие виды обеспечение. 
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Рисунок 2 –  Организационная структура системы развития кадров организации 

 

По нашему мнению для успешного управления системой развития 

персонала необходимо придерживаться следующих условий:  

1. Каждый сотрудник организации должен имеет возможность выходить 

на групповой уровень взаимодействия для того, чтобы представить свои идеи. 

Далее эти идеи, в случае их полезности могут быть распространены на 

общеорганизационном уровне. 

2. Высшее руководство должно давать ясный сигнал о том, что развитие 

компетенций – это то, что оно ждет от сотрудников. Позиция руководства может 

восприниматься, как своего рода степень организационного намерения добиться 

качественного роста сотрудников. Кроме того, здесь должны быть определены 

приоритеты: к чему собственно организация стремиться? Развитие персонала не 

является самоцелью, а непосредственная включенность высшего руководства 

организации позволяет рядовым сотрудникам понять проблемы организации и 

пути их решения с точки зрения высших должностных лиц. Особенно данный 

аспект важен для российских условий, где традиционно по отношению к 

неэкономическим аспектам внутрипроизводственной деятельности присутствует 

высокая доля скептицизма. 

Особенное значение в данном случае приобретает развитие руководителей 

высшего и среднего звена, так как их поведение (в самом широком смысле этого 

слова) в значительной степени становиться нормоопределяющим для всех 

остальных работников. В этом смысле формирование сильной управленческой 

команды с должным сочетанием личностных качеств и производственных 

навыков – один из первых шагов в реализации стратегии и развитии предприятия. 

3. Дифференцированный подход к персоналу. С одной стороны развитие 

персонала это развитие организации и, следовательно, этот процесс должен 

охватывать все предприятие в целом. Но с другой стороны различные категории 

персонала по разному взаимодействуют с организацией и здесь имеется в виду  в 

первую очередь  положение в иерархической структуре, которое во многом 

определяет профиль требуемых компетенций.  

4. Эффективное управление информационными потоками. Здесь с одной 

стороны подразумевается создание единого информационного поля с внешним 

миром с другой оптимизация информационных потоков внутри предприятия 

путем их фильтрации,  синтеза и обобщения.  

Заместитель генерального директора по вопросам 

кадровой политики 
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В первом случае  путем прямого двустороннего общения с потребителями 

выявляются как формализованные, так и неформализованные потребности 

клиентов, когда как используя метод одностороннего общения – опроса, 

выявление неформализованных потребностей крайне затруднительно. При этом в 

организации должны существовать специальные системы и процедуры сбора и 

обработки информации об организационном окружении. 

На наш взгляд большинство сотрудников современных организаций 

обладают ценной информацией, в том числе и на неформализованном уровне, 

которая остается «за бортом». В данном случае основной задачей является 

выявление и использование этих знаний. 

5. Внедрение гибких механизмов вознаграждения. Вознаграждение должно 

рассматриваться шире, чем просто оплата труда. Эта проблема особенно 

актуальна для российских условий, где в отличие от западной практики, не 

предусмотрены различные «бонусы» связанные с личным вкладом работника. 

Однако вознаграждение, максимально отражающее вклад, внесенный 

сотрудником (т.е. ориентированная на отдельных работников) не может 

восприниматься однозначно оптимальной, поскольку это не способствует 

коллективной работе. Кроме того, работники должны в той или иной форме 

участвовать в определении оптимальных форм вознаграждении, таких форм 

которые бы отражали вклад работника в общие результаты деятельности 

предприятия. 

Следует отметить, что западная практика управления уже на уровне 

предприятия широко внедряет методы оценки сложности труда для обоснования 

величины оплаты работника. Основной проблемой здесь является то что, 

несмотря на объективно возрастающую сложность труда, так или иначе ее оценка 

всегда будет носить отпечаток субъективности. На наш взгляд здесь не следует 

выходить за рамки определения квалификационных требований к должности (на 

данном этапе возможна и оценка сложности труда соответствующая каждой 

должности) с тем, чтобы оплата труда в большей степени отражала ценность 

работника с позиции рыночного спроса и предложения. 

7. Формирование климата, способствующего обучению. Автор [3] 

представляет это следующим образом: 

- главный принцип работы для каждого работника организации - всегда 

стремиться к изучению и совершенствованию того, что делаешь; 

- каждый работник организации имеет право на ошибку. Если он 

ошибается, то может рассчитывать на помощь поддержку коллег и менеджеров; 

- работники организации имеют время для того, чтобы обсуждать и 

анализировать практику, учится на собственном опыте; 

- каждый работник организации имеет собственный бюджет для 

саморазвития и самостоятельно определяет, что ему необходимо изучать; 

- в организации поощряется брать на себя ответственность; 

- индивидуальные потребности в обучении каждого работника являются 

центральным звеном планирования его карьеры. 

На наш взгляд, перечисленные условия во многом определяют параметры 

как системы управления развитием персонала в частности, так и системы 

управления персоналом в целом. Поскольку очевидно, что генеральной целью 

организации в условиях конкурентной борьбы становится усиление 

организационных компетенций через развитие компетенций сотрудников. 
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Аннотация.Статья посвящена изучению категории «качество жизни» 

населения, выступающей интегральным показателем уровня человеческого 

развития общества.  

 

В этой статье рассматривается понятие качества жизни как близко к 

концепции человеческого потенциала. Кроме этого, если людские ресурсы 

приняты внутри в сочетании с качественными показателями этих ресурсов, то эту 

концепцию возможно также рассматривать как синоним человеческого 

потенциала. Различие в использовании понятий человеческого потенциала и 

человеческие ресурсы из концепции качества населения заключается в том, что 

первые два обычно рассматриваются в сочетание экономического развития и 

качества населения является многоаспектным понятием. 

Качество жизни, степень, в которой человек является здоровым, 

комфортным и способным участвовать или наслаждаться жизненными 

событиями. Термин качество жизни по своей природе неоднозначен поскольку 

она может относиться как к опыту, накопленному человеком в его собственной 

жизни, так и к условиям жизни, в которых он находится. Поэтому качество жизни 

очень субъективно. В то время как одно лицо может определить качество жизни в 

зависимости от богатства или удовлетворенности жизнью, другое лицо может 

определить его с точки зрения возможностей (например, обладая способностью 

жить хорошей жизнью с точки зрения эмоционального и физического 

благополучия). Инвалиды могут сообщать о высоком качестве жизни, в то время 

как здоровый человек, недавно потерявший работу, может сообщать о низком 

качестве жизни. В пределах арены здоровья забота, качество жизни 

рассматриваются как многомерное, охватывающее эмоциональное, физическое, 

материальное и социальное благополучие. 

Академический интерес к качеству жизни рос после Второй мировой 

войны, когда шло повышение осведомленности и признание социального 

неравенства. Это придало импульс исследованиям социальных показателей, а 

затем исследованиям субъективного благополучия и качества жизни. Мнение 

пациента о своем здоровье уже давно играет определенную роль в медицинских 

консультациях; однако с точки зрения медицинской литературы исследователи не 

начали систематически собирать и представлять такие данные до 1960-х годов. 

Существует несколько широких категорий показателей качества жизни. К 

ним относятся общие меры, которые предназначены для оценки качества жизни, 

связанного со здоровьем, в любой группе пациентов (в действительности, в любой 

выборке населения); меры, специфичные для конкретных заболеваний, такие как 

меры, направленные на оценку качества жизни, связанного со здоровьем, при 

конкретной болезни и индивидуализированных мер, которые позволяют включать 

аспекты жизни, которые считаются важными для отдельных пациентов. Примеры 

показателей качества жизни включают в себя инвентаризацию депрессии Бека 

(BDI), профиль воздействия болезни (SIP) и обследование здоровья в виде краткой 

формы в 36 позиций (SF-36). Эти меры охватывают широкий круг аспектов 
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жизни, которые могут быть неблагоприятно затронуты плохим здоровьем, такие 

как физическое функционирование, эмоциональное благополучие и способность 

выполнять работу и социальную деятельность. Специфичные для заболевания 

меры, такие как шкала измерения воздействия артрита (AIMS), 39-й опросник 

болезни Паркинсона (PDQ-39), Профиль здоровья эндометриоза (EHP) и 40-й 

опросник для оценки латерального склероза (ALSAQ-40), предназначены для 

использования с конкретными группами пациентов. Они предназначены для того 

чтобы покрыть размеры заметные к конкретным группам пациентов. Подобно 

общим мерам, они охватывают такие области, как физическое и эмоциональное 

функционирование. Они также охватывают вопросы, которые могут преобладать 

среди пациентов с определенными заболеваниями (например, чувство потери 

контроля, восприятие социальной стигмы). 

Для получения данных о качестве жизни были предложены самые 

разнообразные виды применения, но наиболее распространенными из них 

являются оценки режимов лечения в клинических испытаниях и обследованиях 

состояния здоровья. Другие применения включают населенность и мониторинг 

пациента, скрининг, и улучшение связи докторск-пациента. В то же время одним 

из наиболее эмоциональных видов использования таких данных является 

экономическая оценка медицинского обслуживания, при этом некоторые меры, 

специально предназначенные для использования в анализе затрат-полезностей, т. 

е. анализах, которые пытаются определить преимущества вмешательства с точки 

зрения как продолжительности жизни, так и качества жизни. Возможно, наиболее 

широко используемым из этих мер является EuroQol 5D (EQ-5D), который 

затрагивает пять аспектов здоровья: мобильность, самообслуживание, обычные 

действия, боль/дискомфорт и беспокойство/депрессия. Эти пять измерений 

делятся на подуровни проблем, воспринимаемых пациентами (например, ―нет 

проблем‖, ―серьезные проблемы‖), из которых можно создать состояние здоровья 

(или профиль здоровья). Ценности, придаваемые состоянию здоровья, основаны 

на ответах, полученных в ходе обследований населения в целом, и, таким образом, 

рассчитаны на то, чтобы отразить общественное мнение о тяжести каждого 

государства. EQ-5D может произвести компонент качеств - жизни для вычисления 

качеств-отрегулированных лет жизни (QALYs), в которых качество жизни 

совмещено с летами жизни приобретенными в результате интервенции. Затраты 

на лечение могут быть связаны с количеством получаемых QALYs, чтобы дать 

стоимость за QALY. 

Качество жизни представляет собой аспект здоровья, который отличается 

от того, что обычно измеряется с помощью традиционных методов оценки, таких 

как рентгеновские лучи, анализы крови и клинические суждения. Последние, как 

правило, доминируют в здравоохранении и медицине отчасти потому, что они 

считаются относительно объективными. Измерение качества жизни включает в 

себя субъективные взгляды пациента непосредственно и может предоставить 

специалистам здравоохранения информацию, которая может дополнять или, в 

некоторых случаях, противоречат традиционные оценки. Например, есть 

свидетельства того, что посторонние, такие как врачи и родственники, более 

негативно относятся к качеству жизни пациентов с тяжелыми формами 

инвалидности, чем сами пациенты. Кроме того, в некоторых случаях клинические 

оценки остаются стабильными с течением времени, и все же пациенты сообщают 

об ухудшении своего здоровья. Такие различия между восприятием тех, кто 

находится в том или ином состоянии здоровья, и восприятием внешних 

наблюдателей подчеркивают ограниченность в базировании оценок 

исключительно на оценках наблюдателей. Основной целью системы 
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здравоохранения является повышение благосостояния тех, кого она лечит. Это 

может быть достигнуто только в том случае, если мнения пациентов будут 

включены в оценки лечения, тем самым гарантируя, что здоровье и медицинская 

помощь полностью основаны на фактических данных. 
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Аннотация. В данной статье дается определение понятия туристско–

рекреационного потенциала. Оценивается туристский потенциал Ишимбайского 

района. Дается характеристика туристских ресурсов Ишимбайского района.  

 

Туризм — временное перемещение людей с места своего постоянного 

проживания в другую страну или местность в пределах своей страны в свободное 

время для получения удовольствия и отдыха, в оздоровительных, гостевых, 

познавательных или профессионально-деловых целях, но без занятия 

оплачиваемой работой в посещаемом месте. 

Туристско-рекреационный потенциал и ресурсы это совокупность 

природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок 

для организации рекреационной деятельности. Для многих регионов и стран он 

имеет огромное значение, ведь развитый туризм приносит региону денежный 

доход и дополнительный товарооборот [1]. 

Тем не менее, во многих регионах, имеющих необходимый потенциал он 

до настоящего времени не используется достаточно эффективно. 

Муниципальное образование под наименованием Ишимбайский райой, 

входящий в состав Республики Башкортостан. Район находится на правобережье 

среднего течения реки Белой. Площадь территории Ишимбайского района 

составляет 4002,59 км². К западным передовым хребтам Южного Урала относится 

восточная часть территории района, для которой характерен увлажненный климат, 

покрытый широколиственными и березово – осиновыми лесами. Западная часть 

района находится на Прибельской увалисто-волнистой равнине с незначительно 

засушливым климатом и лесостепным ландшафтом. 

Ишимбайский район богат большим количеством гор и пещер, озер, 

водопадов. И у каждого из этих объектов своя история и своя уникальность. 

Многие из этих мест нахлдятся под охраной. 

Около 63% занято лесами, в которых преобладает береза, липа, осина, дуб. 

Также территория богата различными лекарственными растениями, их 

насчитывается около 200 видов. 

Климат района – резко континентальный с жарким летом и холодной 

продолжительной зимой. Среднее количество выпадения осадков – 400 – 600 мм. 

Территория богата гидрологическими объектами, среди которых более 40 

рек длиною более 8 км. Основными реками являются – Белая, Зиган, Тайрук, 

Урюк. Наиболее пригодными для использования являются реки Белая и Тайрук.  

В деревне Хажи имеются пещеры – Отважных, Малютка, Олимпия, 

Хазинская, Соколиная, Геологов, в селе Макарово расположены пещеры – 

Девичья, Салавата Юлаева, Кук-Караук. 

На территории имеются несколько охраняемых природных территорий. 

Особо охраняемые территории – это  участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из 
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хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. К 

ним относятся: 

Гора Торатау – уникальный природный объект, который был объявлен 

памятником природы. Абсолютная высота достигает 406 м. Гора была 

сформирована более 250 млн. лет назад и представляет собой древний морской 

риф. Здесь растут свыше 100 редких растений, а также можно встретить останки 

живших когда – то морских обитателей. Этот памятник природы можно назвать 

геологическим музеем под открытым небом. 

Водопад Кук-Караук – является гидрологическим памятником природы. 

Водопад состоит из нескольких каскадов с общей высотой 10 – 12 метров.  

Пещера Зигановка – комплексный памятник природы, площадь которого 

составляет 100 га. Объект охраны: Известняковая пещера с окружающим ее 

сосновыми и широколиственными лесами, с редкими растениями и животными. 

Скала Калим Ускан и пещера Салавата Юлаева – комплексный памятник 

природы с площадью 31,3 га. Объектом охраны является скала с пещерой и 

популяцией редких видов растений. 

Хазинская Пещера и источник «Берхоут» – геологический памятник 

природы с площадью 100 га. Пещера состоит из нескольких этажей. Внутри 

пещеры можно встретить известняковые сталактиты и сталагмиты. Источник 

Берхомут» - кастовый источник, относится к типу восходящих напорных 

родников. По химическому составу вода источника – гидрокарбонатно – 

кальциевая. 

Всего в Ишимайском районе можно насчитать 16 природа охраняемых 

территорий. 

Протяженность автомобильных дорог в Ишимбайском районе составляет 

205,1 км в том числе с твердым покрытием – 152,8 км. Также Ишимбайский район 

связан с развитыми путями сообщения – это Уфа – Оренбург, которые 

обеспечивают связь с общей транспортной сетью республики и сетью местных 

дорог с населенными пунктами. 

Для туризма также огромное значение имеет объекты размещения и 

питания. В Ишимбайском районе всего лишь 4 объекта размещения – это МУП 

гостиница «Заря», База отдыха «Ковчег», дом отдыха «Семья», база отдыха «Кук – 

Караук». Предприятия общественного питания в Ишимбайском районе не развиты 

и это является одним из главных минусов данного региона. 

Регион богат архитектурными памятниками и сетью учреждений культуры 

и искусства. Что способствует развитию таких видов туризма как научно – 

познавательный, культурно – исторический. 

Итак, можно сказать, что у Ишимбайского района довольно большой 

туристский потенциал, но из – за того, что в данный регион не инвестируют 

деньги, не рекламируют данный регион, о нем никто не знает. Тут можно развить 

различные виды туризма, такие как спортивный туризм, экстремальный туризм, 

конный туризм, научно – познавательный туризм. Они все способствовали бы 

развитию региона и ее росту в туристском плане. 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Нурланбекова Н.Н. 

БашГУ, г. Уфа 

 

Аннотация. В статье рассмотрены понятия сельского туризма, 

организация сельского туризма, услуги сельского туризма. 

 

С развитием современного мира,  у человечества все больше расширяются  

потребности в туризме.  В мире,  где развивается промышленность, технологии и 

экономика, способствующие возникновению этой потребности, также являются 

ресурсами еѐ удовлетворения.  Существуют много  разных  видов  туризма, но 

сельский туризм в последнее время набирает популярность. Общество начинает 

ценить все прелести природы и отдыха в нѐм, также они отдают свои 

предпочтения отдыху на природе и  поездкам в сельские местности.  

Сельский туризм – это один из видов туризма, который взаимодействует с 

природным комплексом и отдыхом  в не городских условиях. Основа сельского 

туризма состоит в предоставлении людям загородного отдыха, в который 

включены все прелести природного и сельского характера. Мнение, что 

комфортный отдых можно получить в пределах города, давно утратило свою 

актуальность. Данный вид отдыха получает всѐ большую популярность среди 

туристов и горожан, особенно жителей больших городов. Основополагающим 

фактором такого вида туризма будет местонахождение. Оно должно быть как 

можно менее цивилизованно, в идеале недалеко должен находиться лес и речка. 

Нельзя упускать тот момент, что данный отдых должен быть в первую очередь 

экологичным , т.е. деревня в центре города не подойдѐт. 

Достоинство  сельского туризма состоит в простоте, его организовать 

может обычный сельский житель и особо не требует инвестиционных вложений. 

Сельский туризм, как правило ещѐ называют агротуризм – отдел  туристской 

индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-

исторических и других  ресурсов сельской местности и еѐ особенностей с целью 

создания комплексного туристского продукта.  Туристы с момента приезда на 

отдых по еѐ окончания ведут сельский образ жизни, знакомятся с местной 

культурой и местными обычаями,  участвуют в традиционном сельском труде. 

Сельский туризм  может развиваться и действовать не везде. Его можно 

организовать в тех местах как села и деревни; зоны отдыха и дачные зоны; лесной 

фонд; сельскохозяйственные фермы; природные парки; малые города, 

сохранившие свои традиции, культуру и быт. Причинами создания  сельского 

туризма являются: 

1. Не развитость экономики в сельском хозяйстве. 

2. Повышение числа безработицы в сельских местностях. 

3. Урбанизация населения. 

Все же это не единственные причины, вместе с ними идѐт ещѐ одна не 

менее важная: городские жители. Они же уставшие люди от цивилизации, 

городской и однородной жизни хотят  просто отдохнуть на природе, в сѐлах и 

деревнях. 

Одной из особенностей агротуризма является смешение работы с отдыхом, 

где турист  посвящает часть дня без оплачиваемой сельскохозяйственной работе и 

получает взамен питание и жильѐ. Такого рода договор между туристом и 
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фермером заключается через программу WWOOF во многих странах. Данный вид 

туризма позволяет обеспечить работой в сфере услуг местных жителей. 

Из этого следует, что развитие данного направления можно учитывать как 

путь  социального развития сельских районов, который может остановить упадок  

сельской местности, терявший населения по причине отсутствия работы. Также 

сельский  туризм позволяет осуществить желание пожилых людей жить в 

сельской местности.  

Услуги сельского туризма включает в себя: 

- проживание с удобствами и бытом; 

- питание натуральными экологическими продуктами; 

- погружение в историю; 

- походы в лес; 

- участие в народных обрядах; 

- катание на лошадях и лодках. 

В настоящее время сельский туризм только выстраивается как 

специфическая форма отдыха в сельской местности с обширной возможностью 

использовать природный, культурный и материальный потенциал, а также как 

бизнеса, приносящего выгоду как частным лицам, так и государству. Разумеется, в 

России это пока не большой, но и не маленький  рентабельный бизнес, который 

способствует уменьшению социальной напряжѐнности и снижению уровня 

бедности в сельской местности. Сельский туризм является источником ценных 

признаков как для крестьянского хозяйства, так и для туристов и гостей. 

Основные из них следующие:  

 
Для хозяйства и села Для гостей или туристов 

- применение собственных средств; 

- дополнительный доход; 

- повышение качества сельской 

инфраструктуры; 

- стимуляция сельского общества; 

- интеграция сельской среды; 

- сохранение культурного наследия; 

- контакт с другими культурными 

носителями; 

 

- активный отдых на природе в сельской 

местности; 

- знакомство производственного оборота 

продуктов питания; 

- забота и уход за животными; 

- общение с местными жителями; 

- познание культуры региона; 

- приобретение новых умений; 

- развитие новых интересов; 

- свободный контакт с природой 

 

В то же время наряду с положительными моментами ряд исследователей 

указывает на негативные последствия бурного развития данного вида туризма. 

Прежде всего их опасения связаны с влиянием на социокультурную среду 

сельской местности.  

Так же вызывает опасение возрастающая в результате активного развития 

агротуризма нагрузка на экосистему. Многие туристы предпочитают отдых в 

сельской местности из-за предоставляемых им возможностей заниматься охотой и 

рыбалкой. В следствии этого развитие агротуризма невозможно без жесткого 

контроля со стороны местных органов власти за соблюдением законов, 

касающихся охоты и рыбалки. В противном случае бесконтрольное использование 

природных биоресурсов может привести к уничтожению отдельных видов 

животных и рыб и нарушению естественной экосистемы.  

Таким образом, сельский туризм в современном мире приносит свои плоды в 

жизнь общества. Агротуризм является перспективным направлением 

экономической деятельности, в основном положительно сказывающимся на 

экономической, социальной и этнокультурной составляющих жизни села. 
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Возможное негативное влияние на социокультурное состояние среды, а также на 

экологию агроэкосистемы может быть минимизировано за счет жесткого 

регулирования со стороны местных и государственных органов власти. 
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ОРОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Усманова А.Р. 

БашГУ, г. Уфа 

 

Аннотация. Рельеф – это один из важнейших компонентов природы, 

который имеет определяющее значение для развития туристской деятельности. 

Именно орографические условия определяют специализацию туристской 

территории. В большинстве случаев он также выступает главным туристско-

рекреационным ресурсом, имея такие характерные свойства, как уникальность 

ландшафта и строения рельефа, ее разнообразность, историко-культурная 

ценность. Орографическое разнообразие республики Башкортостан позволяет 

развивать спортивный, экологический, горнолыжный, пеший и другие виды 

туризма. 

 

Башкортостан – субъект Российской Федерации, расположенный на 

границе Азии и Европы, входит в Приволжский федеральный округ. Площадь 

республики составляет 143 тыс. кв. км, что равно около 0,8 процентам от общей 

площади страны.  

Башкирия имеет выгодное экономико-географическое положение, с чем 

связана особенность ее рельефа: равнины и возвышенности, плоскогорья и горные 

хребты, межгорья и плато. Грядово-мелкосопочная полоса Зауралья составляет 

около 1/10 площади территории, Южный Урал – около ¼, холмистые равнины 

Предуралья – 2/3 [1]. Эти условия играют значимую роль в развитии туристско-

рекреационной деятельности региона.  

Одной из главных природных достопримечательностей Башкортостана 

считаются Шиханы, представляющие собой горный массив. Расположены они в 

Стерлитамакском районе. Уже долгие годы Юрактау, Куштау, Торатау и Шахтау 

признаны символом республики, которые из года в год привлекают активных 

туристов. Последний почти полностью переработан Башкирской соловой 

компанией (начало эксплуатации – 50-е гг.). Ежегодно сюда съезжаются любители 

горного, пешего и экологического туризма. Своей необычной легендой о «воинах» 

Шиханы привлекают и тех, кто предпочитает познавательный туризм. У 

подножия горных массивов расположен целый комплекс баз отдыха и санаториев, 

где желающим предоставляются все необходимые услуги. 

Следующий горный природный памятник Башкирии – Янгантау, что в 

переводе означает «горящая гора». Расположена она в Салаватском районе и 

имеет высоту 504 м над уровнем моря (160 м над уровнем реки Юрюзань) [2]. На 

ее склонах выходит горячий пар, температура которого достигает до +150°С. На 

этой же территории находятся источник минеральной воды Кургазак и санаторий 

Янган-Тау, известный не только в Башкортостане, но и за ее пределами. 

Следовательно, здесь достаточно сильно развит лечебно-оздоровительный туризм, 

привлекающий туристов лечебными водами, грязями, парам, сухим воздухом и 

рядом других природных богатств. Под Янганау течет река Юрюзань, где 

популярны туристские сплавы. 

Гора Иремель – еще одна достопримечательность башкирской местности. 

Это двухвершинный массив, расположенный в Белорецком районе. Высота 

вершин – 1582,3 и 1449,4 м. Каждый год различные туристские клубы организуют 
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поход на вершину горы, многие туристы самостоятельно приезжают для 

покорения Иремели. Здесь же проводятся спортивные соревнования по 

альпинизму. Следующее такое мероприятие, а точнее «Горный сверхмарафон на 

вершину Большой Иремель» состоится 18 сентября 2019 года [3].   

Излюбленное место многих туристов – Айгирские скалы. «Зубы Шурале» 

называют башкиры эти скалы, которые расположены на склоне горы Караташ. 

Это место популярно у туристов уже с советских времен и обставлено 

опознавательными знаками, которые помогают восходящим не заблудиться. С 

вершин скал открывается вид на гору Ямантау и другие соседние горы. 

Живописен и рельеф у берегов реки Белой, которая начинается между 

горных вершин Иремель и Аваляк. Последний располагается на территории 

Белорецкого и Учалинского районов. И хотя туристы редко посещают это место, 

оно достаточно часто принимает гостей-фотографов, которые хотят заснять 

окрестности Большого Иремеля. Аваляк имеет все возможности для дальнейшего 

развития здесь туристской деятельности: горная тайга, верховые болота и 

скальные обнажения. Высочайшая точка данного горного хребта – гора Абараш-

Баш (1292 м) особенно привлекает альпинистов. А на Большом Аваляке (1205 м) 

проложены экстремальные маршруты для туристов, где проводятся квесты по 

выживания в дикой природе. 

Круглогодично принимает тысячи туристов горно-лесная часть 

Башкортостана – природный парк «Мурадымовское ущелье», где открываются 

завораживающие виды на величественные скалы. Для посетителей парка 

составлены туристские маршруты в Новомурадымовскую пещеру и по ущелью с 

видом на горы и скальные обнажения. 

Высочайшая точка территории Южного Урала – гора Ямантау, 

расположенная в Белорецком районе. Она имеет высоту 1512,7 м и находится на 

территории Южно-Уральского заповедника. По этой причине ее покорение 

является труднодоступным, так как допускаются сюда только при наличии 

особого разрешения. 

Проложены ведущие к вершине туристские тропинки на горной вершине 

хребта Крыктытау, имеющая высоту 1118 м. Свое название, которое в переводе с 

тюркского означает «черный камень», гора получила благодаря тому, что на ее 

поверхности расположены многочисленные каменные глыбы, образованные из-за 

выхода горных пород.  

Бугульминско-Белебеевская возвышенность, часть которой находится в 

Башкирии, также интересна в качестве природного туристского ресурса. Она 

образует водораздел высотой до 480 м левых притоков рек Камы, Белой и Волги. 

На этой же возвышенности протекает река Дѐма, а также самые большие озера 

Предуралья – Аслыкуль и Кандрыкуль.  

Республика богата не только горными вершинами, но и равнинами и 

впадинами. Одна из таких – Прибельская увалисто-волнистая равнина, 

расположенная вдоль бассейна реки Белой. Она имеет относительно выровненную 

поверхность на северной части и более холмистую – на южной. На равнине 

расположены озера Белое, Кашкадан и Кармановское водохранилище.  

Но, несмотря на ресурсы, в равнинных участках земли организовать 

туристско-рекреационную деятельность. Поэтому большие успехи в этой сфере 

имеет западная горная часть Башкортостана, где расположен Южный Урал. 

Вдобавок к рельефным ресурсам здесь используются также климатические, 

бальнеологические, водные и другие природные ресурсы. 

Анализируя вышеперечисленную информацию, можно сделать вывод, что 

орографические условия республики Башкортостан являются одним из основных 



154 
 

в организации туристских услуг. На сегодняшний день здесь развиты следующие 

виды туризма: 

1) лечебно-оздоровительный; 

2) горный; 

3) спортивный; 

4) экологический; 

5) познавательный. 

Если рассмотреть другие природные условия, можно выявить и развить и 

другие виды туристской деятельности.  
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Аннотация.В статье рассматриваются причины возникновения 

межгосударственных экономических конфликтов; роль ООН в урегулировании 

конфликтов; проблемы борьбы с незаконной торговлей, последствия 

экономических конфликтов. 

 

На сегодняшний момент сформулировано два понимания экономического 

конфликта. Я. Варуфакис – сторонник марксистской позиции - придерживается 

мнения, что конфликты являются своего рода «способом существования 

экономики», а главный рыночный механизм – конкуренция – является способом 

выражения конфликта. При этом любая сфера экономических отношений является 

ареной для противостояний. Неоклассическая школа (сторонниками которой 

являются Дж. Хиршлайфер, С. Скапердас) экономический конфликт понимают 

как крайние формы конкуренции: соперничество за ресурсы, несущие издержки в 

связи с попытками ослабить противника  [3, с. 68-69]. 

Возникновение межгосударственного конфликта происходит по 

объективным и субъективным причинам, из-за чего невозможно определить его 

тип, анализируя конкретную ситуацию. Помимо основной причины может 

существовать несколько сопутствующих, проявляющихся в различных вариантах:  

«1) переход внутриполитического конфликта в межгосударственную 

форму. Например, эволюция афганского конфликта в 70-80-е годы (внутренний 

конфликт); конфликт в Корее, между севером и югом (вмешались США, СССР, 

Китай и др. в т.ч. под флагом ООН); 

2) влияние межгосударственного конфликта на возникновение 

внутриполитического конфликта;  

3) межгосударственный конфликт, может стать одной из причин 

временного урегулирования внутриполитического конфликта» [2, с. 81]. 

 Правильно определив противоречия, заключенные в основе 

межгосударственных экономических конфликтов, увеличивается эффективность 

при разработке путей их разрешения. Первое, на что необходимо обратить 

внимание ‒теории происхождения и развития конфликтов в историко-

современном аспекте. Проведя анализ научной литературы, мы выделяем 

следующие теории: 

1. Потенциальная региональная или глобальная нестабильность из-за 

взаимозависимости национальных экономик на мировом уровне. Локальные 

экономические столкновения или колебания в одном государстве могут иметь 

региональные или даже глобальные последствия. Такая ситуация может повлечь 

за собой призывы разорвать торговые и дипломатические отношения, как это 

произошло во времена Великой депрессии 30-х годов в США. Результатом может 

стать перерастание экономического конфликта в экономическую войну или даже 

применение военной силы. 

2. Скачок роста рождаемости, смертности или миграции в ряде стран, 

распространение и бесконтрольное использование оружия становится причиной 
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безработицы, остановки производства, экономического застоя, прекращение 

торговых отношений с заграничными партнерами. 

3.  Немаловажной причиной является и идеологический аспект, т.к. для 

будущего человечества особую роль играют национальные ценности, 

составляющими которой являются культурные, религиозные, идеологические 

традиции и нормы. Идеологический аспект ускоряет процесс социального 

расслоения стран, что блокирует экономические интересы этих стран.  

4.  Территориальные притязания ‒ это аспект, возникший еще в 

межгосударственных отношениях древних времен, остается актуальным и в 

современном мире. Сухопутная или водная  территория ‒ это источник 

природных ресурсов и рынка сбыта. Сегодня особенно остро проходит борьба за 

природные ресурсы, представляя «питательную среду» для гражданских войн и 

международных вооруженных конфликтов. 

5. Среди неэффективных международных отношений имеет место такой 

метод, как подрыв национального суверенитета. Контроль и управление 

экономикой страны может перейти от национальных к другим лицам (более 

сильным государствам, коалициям интернациональным корпорациям, 

международным организациям).  

6. Частыми но не такими масштабными причинами возникновения и 

развития конфликтов становятся различные факторы: таможенные, ценовые, 

санитарные, экологические (особенности местности производства). 

Прогрессирующая конкуренция на мировых рынках, защита внутренних 

рынков, обеспечение занятости населения в коммерческой и торговой сферах 

также вынуждают иностранные государства защищать своих производителей, 

вступая в политико-экономические конфликты. При этом образование зон 

свободной торговли, таможенных союзов не вносит принципиальных изменений в 

структуру мирового хозяйства. «Объединение стран в экономические блоки не 

является показателем прогресса в реализации идей свободной торговли или 

капитуляции перед протекционистскими принципами. К примеру, таможенный 

союз представляет собой противоречивое единство свободной торговли с 

протекционизмом» [6, с.72-73]. 

Некоторые межгосударственные экономические конфликты могут 

выходить из-под контроля международной гражданской службы. Если в борьбе за 

энергоресурсы или природные ресурсы субъектами конфликта выступают 

государства как члены международных организаций, то такая проблема, как 

наркоторговля и рынки сбыта являются негласными, а участники данных 

конфликтов являются  преступниками. «С начала 2000 годов ООН и ЕС удалось 

взять под эффективный контроль данный процесс. Европейский  филиал  

американского экспертно-аналитического центра в области международных 

отношений Фонд Карнеги заявил, что в России и ЕС пролегают основные 

наркотрафики, так как Россия и Европейский Союз – один из основных рынков 

сбыта наркопродукции» [8, с. 55]. Поэтому проблема наркоторговли время от 

времени уходила из-под надзора международной гражданской службы.   

Регионы, имеющие зоны выращивания природного наркосодержащего 

сырья, места производства наркотиков, пути распространения и рынки сбыта 

являются катализаторами в развитии межгосударственных экономических 

конфликтов. Историк, социолог, конфликтолог П.Цыганков отмечает: 

«Проблема наркоторговли в мире возникла после Первой мировой войны и 

постепенно росла в странах Латинской Америки, Европы и странах Ближнего 

Востока. Сильнодействующее лекарство стало утешением и временным 

забвением для солдат и людей, пострадавших от войны. Именно поэтому 
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государства не препятствовали тайной продаже наркотических веществ. В 

конце ХХ века Россия и страны СНГ оказались в числе первых рынков сбыта, так 

как с провозглашением независимости стерлись границы, защищавшие шестую 

часть суши от массового ввоза и реализации наркотиков» [7, с. 37]. Для 

наркоторговцев открылись новые территории, дающие возможность во много раз 

расширить производство и сбыт наркотических веществ, что подорвало 

демографию и рабочую силу России. 

С начала 2000 годов Европейский Союз взял под контроль организацию 

устранения наркоторговли, разрабатывая многоэтапные программы и 

долгосрочные стратегии действий в борьбе с наркобизнесом. «В декабре 2004 г. 

была утверждена антинаркотическая Стратегия ЕС, основывающая на 

соответствующих конвенциях ООН, которые служат в данных ситуациях 

основными правовыми инструментами» [1, c. 561].  

Но в данная проблема парадоксальна: нами было доказано, что 

производство и торговля наркотиками – это одна из причин межгосударственных 

экономических конфликтов, но некоторые государственные организации, 

например, американский банк Ваковия (Wachovia), считают наркоторговлю 

ресурсом, восстанавливающим экономику. В пик о финансового кризиса 2008-

2009 годов заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор 

УНП ООН Антонио Коста заявил: «В банке Ваковия для устранения критического 

дефицита ликвидности было вброшено около 352 миллиардов, вырученных от 

наркоторговли» [4, с. 39]. Анализ данной проблемы показывает хроническую 

нехватку ликвидности и стремление балансировать между законом и 

заинтересованность в криминальных деньгах. Парадокс данной ситуации остается 

вне внимания международного сообщества: каким образом в условиях слабеющей 

экономики мировые банки добывают ликвидность и отвечают по обязательствам» 

[4, с. 40]. В международной практике разработано ключевое направление 

ликвидации глобального наркооборота: переход от существующей экономике к 

экономике, исключающей криминальные деньги и гарантирующей 

воспроизводство чистых ликвидных активов. «Разработанное направление уже 

применили на практике  в 2016 году. На Совете Россия – НАТО был принят 

российский План ликвидации афганского наркопроизводства «Радуга 2», вторым 

пунктом которого обозначена «Разработка и реализация программы подъема 

экономики и развития Афганистана через инфраструктурное развитие» [5, с. 78]. 

Именно такое решение, составляющее альтернативу для государств, способно 

постепенно привести весь мир к полной ликвидации производства наркотиков, к 

устойчивому производству «положительной», законной добавленной стоимости в 

интересах всего человечества.  

В результате экономических конфликтов, связанных с борьбой за 

эноргоресурсы, природные ресурсы, рынки сбыта, незаконную торговлю, 

возникает заметная потеря рабочей силы, затрагивающие работодателей и 

работников, снижение демографи, миграцию населения, так как люди привязаны к 

работе и источнику заработной платы. Эти  конфликты часто возникают в 

условиях глобализации, поскольку рыночная экономика основывается на купле-

продаже любого товара, в том числе и рабочей силы. 
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Аннотация. В статье рассмотрен приключенческий туризм, его виды и 

характерные особенности. 

 

В последнее время туризм стал неотъемлемой частью нашей жизни. После 

тяжелых рабочих будней людям нужна разрядка и перезагрузка, поэтому многие 

для этой цели выбирают путешествия. Кто-то предпочитает пляжный отдых: 

просто лечь на пляже под палящим солнцем и отдыхать, слушая плескание волн, а 

кому-то по душе более энергичный отдых, и они выбирают приключенческий 

туризм. 

У многих слово «приключение» ассоциируется с непроходимыми 

джунглями и лазаньем по скалам, но на самом деле, в наше время 

приключенческий туризм далек от таких экстремальных занятий. Данный вид 

туризма даже не имеет единого стандарта и четкого определения, для создания 

приключенческих туров не существует каких-то алгоритмов. Приключенческим 

туризмом принято считать активные способы передвижения, связанные с 

пребыванием в природной среде. 

Основные причины популярности приключенческого туризма: 

популяризация в обществе здорового образа жизни, престиж активности на 

отдыхе, стремление современного туриста к новым впечатлениям и выплеску 

эмоций, возможность самореализации, повышения авторитета, а так же 

продвижение в социуме через приключенческий туризм, что достигается через 

социальные сети. 

Говоря о современной роли приключенческого туризма, важно отметить, 

что он является естественной альтернативой пляжному туризму. 

Во-первых, он насыщает организм путешественников адреналином. Это 

происходит вследствие осознанного приобщения путешественников в ситуации с 

повышенными психоэмоциональными и физическими нагрузками [4]. 

Во-вторых, приключение помогает туристам выйти из рутины, встретиться 

с чем-то необычным и новым, предлагает модель адаптации в условиях 

хронического нервно-психического напряжения. 

В-третьих, приключенческий туризм выполняет яркую познавательную 

роль, позволяет туристам посетить труднодоступные памятники археологии, 

истории и, конечно же, природы, которые могут быть интересны для туристов. 

У приключенческого туризма есть характерные особенности и требования 

к организации туров это: безопасность, специализированная одежда и снаряжение, 

отличный сервис на маршрутах, обязательное сопровождение туристов гидом-

экспертом.  

Существует несколько видов приключенческого туризма, самые массовые 

из них - пеший, водный, горный и лыжный. В России наиболее динамично 

развиваются горный и водный виды туризма. 

Горный вид туризма подразумевает собой путешествие по горам, склонам, 

гребням через горные потоки и перевалы. В России данный вид характерен для 
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таких территорий как: Северная Осетия-Алания, Алтай, Кавказ и Кабардино-

Балкария. 

Стандартные туры представляют собой пешие путешествия по горным 

тропам. Такие походы обычно рассчитаны на людей без опыта, и проходят они на 

высоте до 2000 метров. 

Водный туризм - походы по рекам, озерам, морям и водохранилищам на 

надувных лодках (рафтах), разборных байдарках, катамаранах, плотах и т.д. 

Путешествовать можно по-разному: можно наблюдать за красотами сквозь 

иллюминатор лайнера или яхты, а можно выбрать для себя каяк, и отдаться 

течению реки, преодолевая пороги и бурлящие под водопадами котлы [1]. 

Водный туризм в России широко развит как на крупных равнинных реках - 

Волге, Оке, Енисее (круизы), так и на быстрых горных реках Урала, Алтая, 

Кавказа (Катуни, Белой, Мзымте и т.д.). 

Велосипедный туризм представляет собой путешествия и спортивные 

походы на спортивных и горных велосипедах по равнинам, оврагам, горным 

местностям и т.д. Туристы обычно путешествуют «налегке», весь багаж находится 

в машине, которая следует за туристами. 

География велотуризма в России обширна, увлекательные познавательные 

маршруты есть и в средней полосе, и на северо-западе, на Урале, Алтае и в 

Прибайкалье. 

Лыжный туризм – это многодневные походы не только по полям и горам, 

но и по тайге, архипелагам и льдам [2]. Данным видом туризма люди ( как 

правило, ученые и профессионалы),  обычно занимаются самостоятельно, не 

прибегая к услугам турфирм. 

Для нашей страны этот вид туризма очень перспективен, так как, во-

первых, на большей части России снег лежит около 4-х месяцев[3], а во-вторых, 

наша территория богата и горами и равнинами. 

Лучшие традиции самодеятельных походов в настоящее время 

продолжают туристические компании, специализирующиеся на организации 

приключенческих туров (объединяющих в себе виды активного туризма, 

экскурсии и сервис на маршруте) и реализующие программы активного отдыха, к 

которым в частности относится пейнтбол. Активный туризм - природно-

ориентированный вид туризма - имеет ряд общих черт с популярным в настоящее 

время экотуризмом, поскольку часто предполагает отказ от культа комфорта, 

использование дружественного природе транспорта.  

Еще одним, не менее популярным видом туризма является автотуризм. 

Автотуризм можно разделить на две части, первая – путешествие на автомобиле 

по стране, либо выезд за границу, вторая часть – джип-туры, как правило, 

краткосрочные поездки на специализированных внедорожных автомобилях по 

горам, пустыням, песку, лесам и т.д. 

Такие туры имеют сезонность, проведение джип-туров осуществляется с 

середины весны до середины осени. Однако есть и зимние джип-туры, которые 

представляют собой ограниченный по времени маршрут, исключающий 

возможность удалиться от теплого жилья более чем на один день. В большинстве 

случаев джип-туры зимой — это поездки по кольцевому, заранее 

подготовленному и хорошо освоенному пути. 

Если говорить про Россию, то в нашей стране более популярны просто 

путешествия на личном автомобиле, а не джип-туры. Многие россияне сами 

составляют себе маршрут и вместе с семьей едут либо в определенное место, 

например, Сочи и Крым, либо выбирают для себя путешествие по Золотому 

Кольцу России. Также нередки поездки за границу, например в страны СНГ. 

http://www.astravel.ru/active_raft.phtml
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Если же обратить внимание на Башкирию, то можно сказать, что в нашей 

республике развитие приключенческого туризма более актуально, так как рельеф 

территории позволяет развивать и горный туризм и каякинг, например. Очень 

популярен тур на Айгир, восхождение на гору происходит по живописным местам 

вдоль ―каменной реки‖, а на вершине открывается вид на Малый Ямантау, это 

поистине завораживающее зрелище. Также стоит обратить внимание на 

Аскинскую ледяную пещеру, это одно из чудес Урала, царство льда, его должен 

посетить каждый! Ну и, конечно же, самая большая и самая знаменитая пещера 

Шульган-Таш! Это древнейшая пещера, в которой сохранились наскальные 

рисунки со времен палеолита! Прекрасные пейзажи открываются на пути к 

пещере, а сама Шульган-Таш захватывает дух у каждого посетителя! Популярны и 

сплавы в нашей республике, например на реке Инзер, великолепные виды, 

спокойная и прозрачная вода, позволяет насладиться всеми прелестями природы 

Башкортостана! Зимой в Башкирии популярен горнолыжный туризм, на таких 

турбазах как: Абзаково, Завьялиха, Мраткино и т.д. К счастью, в 2018 году 

появился наш собственный туристский бренд ―Терра Башкирия‖, который 

продвигает дикие и, пока еще на заполоненные туристами, места на Российской и 

мировой арене. 

К сожалению, в нашей стране очень много неизученных и 

неподготовленных мест для приключенческого туризма. Чтобы привлечь туристов  

в малоизученные районы, необходимо подготовить программы и условия 

обслуживания не хуже тех., что предлагают туристам фирмы в хорошо освоенных 

регионах. 

В заключение необходимо отметить, что приключенческий вид туризма 

является очень перспективным для Российской Федерации и может стать одним из 

главных туристических направлений страны. Приключенческий туризм позволяет 

людям получить знания истории и географии родной страны на практике. А так 

как данный вид туризма отличается высокой безопасностью, организованностью и 

уровнем сервиса на маршруте, он должен подойти любой категории населения 

страны. 
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Аннотация. Хозяйствующие субъекты в ходе реализации инновационных 

проектов вынуждены учитывать сложности, обусловленные неопределенностью 

и рисками. Сущность неопределенности в экономической интерпретации во 

многом обуславливает методы и подходы к управлению рисками. В статье 

рассматриваются отдельные теоретические положения, касающиеся сущности 

и содержания неопределенности, а также возможности хозяйствующих 

субъектов в снижении уровня рисков. 

 

Практика принятия решений всегда подразумевает изучение контекста, в 

котором функционирует объект управления. Если речь идет об оценке 

последствий принятия решения и рисках его реализации, то исследование 

параметров внешней среды становится ключевой задачей. Еще более проблема 

актуализируется, когда речь идет о рисках инновационной деятельности и 

реализации инновационных проектов. Исследователю в данной области имеет 

смысл определиться с базовыми характеристика внешней среды, которые 

позволят определить подходы и инструменты управления рисками. 

На наш взгляд, прежде всего, необходимо определиться с природой 

неопределенности, которая сопровождает процесс принятия и реализации 

управленческого решения. В случае, когда речь идет о реализации 

инновационного проекта, мы можем говорить, что в общем смысле результаты 

проекта известны  менеджментус недостаточной точностью для принятия 

решений. Этоотвечаетусловиямстохастической (вероятностной) природы, 

неопределенность в отношениикоторыхобусловлена их недостающей 

изученностью. При этом в некоторых случаях исследователь может получить 

дополнительную информацию, что, как правило, подразумевает необходимость 

нести существенные дополнительные затраты. 

В этом случае речь идет о том, что неопределенность обусловлена 

недостаточной осведомлѐнностью об условиях, в которых будет реализовываться 

инновационный проект. При этом, имеет смысл соотнести неопределенность и ее 

источник, разделив их на две части. В первом случае мы говорим о конкурентах, 

мотивы которых мы можем достаточно точно определить – это соперничество за 

потребителя. В каком-то смысле это снижает уровень неопределенности, 

поскольку, несмотря на то, что мы имеем дело с серьезным противником, нам 

понятны исходные предпосылки их стратегий на конкурентных рынках. 

В том случае, если действия конкурентов, их реакция на реализацию 

инновационной стратегии являются для лица принимающего решение (ЛПР) 

принципиально важным, то возможно применение математической теории игр. 

Как и в любой другой теории, в теории игр изучаются не реальные конфликтные 

ситуации, а их упрощенные схематизированные  модели, называемые играми. 

Одним из важных предположений теории игр является допущение о том, что 

процесс развития игры регламентируется определенными правилами, которые 

полностью известны всем участникам игры и неукоснительно ими выполняются. 

Это предположение в теории игр иногда называют постулатом полного знания и, в 
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частности знания игроками развернутой формы игры. Очевидно, что реальная 

ситуация на конкурентных рынках не может удовлетворять данному требованию. 

Еще одним важным предположением теории игр является предположение 

о многократной повторяемости конфликтной ситуации. В теории это 

предположение превращается в предположение о том, что процесс развития игры 

складывается из бесконечного количества индивидуальных партий игры. Все 

рекомендации теории игр по выбору оптимальной стратегии основаны на этом 

предположении, что становится серьезным ограничивающим фактором при 

попытках практического использования рекомендаций теории игр.  

Следующим важным предположением теории игр является предположение 

о том, что для игры может быть построено ее формальное описание (нормальная 

форма игры), т. е. определены множества возможных стратегий игроков и для 

каждого сочетания стратегий определена функция средних потерь (или платежная 

матрица – в случае конечной игры). Данное предположение, в свою очередь, 

исходит из двух следующих предположений: а) результат игры может быть 

оценен количественно, притом с помощью одного показателя и в одних единицах 

измерения для различных исходов игры; б) каждый из игроков полностью знает 

формальное описание игры, т. е. знает множества возможных стратегий не только 

своих, но и других игроков, и знает оценку результата игры при любом сочетании 

возможных стратегий. Это предположение в теории игр часто называют 

постулатом полного знания игры в нормальной форме. 

Все указанные выше предположения в реальной конфликтной ситуации 

могут не выполняться. При этом связанные с этими предположениями 

затруднения относятся всего лишь к трудностям формулирования задачи. 

Перейдем к рассмотрению цели, задач и основных принципов теории игр. 

Целью теории игр является выработка рекомендаций по выбору оптимального 

поведения участников многократно повторяющейся конфликтной ситуации. 

Задачей теории игр является нахождение решения игры. Выражение «решить 

игру» означает найти оптимальную стратегию для каждого из игроков и 

соответствующую цену игры. Ценой игры называется проигрыш (выигрыш), 

соответствующий оптимальным стратегиям игроков. 

При решении любой недетерминированной задачи принятия решений 

сложнейшей концептуальной проблемой является формулирование принципа 

оптимальности. Оптимальной стратегией называется такая стратегия, которая 

при многократном повторении игры гарантирует данному игроку максимально 

возможный средний выигрыш (или, что-то же, минимально возможный средний 

проигрыш) независимо от поведения противника. [1] 

На практике мы наблюдаем, что на уровне хозяйствующих субъектов 

методы математической теории игр не находят широкого распространения, когда 

речь касается рисков реализации инновационных проектов. Во-первых, в рамках 

конкурентной борьбы организации, как правило, успевают достаточно хорошо 

узнать друг друга и становятся интуитивно предсказуемы, по крайней мере, 

имеющиеся явные и неявные знания о конкурентах делают прогнозы достаточно 

обоснованными. Во-вторых, это связано с тем, что ЛПР иначе оценивают саму 

природу неопределенности. Неопределенность интерпретируется как 

недостаточная осведомленность об условиях, в которых будет реализовываться 

инновационный проект, и свойствах объектов, участвующих в нем. 

Во всех такого рода случаях неопределенность зависит не от сознательно 

противодействующего нам конкурента, а от не известной нам объективной 

действительности, которую в теории принятия решений принято называть 

параметрами внешней среды. Факторы внешней среды естественно отнести к 
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неопределенным факторам стохастической природы. Для решения вопросов 

принятия решений в условиях неопределенности, обусловленной недостаточным 

знанием о состоянии внешней среды, используются статистические методы и 

подходы. Как правило, именно статистические методы находят широкое 

использование в практике управления рисками инновационных проектов. 

Обратимся к постановке задачи принятия решения в условиях 

неопределенности, обусловленной незнанием параметров внешней среды. 

Предположим, организация намечает реализацию инновационного проекта 

(или проектов) при этом реализуется одна  из возможных стратегий: х1, х2, ..., хm.  

С экономической точки зрения, если бы нам были известны параметры внешней 

среды, это позволило бы с большой точностью определить результативность 

реализации проектов. Поэтому в отношении ключевых параметров можно сделать 

n предположений относительно их состояния, соответственно, состояния внешней 

среды П1, П2, …., Пn. Выигрыш аij  при каждой паре стратегий (хi, Пj) известен и 

задан в виде матрицы выигрышей A=|ajj|. 

Кроме матрицы выигрышей ЛПР может, располагать некоторой 

информацией о вероятностях возможных состояний внешней среды, заданной в 

виде вектора Q=(qj), j⸦1,n, где qj – вероятность состояния Пj. Вероятность того 

или иного сценария развития внешней среды, как правило, определяется путем 

экспертных оценок. 

Как только речь зашла о вероятности исхода того или иного события или 

состоянии параметров внешней среды мы собственно от неопределенности как 

таковой переходим к практической интерпретации понятия «риск». Задача состоит 

в том, чтобы в каждой конкретной ситуации (возможном ходе развития событий) 

выбрать такую стратегию оперирующей стороны (игрока I), которая является 

оптимальной, т. е. наиболее предпочтительной (наиболее выгодной). 

В теории статистических решений предлагается несколько критериев 

оптимальности выбора стратегической траектории. Рассмотрим некоторые из них. 

Максиминный критерий Вальда. Согласно этому критерию, в качестве 

оптимальной выбирается та стратегия игрока х, при которой минимальный 

выигрыш максимален, т. е. стратегия, гарантирующая выигрыш, не меньший, чем 

максимин (1 < i < m; 1 <  j < n): 

 

W = mах min аij. 

Данный критерий ориентирует лицо, принимающее решение, на 

наихудшие условия и рекомендует выбирать ту стратегию, для которой в худших 

условиях выигрыш максимален. Пользуясь этим критерием ЛПР предполагает, 

что параметры внешней среды всегда будут «против него». Очевидно, такой 

подход может быть продиктован только крайним пессимизмом в оценке 

обстановки – «всегда надо рассчитывать на худшее». Критерий Вальда часто так и 

называют – критерий крайнего пессимизма. 

Критерий минимаксного риска Сэвиджа. Этот критерий рекомендует в 

условиях стохастической неопределенности выбирать ту стратегию, при которой 

величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной 

ситуации, т. е. такую, которая гарантирует минимум максимального риска (1 < i < 

m; 1 <  j < n): 

S = min max rij. 

Сущность этого критерия в том, чтобы любыми путями избежать 

большого риска при принятии решения. 

Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда, – это критерий крайнего 

пессимизма, но только пессимизм здесь проявляется в другом: худшим считается 
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не минимальный выигрыш, а максимальный риск – максимальная потеря 

выигрыша по сравнению с тем, чего можно было бы достичь в данных условиях. 

Критерий Лапласа. В этом случае агрегированная полезность решения аi 

оценивается по формуле: 

U(аi) = 1/n хΣUij 

Лучшим является решение с максимальной полезностью U(аi). Таким 

образом, по критерию Лапласа агрегированная полезность решения равна 

усредненной полезности отдельных его последствий, что неявно предполагает 

равную возможность наступления этих последствий. [2] 

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Этот критерий рекомендует 

при выборе решения в условиях неопределенности не руководствоваться ни 

крайним пессимизмом (всегда рассчитывай на худшее), ни крайним, 

легкомысленным оптимизмом (все произойдет наилучшим образом). Критерий 

Гурвица рекомендует рассчитывать на нечто среднее. Этот критерий имеет вид (1 

< i < m; 1 <  j < n): 

 

Н = max [α min аij + (1 – α) max аij], 

 

где α – некий коэффициент, выбираемый из интервала между 0 и 1. 

При а=1 критерий Гурвица превращается в критерий крайнего пессимизма 

Вальда, при а = 0 – в критерий крайнего оптимизма, рекомендующий выбирать ту 

стратегию, при которой в наилучших условиях выигрыш максимален. При 0 < α < 

1 получается нечто среднее между крайним пессимизмом и крайним оптимизмом. 

Коэффициент α представляет собой как бы меру пессимизма лица, принимающего 

решение. Выбор величины α субъективен. Он зависит от темперамента 

исследователя и его оценки ситуации – чем опаснее ситуация, чем больше в ней 

хотелось бы «подстраховаться», тем ближе к 1 выбирается величина α. 

Из сказанного относительно ЗПР в условиях стохастических 

неопределенностей ясно, что выбор того или иного подхода к принятию решения 

или критерия оптимальности является субъективным. 

Очевидно, что снизить уровень субъективизма возможно только за счет 

прироста полезной информации, накопления знаний об объекте управления. 

Эффективная инновационная деятельность базируется на рационально 

построенной системе управления информацией, что позволяет формировать такую 

организационную среду, в которой полезные знания распространяются между 

сотрудниками максимально быстро. 

В настоящее время можно с уверенностью говорить, что информационное 

пространство одного сотрудника достигает таких масштабов, что сотрудник не 

способен его оптимально контролировать. В условиях возрастающей 

информационной нагрузки, сотрудник за небольшой отрезок времени работы 

обработает такой объем информации, что в последующим уже не сможет 

удерживать в памяти весь свой «архив» и оптимально его использовать. В 

условиях инновационного процесса данная проблема носит весьма острый 

характер. И, несмотря на то, что на промышленных предприятиях системы 

искусственного интеллекта, только внедряются, проблема эффективного 

управления информацией носит настолько острый характер, что в том или ином 

виде они должны будут внедряться. 

На наш взгляд, каждый член интенсивно работающей команды будет 

нуждаться в собственной поисковой системе, персональном ассистенте с тем, 

чтобы эффективно управлять собственными информационными ресурсами. 

Однако, в технологическом смысле задача, стоящая перед системами 
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искусственного интеллекта будет еще сложней: как оптимизировать ресурсы на 

групповом уровне, а в дальнейшем уже и на организационном уровне.  

На наш взгляд, потенциал оптимизации использования информационных 

ресурсов лежит, прежде всего, на групповом (командном) уровне.  Именно 

команда решает инновационные задачи, воплощает в жизнь инновационные 

проекты, которые затем организация, получив определенный алгоритм действий, 

реализует на рынке.  

Итак, системы искусственного интеллекта должны сделать возможным 

чтобы «система сама догадывалась, что важнее человеку, а что менее важно» 

причем на командном уровне (рис. 1). 

В настоящее время разработки в данном направлении ведутся довольно 

активно. Здесь следует отметить, что в результате будет получена не просто 

«продвинутая» локальная сеть, которая своими «подсказками» будет экономить 

ресурсы команды. Использование такой системы подразумевает максимальную 

открытость членов команды, в том, что касается решения профессиональных 

задач, что в свою очередь, может столкнуться с рядом социально-

психологических проблем. 

 

 

 

         _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис.  1 – Взаимодействие сотрудников в рамках единой информационной системы 

Таким образом, независимо от природы неопределенности, характера 

рисков и используемых методов по управлению рисками, управление 

инновационными проектами требует построения такой системы управления, 

которая позволит эффективно генерировать полезные знания, позволяющие 

сделать более обоснованный выбор, снизить уровень рисков.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Чуйкина В.С. 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 

Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что Республика 

Башкортостан обладает значительным потенциалом для развития туризма и 

имеет возможность выйти на новый уровень. В данной статье рассмотрены 

основные проблемы, препятствующие развитию туризма в республике и 

выявлены пути развития.  

 

 Республика Башкортостан располагает большим потенциалом для 

широкого спектра туристских услуг и развития туризма. Здесь множество больших 

возможностей, эффективная и результативная реализация которых при  

сохранении природных комплексов может внести существенный вклад в 

социально-экономическое развитие республики в целом, а так же его отдельных 

районов. Однако, исходя из оценок специалистов, имеющийся потенциал 

используется не более чем на 15-20%. Соответственно, недополученные доходы 

представляют собой резервы для повышения эффективности функционирования 

рекреационной отрасли в республике и должны послужить основой для выбора 

стратегических приоритетов дальнейшего развития туристско-рекреационной 

деятельности [1]. 

В республике есть территории, располагающие многочисленными 

ресурсами для рекреационного развития. Необходимыми условиями развития 

туризма являются: строительство  санаторно-курортных объектов и горнолыжных 

баз, а так же создание комплексной инфраструктуры в целом. Это позволит 

наиболее эффективно использовать имеющийся природно-рекреационный 

потенциал территорий и будет способствовать расширению и дальнейшему 

продвижению рекреационно-туристского продукта на рынке [2]. 

Среди проблем, препятствующих эффективному развитию туристско-

рекреационной сферы Республики Башкортостан, выделяются следующие: 

 слабая транспортная освоенность, в частности, сельских и лесных 

районов; 

 недостаток инфраструктурных и рекреационных объектов; 

 слабая  освоенность историко-культурного потенциала; 

 недооценка роли рекреационной сферы в социально-экономической 

жизни региона; 

 неэффективная работа местных органов власти; 

 отсутствие квалифицированных кадров в структуре муниципальных 

администраций, ответственных за сферу рекреации; [4] 

 безынициативность и пассивность местных жителей и 

муниципальных служащих; 

 отсутствие необходимой рекламы; 

 отсутствие информационной поддержки. 

Эффективное использование и сохранение природных рекреационных 

ресурсов является главным условием высокой привлекательности рекреационных 

зон республики. С этой целью необходимо решить такие задачи, как четкое 

определение стратегии использования природно- рекреационного потенциала, 
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совершенствование существующей законодательной базы, повышение 

эффективности потребления природно-рекреационных ресурсов. 

Одной из важных задач является стимулирование деловой активности и 

развитие малого и среднего бизнеса в сфере туристско-рекреационной 

деятельности, а также в сопутствующих отраслях, таких как торговля, транспорт, 

общественное питание, гостиничное хозяйство, сервис [5]. 

Для того, чтобы туризм в республике развивался, необходимо решать 

имеющиеся проблемы, так как для туризма в Башкирии есть все условия.  

1. Удивительная природа и ландшафты. Не зря Башкортостан называют 

«Жемчужиной Урала». Ведь природа здесь удивительно красивая и самобытная. 

2. Приятный климат. Здесь четко выражены все четыре сезона. Лето 

здесь теплое, но не такое знойное, как в Оренбургской области, зима снежная и 

морозная, но мягче, чем в Свердловской области, осень приходит позже, чем в 

Пермский край, а весна раньше, чем в Челябинскую область. 

3. Географическое положение. Башкирия — удобный транзитный центр. 

По ее территории проходят главные транспортные артерии страны — федеральные 

автотрассы М5 и М7, железнодорожная магистраль Москва — Владивосток. Здесь 

находятся важнейшие железные дороги, трубопроводы и автомобильные 

магистрали, связывающие Европейскую часть России с Уралом и Сибирью, а 

соседство с развитыми регионами Поволжья и Урала является одной из выгодных 

составляющих его географического положения. 

4. Уникальная национальная кухня. Башкиры вели полукочевой образ 

жизни, поэтому национальные блюда просты в приготовлении, очень сытные и 

питательные. Только здесь можно отведать настоящий целебный башкирский 

кумыс, которым лечились еще Чехов и Толстой. Только здесь бортники предлагают 

ценнейший мед диких пчел, а умелые хозяйки — вкуснейший бишбармак и 

сладкий чак-чак. 

5. Безопасность. Жители республики спокойны и очень дружелюбны к 

гостям. Если сравнивать Башкортостан с другими регионами, то на их фоне он 

может показаться не столь привлекательным. Но на самом деле, если взять в 

пример отдых в Алтае или Карелии, то он является более рисковым и сможет 

подойти далеко не всем туристам, а в большинстве случаев только активным и 

подготовленными, а также любителям спорта. А в Башкортостане будет комфортно 

и безопасно всем туристам, и детям и пенсионерам и всем желающим насладиться 

красотой необыкновенных озер, бурных рек, таинственных пещер и живописных 

гор. 

6. Оздоровительный комплекс. Республика богата природными 

лечебными факторами: целебные грязи, термальные источники, минеральные 

воды [3]. 

7. Культурно-развлекательная программа. В Республике есть много мест 

для развлечений, например, театры или различные спортивные учреждения. 

8. Исторические памятники. Они способны привлечь массу туристов, но 

для этого необходима реклама. 

9. Создание более привлекательного облика столицы Башкортостана-

Уфы. По сравнению с другими городами-миллионниками, она проигрывает на их 

фоне из-за малого количества туристических объектов. 

10. Знаковым объектом многих российских городов выступает кремль. Он 

есть большинстве исторических городов центральной России. В Уфе кремль 

изначально был деревянным, и его практически уничтожил сильный пожар 1759 

года. Единственный сохранившийся элемент – каменная Троицкая церковь -была 

снесена, а сейчас на этом месте-Монумент Дружбы.  
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11. В настоящее время Уфа остается фактически единственным в России 

городом-миллионником, где нет пешеходной улицы. Пешеходная улица нужна Уфе 

для создания привлекательного имиджа города. 

12. Обновление имиджа парков и создание новых. 

13. Создание новых туристских маршрутов, в особенности исторических 

или литературных. В Уфе есть все условия для реализации многих проектов. 

14. Совершенствование инфраструктуры для имеющихся видов туризма и 

создание условий для развития новых. 

Таким образом, республика Башкортостан обладает большим потенциалом 

для развития туризма и при правильном подходе и решении всех существующих 

на сегодняшний день проблем, может выйти на новый уровень. Так же развитие 

туристско-рекреационной сферы может стать причиной роста экономики  

республики. Это вызовет необходимость соответствующего развития системы 

образования и подготовки кадров для сферы туризма, рекреации, гостиничного и 

ресторанного бизнеса.Новый бренд Terra Bashkiria однозначно поможет поднять 

на новый уровень туристическую отрасль региона. При одном условии, если его 

продвижением займутся все участники туристического рынка. В свою очередь, 

развитие туризма обеспечит повышение занятости населения за счѐт создания 

дополнительных рабочих мест в республике, а также повысит уровень и качество 

жизни местного населения. 
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Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что Россия 

обладает значительным потенциалом для развития сельского туризма и имеет 

возможность выйти на новый уровень. В данной статье рассмотрены основные 

способы развития сельского туризма в России.  

 

Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, 

ориентированный на использование природных, культурно-исторических и 

других ресурсов сельской местности и еѐ особенностей для создания 

комплексного туристского продукта [1]. 

Сeльский туризм являeтся одним из направлeний рaзвития въeздного и 

внутрeннего туризма, это относительно недавно появившееся и развивающееся 

направление. Развитиe туризма на сeльских территориях являeтся социaльно 

знaчимым видом предпринимaтельской дeятельности, который способствует 

устойчивому рaзвитию сельских территорий: рaзвитию инфрaструктуры, 

улучшeнию кaчества жизни, увeличению доходов мeстного насeления, созданию 

рaбочих мест, поддeржке и сохранeнию трaдиций и культуры, сохрaнению 

экологии. 

Сельское хозяйство в России имеет достаточно высокий уровень развития, 

а туризм, напротив, только начинает развиваться. Возможно, если сделать упор на 

развитие именно сельского туризма в России – это может привести к хорошим 

результатам и развитию экономики страны в целом. 

Рассмотрим несколько методов развития сельского туризма в России. 

1.Создание различных туристских баз на берегу или вблизи рек и озер в 

сельской местности. 

 
Рис. 1 – Туристская база 
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2.Создание различных ферм с животными, которые обычно привлекают 

туристов, такие как страусы или павлины, например. 

3.Открытие завода по производству какого-то продукта, который 

отличался бы от других своим качеством и ценой, но при этом сделать 

производство открытым для туристов, чтобы желающие могли приехать и 

посмотреть на производство известного, популярного (этого сначала нужно 

добиться) продукта, но не бесплатно, чтобы вы получали от этого 

дополнительную прибыль. Примером такого завода может быть шоколадная 

фабрика. 

Здесь главное запатентовать свой продукт, ведь если каждый может 

приехать и посмотреть как делается ваш продукт, этим могут воспользоваться 

конкуренты. 

Туристов привлечет то, что крупное предприятие находится в сельской 

местности. 

4.Постройка различных усадьб в сельской местности. Такие усадьбы 

туристы могли бы снимать в любое время года, особенно актуально это было бы 

зимой и летом. Зимой туристы могут покататься на лыжах по лесу или с горы(при 

наличии поблизости), а летом это летние виды спорта(волейбол, пробежки на 

свежем воздухе). В идеале, хорошо если такие усадьбы будут построены недалеко 

от леса, реки или озера. В летний период можно устраивать сплавы. Опять же, все 

это не бесплатно, чтобы это могло приносить доход тому, кто все это устраивает. 

5.Летние террасы, беседки. Вариант для туристов, желающих отдохнуть 

пару дней. За отдельную плату можно предложить палатки и спальные мешки  для 

ночлега. Хорошо если там будет мангал и разрешено разводить костер. Такая 

атмосфера привлечет многих туристов, интересующихся подобной романтикой. 

Опять же, хорошо если рядом будет река или озеро. Если на этой территории 

разрешено рыбачить, также можно предложить туристам удочки, лодку и другие 

принадлежности для рыбалки. 

 

 
Рис. 2 – Летняя терраса 

 

6.Если недалеко от сельской местности есть горы, там можно развивать 

горнолыжные комплексы и курорты, при этом наличие кафе и маленького отеля 

для того, чтобы было, где остановиться. 
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Рис. 3 – Горнолыжный курорт 

 

7.Для многих городских туристов было бы интересно прочувствовать 

атмосферу сельского туда и поработать у местных фермеров, а жить при этом 

можно в гостевом домике, где была бы домашняя еда, из продуктов выращенных 

на собственном участке. А также благоприятная экология  окажет положительное 

влияние на здоровье. 

Удачное развитие любого из данных методов могло бы привезти к 

развитию экономики в сельской местности, что является очень необходимым, 

также это привело бы к появлению новых рабочих мест, люди бы меньше 

переезжали в города, благодаря чему, развивалась бы сельская местность. 

Для получения результата от любой деятельности, важно правильно 

зарекомендовать свой продукт, сделать качественную рекламу и не снижать 

заданный уровень, а наоборот создавать и добавлять что-то новое. 

 

 

Литература 

 
1. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сельский_туризм 
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УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОЙ КЛУБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ  

 

Ашхотов Р.Т. 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ, г. Пятигорск 

 

Аннотация. Развитие массового спорта и физической культуры - 

долгосрочный национальный стратегический приоритет, а роль муниципальной 

власти состоит в поддержке общественных и частных инициатив с 

использованием финансовых и нефинансовых механизмов. Отмечены особенности 

организации школьной физкультурно-спортивной работы, определены ее  задачи 

и перспективные направления с учетом масштабов деятельности (городские и 

сельские регионы). Обсуждены проблемы финансирования физкультурно-

спортивной работы, выгоды отношений государственно частного и публичного 

партнерства и формы поддержки (фискальная, информационная, 

организационная). 

 

Актуальность темы обусловлена масштабом и социально-экономической 

значимостью задач, которые поставлены в реализуемых национальных проектах, 

инициированных Майским Указом Президента РФ. Для прорывного развития 

страны, перехода к цифровой экономике, решения накопившихся экологических и 

иных проблем нужны грамотные, высокопрофессиональные, целеустремленные и 

постоянно развивающиеся специалисты и рабочие. Всестороннее развитие 

личности, расширение интеллектуального потенциала и творческих способностей 

означает, прежде всего, здоровое физическое развитие человека, ориентацию на 

здоровый образ жизни, активное занятие физкультурой и спортом по месту 

жительства. 

Для гармоничного развития человека определяющее значение имеют 

личностная мотивация и доступность спортивной инфраструктуры для 

удовлетворения потребности человека в гармоничном физическом развитии, 

которое начинается с детских и школьных лет. Важным условием физического 

воспитания школьника является общий фон и общая атмосфера настроенности на 

физкультурно-оздоровительную работу. Такая мотивирующая атмосфера 

создается посредством конкретных действий организаторов и ответственных лиц, 

которые включают: 

- создание условий для развития индивидуальных и групповых 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых занятий во внеурочное 

время; 

- организацией как традиционных, проверенных многолетней практикой и 

результативных форм физкультурно-спортивной работы школьников, так и новых, 

креативных и оригинальных мероприятий (квесты, флэш-мобы, спортивный КВН, 

событийные акции и т.п.); 

- объединение школьников разного возраста в единые физкультурно-

спортивные группы и команды на основе общности интересов; 

- поддержание устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом, здоровому образу жизни. 

Многие исследователи выделяют особенности организации школьной 

физкультурно-спортивной работы в сельской местности [1]: 
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- ограниченный выбор форм физкультурно-оздоровительной работы в 

учебной и внеучебной деятельности; 

-  однообразие обстановки, контактов, форм взаимодействия; 

- невозможность выполнить учебную программу по подвижным и 

спортивным играм в одном классе; 

- отсутствие стимула к соревновательной деятельности на уроках и 

возможности для сравнения и оценки реальных успехов в спортивных 

достижениях; 

- отсутствие эмоциональности, привлекательности занятий, а также 

психологическая незащищенность ребенка из-за постоянного контроля; 

- однообразие обстановки, контактов, форм взаимодействия.  

Анализ литературы по заявленной теме показал, что в контексте 

национальных проектов развития страны до 2024 года в сельских поселениях и 

малых городах наиболее доступной формой организации физкультурно-

спортивной работы с учащимися остается школьный физкультурно-спортивный 

клуб (далее по тексту ШФСК). Это особая форма общественной организации 

учителей и учащихся конкретной школы, создаваемая для активной пропаганды и 

продвижения идей здорового образа жизни и активного долголетия не только 

среди школьников, но и среди населения по месту жительства 

Задачи работы современного ШФСК: 

1. Создание достаточных условий (помещение, площадки, оборудование, 

инвентарь, методические и  информационные материалы, специалисты) для 

привлечения учащихся, местных жителей, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к систематическим занятиям оздоровительной физкультурой и 

развивающими видами спорта,а также к участию в туристических и иных 

массовых мероприятиях, способствующих здоровому образу жизни и активному 

долголетию. 

2. Воспитание у членов ШФСК общественной и гражданской активности, 

патриотизма, любви к родному краю. 

3. Профилактика антисоциального поведения и склонности к вредным 

привычкам (употреблению алкоголя, пива табака, наркотиков и т.п.). 

4. Выявление индивидуальных возможностей, способностей каждого 

школьника и реализация их в процессе игровой, соревновательной, спортивной 

деятельности. 

5. Расширение контактов, социальное обогащение взаимодействия 

учащихся разного возраста и состояния здоровья, изучение опыта различных школ 

и практики организации работы с молодежью в стране и за рубежом. 

Изучение литературы по заявленной теме позволило автору этого доклада 

выделить основные направления работы ШФСК (рис. 1).  
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Рис. 1 – Основные направления работы ШФСК (составлено автором) 

 

Нормативно-правовым основанием для организации клубной работы 

является ФЗ «Об общественных объединениях» № 82, 1995 год, который 

регламентирует порядок регистрации и получение права юридического лица для 

конкретного клуба. В 2011 г. разработаны соответствующие методические 

рекомендации (письмо от 10.08.2011 Минобрнауки России № МД/1077/19 и 

Минспорттуризма России № НП0207/4568), а в 2012 г. вступил в силу п. 3 ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (№329 от 04.12.2007 г.), 

который предусматривает возможность создания в учреждениях общего 

образования школьных спортивных клубов, не являющихся юридическими 

лицами, в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта. В 2013 года принят 

Порядок осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов (приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13.09.2013 г. №1065). 

На муниципальном уровне регулирование вопросов развития физической 

культуры и спорта осуществляют отделы или комитеты при соответствующей 

администрации. Они регулируют деятельность ШФСК и заинтересованы в их 

устойчивой долгосрочной работе. 

Сегодня школьные клубы становятся центрами общественной жизни в 

сельской местности, активно вовлекают разные группы населения в совместные 

культурно-просветительские мероприятия.основными направлениями и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в сельском социуме могут быть[1]:  

- благоустройство и строительство пришкольных спортивных и игровых 

площадок, создание троп здоровья, изготовление и ремонт нестандартного 

оборудования и спортивного инвентаря; 

- совместные занятия детей и взрослых в группах здоровья, секционной, 

клубной работе, спортивных мероприятиях;  

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

максимальный учет 

индивидуальных и 

коллективных 

интересов, потребностей 

и возможностей 

участников клуба в 

спортивно-

физкультурной работе 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

участие членов клуба в 

общественно полезном труде 

по благоустройству, 

озеленению, уборке 

спортивных площадок и мест 

для проведения массовых 

физкультурно-

оздоровительных и 

культурно-просветительских 

мероприятий 

5. СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

организация 

лектория, 

проведение 

занятий с 

населением, 

участие в 

общественной 

жизни и 

инклюзивном 

образовании 
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6.КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

разработка сценариев  

и проведение 

событийных 

мероприятий 

7.ИНФОРМАЦТОННО-

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ 

РАБОТА 

создание и ведение на сайте 

клуба странички о здоровом 

образе жизни, а также 

отражение событий с участием 

членов школьного клуба 

8. ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

учет инвентаря, 

обеспечение призов 

и наградных 

материалов 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО 

КЛУБА 
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- организация взаимодействия с родителями учащихся, развитие 

различных форм семейного отдыха, участие родителей в организации спортивных 

мероприятий на селе;  

- использование финансовой помощи со стороны предпринимателей 

бывших выпускников,  сельского сообщества, отдельных частных компаний, 

спонсоров и благотворителей; 

- создание специализированных секций и кружков для лиц с 

ограниченными физическими возможностями с целью укрепления здоровья, 

совершенствования двигательных умений и навыков и последующей более 

активной социализации и участия в общественно полезной деятельности. 

Принципиальное значение имеет вопрос финансирования работы ШФСК, 

потому что только эффективное финансирование отрасли «Физическая культура и 

спорт» обеспечивает оптимальные условия для реализации государственной 

стратегии социально-экономического развития. Как показали исследования 

Кудиновой В.А. и Сычева П.А., средства на развитие физической культуры и 

спорта в расчете на одного жителя варьируются от 982,1 руб. (Северо-Кавказский 

ФО) до 2 977,2 руб. (Уральский ФО)[2]. Наибольшие суммы выявлены в Ямало-

Ненецком (10,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском (6 тыс. руб.) Автономных 

округах, Тюменской области (4,9 тыс. руб.), а наименьшие – в Республике 

Калмыкия (0,05 тыс. руб.). Исследователи рассчитали «эквивалент спортивного 

мастерства» (эффективность физкультурно-спортивной работы) в стране, который 

изменяется в регионах от 9,0 до 2,95 тыс. руб., среднее значение по стране – 4,98 

тыс. руб., что подтверждает вывод о наличии существенных диспропорций в 

финансировании, оказывающих негативное влияние на развитие отрасли. За 

последующий период времени ситуация с финансированием физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы практически не изменилась. 

Особенно неудовлетворительно происходит финансирование физкультурно-

спортивной работы на уровне муниципалитетов малых городов и сельских 

поселений (реализуется остаточный принцип). 

Специалисты обсуждают региональные и муниципальные проблемы в 

области физической культуры и спорта, например, Якубов Ю.Д.[3]. Кроме 

финансовых и имущественных проблем, отмечен низкий уровень культуры. 

В соответствии с приоритетами национальных проектов «Демография», 

«Здоровье», «Жилье и комфортная среда» усиливается значение отдельных 

направлений социальной политики на муниципальном уровне: 

1. Активизация работы по достижению нормативных требований 

физической подготовленности школьников (комплекс «Готов к труду»). 

2. Расширение и реконструкция действующих спортивных сооружений и 

строительство новых площадок, оснащенных уличным спортивным инвентарем и 

тренажерами. 

3. Введение дополнительных учебных и внеучебных физкультурно-

спортивных занятий в образовательных учреждениях. 

4. Повышение доступности физкультурно-оздоровительной среды для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы с людьми 

пожилого возраста (для поддержания здоровья и увеличения продолжительности 

жизни). 

В последние годы федеральные органы власти активно призывают 

специалистов на уровне муниципалитетов к расширению самостоятельности в 

решении вопросов организации физкультурно-спортивной деятельности, 

расширении сети специализированных объектов, привлечению представителей 
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предпринимательского сообщества к партнерству. Законодательно закреплены 

многие права и полномочия муниципалитетов, что позволило нам обобщить и 

выделить наиболее результативные формы поддержки общественных инициатив, 

в частности и рассматриваемых ШФСК (рис. 2). Поддержка должна 

осуществляться по трем направлениям одновременно – фискальная 

(экономическая, материальная), информационная (пропаганда и агитация) и 

организационная (устранение барьеров и гарантии). 

Наиболее действенной мерой может стать снижение ставки налога на 

вновь приобретаемое инновационное спортивное имущество 

(многофункциональные тренажеры, бассейны, специальный спортивный 

инвентарь) или распространение права на амортизационную премию на такое 

имущество. Гарантией поддержки со стороны государства может быть 

заключение контракта на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг 

(госзаказ), например, оплата работы тренеров в секциях йоги или дыхательной 

гимнастики для лиц пожилого возраста (пенсионеров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Формы поддержки школьных клубов со стороны органов местной 

исполнительной власти (составлено автором) 

 

Заметное мотивирующее воздействие на медицинских работников, 

педагогов и тренеров может оказать организация ежегодного смотра-конкурса 

региональных спортивных клубов и школ, присвоение почетных званий и знаков 

отличия. Эффективным средством эксперты называют проведение конференций и 

круглых столов по вопросам физкультурно-спортивной работы с населением, 

обмен опытом, регулярные тематические передачи на радио и по местному 

телевидению. 

Потребность в инвестициях побуждает муниципальные власти к 

механизму партнерства, потому что доля средств в бюджетах всех уровней, 

выделяемых на развитие физкультуры и спорта, не превышает 1%, поэтому поиск 

дополнительных источников финансирования очень актуален. Следствием 

партнерства выступает комплекс выгод и удовлетворения потребности всех 

участников отношений (рис. 3). 

 

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ШФСК СО СТОРОНЫ 
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2. Организация 

конкурсов «лучший 

ШФСК», «тренер 

года», «лучшее 

спортивное  событие 
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3. Консультирование 
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обеспечение 
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публично значимой 

деятельности 
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ИНТЕРЕСЫ И ВЫГОДЫ УЧАСТНИКОВ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

Органы муниципальной власти Местное  

бизнес-сообщество 

Местное  

население 

1. Экономия бюджетных 

средств муниципалитетов 

1. Создание рабочих мест и 

расширение активности 

1. Улучшение 

состояния здоровья и 

качества жизни 

2. Новые компетенции 2. Автономность при 

принятии решений 

2. Развитие 

инклюзивной 

образовательной 

среды 

3. Создание рабочих мест 3. Право владения и 

пользования объектами 

3. Снижение 

бюджетной нагрузки 

4. Снижение рисков 4. Определение рисков и 

учет их в контракте 

4. Высвобождение 

дополнительных 

ресурсов 

5. Выполнение обязательств 5. Контроль на всех стадиях 

жизненного цикла 

5. Защищенность 

инвестиций 

6. Увеличение статуса 

муниципалитета за счет 

спортивных достижений 

6. Оптимизация процесса 

создания объектов 

6. Предоставление 

новых видов услуг 

7. Привлечение большей массы 

людей к ЗОЖ 

7. Создание финансовой 

подушки путем включения 

штрафных санкций 

7. Новые 

возможности для 

развития 

Рис. 3 – Выгоды сторон от развития партнерства в управлении физкультурно-

спортивной политикой 

 

Партнерство предполагает: осуществление различных спортивных 

мероприятий; строительство, эксплуатацию и модернизацию спортивной 

инфраструктуры частным сектором. За рубежом широко распространенасхема«частной 

финансовой инициативы», когдасоздается проектная компания, ее уставный капитал 

формируют несколько участников [4].Участвуют представители государства и бизнеса, 

высшие учебные заведения, социально ориентированные общественные организации, 

производители спортивного оборудования и другие субъекты. Совместная работа 

способствует увеличению продолжительности жизни людей, укреплению здоровья, 

развитию интеллектуального капиталаобщества, ликвидации негативных 

явлений(курение, употребление алкоголя и наркотиков). Важнейшие стратегические 

ориентиры развития физкультуры и спорта до 2024 г. представлены в таблице. 

Таблица 1 

 Целевые ориентиры государственной стратегии развития физкультуры и 

спорта (уровень муниципалитетов) 

 
Стратегические ориентиры 2010 2015 2025 

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, % 

16 30 40 

2. Доля учащейся молодежи, систематически занимающейся 

физической культурой и спортом, % 

35,0 60,0 80,0 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом, % 

5,0 10,0 20,0 

4. Количество тренеров и преподавателейфизкультуры, чел. 300000 320000 360000 

5. Единовременная пропускная способность объектов, % 23,0 30,0 48,0 
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Итак, развитие спорта и физической культуры в долгосрочной перспективе 

является одним из основных национальных стратегических приоритетов, а роль 

муниципальной власти состоит в поддержке общественных и частных инициатив 

с использованием финансовых и нефинансовых механизмов. 
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РФ В РАЗРЕЗЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Куликов М. В., Пескова Д. Р. 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

 

Аннотация. Вынужденные преобразования пенсионной системы, 

спровоцировавшие множество дискуссий, безусловно, приведут к 

реструктуризации как национальной экономики в целом, так и отдельных еѐ 

элементов. Особому влиянию будет подвержена денежно-кредитная политика, 

направленность которой будет характеризоваться устойчивым снижением 

процентной ставки. Данный процесс, согласно экономическим принципам, 

оживит инвестиционный климат в стране, увеличит денежную массу и снизит 

безработицу, что благоприятно отразится как на предпринимательстве, так и 

на уровне жизни простых граждан. При этом, подготовительные меры к 

долгосрочному пенсионному реформированию проявятся в повышенной 

фискальной нагрузки на бизнес-сферу. В связи с этим возникает необходимость 

рассмотреть влияние принятых нововведений на экономическую составляющую 

жизни России. Так, в работе представлен анализ деятельности главного 

правительственного органа в области пенсионной системы, были выявлены 

основные тенденции его работы и обоснованы прогнозные изменения его 

результирующих показателей. Проведено экономически направленное 

исследование принятых на государственном уровне решений, непосредственно 

влияющих на пенсионное реформирование, в том числе и самой пенсионной 

реформы по повышению пенсионного возраста. В частности, детальному анализу 

подвергается влияние законодательных новшеств на кредитно-денежную 

политику государства и структуру денежной массы в стране, что является 

основой для определения предложения денег. В результате был сделан вывод, что 

макроэкономическая составляющая нуждалась в стратегической реорганизации, 

основным толчком для которой послужило пенсионное реформирование. 

 

Введение 

Пенсионная реформа выступает фактором влияния не только на 

социальную, но и на экономическую сферу жизни общества. Введение изменений 

в пенсионную систему – меры вынужденные и необходимые, и, в первую очередь, 

по экономическим соображениям. В этой связи необходимо рассмотреть влияние 

нововведений на критически важный для нашей страны макроэкономический 

показатель – предложение денег. Прежние принципы проведения 

макроэкономической политики потеряли свою актуальность и предназначение; 

они не способны давать столь эффективный результат, на который нацелено 

Правительство РФ, особенно в условиях навязчивых изменений извне. Сегодня 

прослеживается чѐткая тенденция по адаптации нашей экономики к мировым 

«экономическим стандартам». Поэтому, как это не парадоксально, но увеличение 

пенсионного возраста поспособствует улучшению условий жизни граждан именно 

в экономическом плане. Конечно, речь идѐт не о мужчинах в возрасте 60-64 лет и 

не о женщинах в возрасте 55-59 лет. При этом, их необходимость в поиске и 

устройстве на работу поспособствует улучшению национальной экономики. 

Однако экономические проблемы России столь масштабны, что они вынудили 

самого Президента РФ напрямую выстраивать контакт с народом. Поэтому стоит 
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рассмотреть экономический эффект от пенсионной реформы на ближайшие годы 

и разобраться в сущности радикальных преобразований. 

 

Текущая ситуация в пенсионной системе 

Говоря о пенсионной системе РФ, следует отметить, что 

основополагающим государственным органом в рассматриваемой области 

является Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФРФ). Именно этот орган 

на федеральном уровне отвечает за выплаты всех видов пенсий. Однако за 

последние годы его работа может быть охарактеризована как неблагоприятная в 

связи со сложившейся негативной тенденцией: расходы бюджета ПФРФ 

превышают доходы. Так, за 2018 г. дефицит ПФРФ составил 106,6 млрд. рублей, 

а, по прогнозу экспертов, за 2019 г. – всего 23 млрд. рублей. То есть благодаря 

пенсионной реформе дефицит бюджет сократится почти в 5 раз. Более подробная 

информация представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Динамика доходов и расходов бюджета ПФРФ за 2015-2018 гг. 

[составлено автором на основе [1, 2, 3]] 

 

Анализ представленных данных показал, что доходы и расходы в части 

бюджета ПФРФ ежегодно увеличиваются, однако разница между этими 

показателями значительно уменьшается, что говорит об «искусственной» 

стабилизации всей пенсионной системы России. Такая «искусственность» 

объяснятся тем, что трудоспособное население ежегодно уменьшается, а 

пенсионеров становится всѐ больше. Поэтому, по логике вещей, взносов в 

Пенсионный фонд должно быть всѐ меньше. Соответственно и доходы ПФРФ 

должны непосредственно уменьшаться, а расходы – увеличиваться. Но в силу 

сложившейся негативной экономической, социальной и политической ситуации в 

стране, государство не могло оказывать на российскую бизнес-сферу чрезмерное 

фискальное давление. Поэтому нашим Правительством применялся ряд 

экономически необоснованных, но в то же время оправданных инструментов, 

косвенно стабилизирующих пенсионную систему. Однако данный процесс 

характеризуется краткосрочным воздействием, а также непосредственным 

негативным влиянием на экономическую составляющую нашей страны. Поэтому 

в ближайшие годы можно было ожидать глобальную пенсионную реформу, 
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которая была бы неблагоприятна для части пенсионеров, но смогла бы увеличить 

экономический потенциал нашей страны. 

 

Сущность и процесс пенсионного реформирования 

Конечно, перед реформированием какой-либо системы, особенно на 

государственном уровне, необходимо правильно продумать и тщательно 

проработать подготовительные меры. Только системный подход в модернизации 

пенсионной системы позволит достигнуть социально и экономически 

эффективных результатов. Поэтому государство стало активно имплементировать 

методы фискальной политики. Так, с 1 января 2019 года ставка по НДС увеличена 

на 2% и станет 20% [4]. Особо хочется отметить существенное повышение 

акцизов на табачную продукцию, на бензин, на дистилляты и др. Всѐ это, 

безусловно, поспособствует увеличению доходов ПФРФ, так как большая часть 

налогов преследует цель конструирования доходов Пенсионного фонда в рамках 

рыночной экономики. Примечательно, что одним из самых тактически- и 

стратегически-важных решений за последние месяцы с точки зрения воздействия 

на национальную экономику путѐм имплементации методов бюджетно-налоговой 

политики считается проведение эксперимента по выводу из теневого сектора 

самозанятых физических лиц. Так, в г. Москве, Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан лица, квалифицированные как 

самозанятые, с 1 января 2019 года будут уплачивать налог со своих 

профессиональных доходов в размере 4-6% [5], что позволит сократить долю 

теневой экономики и поспособствует экономическому росту и устойчивому 

развитию пенсионной системы. Таким образом, представленные выше меры 

посодействуют увеличению бюджета ПФРФ, что в конечном счѐте улучшит 

благосостояние граждан РФ в условиях трансформации российской экономики. 

При анализе 

пенсионного 

реформирования, а 

также неизбежных 

экономических 

последствий, во-первых, 

необходимо рассмотреть 

среднегодовой размер 

страховой пенсии по 

старости, ведь изменение 

пенсионного возраста 

непосредственно 

коснѐтся именно этих 

выплат. Информация, 

касающаяся этой темы, 

представлена на рис. 2. 

Анализирую диаграмму, 

можно констатировать  

стабильный, но 

неравномерный рост 

страховой пенсии по 

старости. Так, явно 

выраженное увеличение 

пенсии в прогнозируемом 2019 году характеризуется именно системными и 

законодательными нововведениями. Стоит отметить, что в условиях прежнего 
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пенсии по старости за 2016-2019 гг.[составлено 

автором на основе [1, 3, 6]] 
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регулирования и функционирования пенсионной системы, а также 

продолжавшихся «нападок» заокеанских и европейских государств в виде 

ограничительных мер, всячески подрывающих макро- и микроэкономику нашей 

страны, невозможно было бы представить столь социально-значимый рост 

пенсионных выплат. 

Ещѐ одним немаловажным и значительным аспектом в рамках 

рассматриваемой темы является количество пенсионеров, получающих 

государственную экономическую и социальную поддержку в виде выплат в связи 

с достигнутым возрастом. Логическая тенденция увеличения таковых граждан не 

может не повлиять на макроэкономическую политику государства и постепенно 

снижает экономический потенциал страны как единого целого, что зачастую 

может объяснить микро-кризисы внутри России. Так, в 2017 году страховые 

пенсии по старости получили 36 млн. 311 тыс. человек, что превышает 

аналогичный показатель предшествующего года на 0,84%. Примечательно, что 

количество женщин-пенсионерок, согласно Росстату, в два раза превышает 

мужчин-пенсионеров. Более подробная статистика представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Распределение численности пенсионеров по полу за 2015-2018 гг. 

[составлено автором на основе [7]] 

 
На основе вышеизложенных данных можно сделать вывод о том, что 

принятые изменения в пенсионном законодательстве в большей мере коснутся 

женщин, ведь данная категория населения занимает превалирующее положения в 

числе пенсионеров. Предположительно, именно это и есть основной недостаток 

грядущих перемен, так как «слабому» полу, особенно в пожилом возрасте, гораздо 

тяжелее устроиться на работу в условиях трансформации и цифровизации всей 

экономики. С социальной точки зрения данное решение кажется 

катастрофическим и «варварским», однако именно такие глобальные и 

решительные меры заставляют Президента РФ напрямую выстраивать контакт с 

гражданами, объясняя и разъясняя необходимость в принимаемых стратегических 

действиях государства. 

 

Концептуальное осмысление и прогноз изменения  

структуры денежной массы 

Рассматривая сущность пенсионной реформы с экономической точки 

зрения, можно выявить очевидное высвобождение части денежных средств из 

бюджета ПФРФ. Так, по прогнозным данным, около 3 228,39 тыс. мужчин 
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лишатся пенсий по старости. Явное преобладание женщин в старших возрастных 

группах позволяет уточнить примерное число женщин-пострадавших от 

пенсионного реформирования, которое составляет 7 292,34 тыс. То есть в строгом 

и беспрецедентном понимании и осмыслении принятых государством мер 

условных «жертв», в количественном выражении, лишь 10 млн. 521 тыс. человек. 

Таким образом, исключительно прямое воздействие оказывается на 7,16% всего 

населения. Безусловно, с социально-моральной и демографической точек зрения 

применение таких ухудшающих имущественное положение некоторых граждан 

правительственных мер кажется несправедливым и деструктивным. При этом, 

данному процессу будет характерно и увеличение бедности, что не может не 

отразится на культурно-политическом расположении граждан к стране. Однако 

благодаря нововведениям расход бюджета может сократиться на 1 трлн. 777 млрд. 

рублей. Столь масштабные финансовые ресурсы, основанные и располагаемые за 

счѐт рыночных механизмов регуляции национальной экономики, не могут быть 

свободно выведены из денежно-хозяйственного оборота, так как они повлекут за 

собой категорически непоправимые последствия государственного масштаба, что 

приведѐт к макроэкономической стагнации. Поэтому наиболее оптимальным, в то 

же время стратегически правильным и необходим считается внедрение этих 

средств в развитие банковского сектора современной российской экономики. 

Однако вливание многотриллионного капитала в развивающуюся экономическую 

составляющую нашей страны должно быть хорошо продуманно и происходить 

поэтапно, обеспечивая равномерный, но в то же время и ускоренный прогресс в 

финансовом секторе, который, бесспорно, повлечѐт за собой улучшение 

благосостояния как страны в целом, так и каждого проживающего в ней 

гражданина. 

Итак, рассматривая сущность пенсионной реформы через призму 

экономических принципов, можно заметить высвобождение 1 трлн. 777 млрд. 

рублей, выведение из национального экономического оборота которых считается 

невозможным, способным дестабилизировать национальную экономику, что 

противоположно применению инструментария денежно-кредитной политики. На 

сегодняшний день, активы крупнейшего банка России и СНГ с самой широкой 

сетью подразделений – ПАО «Сбербанк России» – составляют 27 трлн. 948 млрд. 

рублей. Таким образом, высвобожденная сумма денежных средств в результате 

пенсионных нововведений составляет 6,36% от активов банка. Поэтому, если 

государство поспособствует удержанию передовых позиций банка и 

осуществлению им эффективной инвестиционной деятельности путѐм вливания 

освобождѐнных финансовых ресурсов в него, то представляется возможным 

существенное понижение процентной ставки по кредитованию юридических и 

физических лиц [8]. Примечательно, что в конечном счѐте такой экономический 

процесс приведѐт к увеличению денежной массы в стране, что представлено на 

рис. 4. 

Анализирую рисунок, можно сделать закономерный вывод: чем больше 

денежная масса в стране, тем меньше процентная ставка, которая определяется 

регуляторами Центрального Банка РФ через ключевую ставку или ставку 

рефинансирования. В свою очередь, снижение процентной ставки повлечѐт за 

собой улучшение и оживление инвестиционного климата, а рост инвестиций 

сопровождается увеличением совокупного спроса в рамках национальной 

экономики [9]. Для обеспечения увеличивающегося спроса необходимыми 

благами вытекающим следствием становится повышение общего уровня выпуска 

товаров и предоставляемых услуг. 
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Рис. 4 – Динамика денежной массы в зависимости от процентной ставки 

 

Согласно экономическим соображениям увеличение производства в стране 

приведѐт к дополнительным рабочим местам, которые займѐт освобождѐнное от 

выплат пенсий население. Таким образом снизится безработица. Однако 

заключительная закономерность может быть оспорена в силу научно-

технического прогресса, благодаря которому техника порой полезнее двух-трѐх 

специалистов на предприятии. 

 

Заключение 

 

Рассмотрев экономические аспекты пенсионной реформы, следует 

отметить важность и необходимость применяемых и реализуемых нововведений. 

Фундаментальное, аналитическое и практико-ориентированное исследование 

показало актуализированную и вынужденную экономическую направленность 

процесса повышения пенсионного возраста. Под усиливающимся гнѐтом 

международного сообщества в сторону России невозможно представить прежнее 

регулирование макроэкономических процессов, протекающих в стране и за еѐ 

пределами, так как механизмы координации экономической системы исчерпали 

себя и не представляют возможности получения эффективного результата 

проводимой политики. В этой связи пенсионная реформа будет сопровождаться 

долговременной корректировкой монетарной и процентной политики. При этом, 

уже сегодня прослеживается тщательная подготовка к изменяющим условия 

проживания множества граждан реформам в виде усовершенствования 

фискальной политики. Однако эффект от экономических преобразований в 

стратегической перспективе даст плодотворный результат, специфика которого 

заключается в снижении процентной ставки по кредитованию физических и 

юридических лиц, поспособствовавшему реанимированию инвестиционной 

активности, и в снижении безработицы. В результате был сформирован вывод: 

имплементация инструментария стимулирующей денежно-кредитной политики и 

логическая взаимосвязь последующих экономических процессов вследствие 

пенсионного реформирования в конечном счѐте приведѐт к улучшению 

благосостояния России как внутри страны, так и за еѐ пределами. 
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УДК 338.3 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Батаева Э.А., Таймосханов А.Г. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Реализация инвестиционных проектов, нацеленных на 

развитие производственных мощностей в каждой отрасли имеют свои 

особенности. В нефтегазодобывающей отрасли, особенности характерны для 

отдельных предприятий и месторождений. В статье рассматривается модель 

минимизации инвестиционных затрат на примере развития производственных 

мощностей на отдельном месторождении нефтегазодобывающей организации.    

 

Инвестиции в добывающие отрасли, так или иначе, затрагивают вопросы 

общественной эффективности и в широком смысле вовлекают в свой оборот 

интересы не только хозяйствующего субъекта, но и государственные органы 

власти разных уровней. Это не только проблема оптимального размера рентных 

платежей, но и вопрос рациональной разработки месторождений.  

Частный бизнес, вполне очевидно, будет нацелен на максимально быструю 

разработку и рентабельность инвестиций, интересы населения (государственных 

органов) лежат в плоскости максимального извлечения полезных ископаемых из 

недр, с учетом критериев экологической и социальной эффективности. К 

сожалению, по степени извлечения нефти  из продуктивных горизонтов нефтяные 

компании РФ значительно уступают технологическим лидерам в этой области, что 

приводит к снижению общественной эффективности инвестиционных проектов в 

отрасли. 

Производственные инвестиции могут рассматриваться с различных точек 

зрения. В нефтегазодобывающей отрасли, речь может идти об обустройстве 

конкретного месторождения или внедрении инновационной технологии 

извлечения нефти. Кроме того, нефтяные компании значительную часть 

инвестиций направляют на бурение и строительство скважин. В каждом 

конкретном случае затраты и эффекты носят специфический характер. 

Независимо от вида инвестиций и различий в интересах нефтяных компаний и 

государственных органов, очевидно, рациональным можно считать  стремление к 

минимизации инвестиционных затрат при прочих равных условиях. 

Предположим речь идет об обустройстве нефтегазового месторождения. 

Причем речь может идти об обустройстве конкретного месторождения или о 

необходимости определить первоочередное направление инвестиций, то есть 

сделать выбор среди месторождений нефтяной компании. Так или иначе, 

необходимо следовать принципу определения минимальных издержек на добычу 

нефти и газа в условиях конкретного месторождения при достигнутом уровне 

техники и организации производства и оптимальном использовании природных 

условий данного месторождения.  Уровень техники и организации производства 

может быть отражен в нормативах капитальных и эксплуатационных затрат, 

используемых при выборе оптимальной системы производства в конкретных 

условиях данного месторождения, но учитывая динамизм развития производства 

они должны регулярно пересматриваться на предмет соответствия фактической 

ситуации. 
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Для нефтяной промышленности характерна большая зависимость 

проектных решений по обустройству и обслуживанию производственных 

объектов от конкретных условий данного месторождения. Если в других отраслях 

могут создаваться типовые проекты цехов и предприятий, которые при адаптации 

их конкретным условиям месторождения объектов претерпевают незначительные 

изменения, то в добывающей промышленности необходимо учитывать 

конкретные условия каждого месторождения. Типовыми здесь могут быть лишь 

отдельные виды оборудования, а их взаимная технологическая связь 

предопределяется особенностями данного месторождения. Таким образом, 

оптимальная система производства здесь может быть создана только с учетом 

конкретных условий данного месторождения.  

С учетом этого, под оптимальной системой производства 

(производственным комплексом) данного месторождения понимается 

совокупность технических установок (комплексов), необходимых для добычи и 

подготовки продукции до установленных кондиций при минимуме затрат. В 

конкретных условиях данного месторождения можно рассматривать разные 

варианты производственных комплексов, различающихся компоновкой, 

значениями технологических параметров, размещением и уровнем использования 

производственных мощностей установок при данном объеме производства 

продукции. Задача заключается в том, чтобы обеспечить добычу продукции при 

минимуме затрат по всему производственному комплексу.  

Данная проблема может быть сформулирована в виде задачи следующим 

образом. Известно n точек размещение скважин с дебитами, равными bj>0 (j = 1, 2, 

…, n) и известны m возможных точек сооружения технологических комплексов с 

известными объемами в них продукции скважин  xi (i = 1, 2,  …, m). 

Для каждого технологического комплекса известна функция Qi (xi), 

которая отражает зависимость стоимости обработки в нем продукции от 

мощности комплекса А, по которому установлены также верхние границы его 

мощности. (Если мощности не ограничены, то А – суммарный дебит скважин, 

подключенных к данному технологическому комплексу Σ bj). Известна матрица 

удельных транспортных расходов Сij, где Сij – прогнозные затраты на 

транспортировку единицы продукции от j-ой скважины от i-го технологического 

комплекса. 

Требуется определить прикрепление скважин к технологическим 

комплексам xi , обеспечивающее минимальные проектные затраты. 

В данном случае задача сводится к отысканию наименьшего значения 

функционала: 

Σ Σ Сij xij + Σ Qi (xi) 

 

при условии, что скважины могут подключаться только к одному 

технологическому комплексу xij = (0, bj). 

В предложенном варианте модели предполагается выбор оптимального 

производственного комплекса на стадии проектирования. Однако описанные здесь 

принципы могут быть использованы также для приближенного определения 

оптимального уровня затрат на добычу нефти при действующей 

производственной системе и заданных условиях разработки месторождений. На 

основе сопоставления расчетного и фактического уровня затрат на данном 

месторождении можно выявить вклад данного предприятия в общий уровень 

эффективности производства. 

Очевидно, что мы привели довольно общие параметры решения задачи 

минимизации затрат. Во-первых, понятно, что конкретные параметры затрат 
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весьма существенно определяются организационно-техническим уровнем 

производства нефтегазовой организации и данного месторождения. Во-вторых, 

наиболее рациональным представляется переход от наиболее обобщающей 

модели реализации проекта к отдельным его составляющим. В этом случае, на 

наш взгляд, удается сохранить системный взгляд на проект в целом и точнее 

идентифицировать возможные затраты.  

Несмотря на важность принципа минимизации затрат, на практике, как 

правило, приходится учитывать разные величины затрат и доходов. При 

сравнении альтернатив возможны следующие варианты критерия эффективности 

инвестиционного проекта [1]:  

1. Максимизировать прибыль (Дi) (или другой параметр эффекта) при 

заданных ограничениях на объем затрат (Зз), уровень риска (Рз), время реализации 

(Вз), ликвидность проекта (Лз): max Дi при Зi < Зз и Рi < Рз, где i – номер варианта; 

2. Минимизировать объем затрат (Зi) при заданных ограничениях на 

прибыль (Дз), уровень риска (Рз), время реализации (Вз), ликвидность проекта (Лз): 

min Зi при  Дi> Дз и Рi < Рз, где i – номер варианта; 

3. Минимизировать уровень риска (Рi) при заданных ограничениях на 

прибыль (Дз), объем затрат (Зз), время реализации (Вз), ликвидность проекта (Лз): 

min Рi при  Дi> Дз и Зi < Зз где i – номер варианта. 

Если предложенные критерии эффективности инвестиционных проектов 

сравнить с базовыми стратегиями по М.Портеру [2] (лидерство в издержках, 

дифференциация, фокусирование), то очевидное предпочтение можно определить 

только в отношении критерия минимизации затрат, в случае следования 

организации стратегии лидерства в издержках. Другие базовые стратегии 

очевидного приоритета в выборе критерия эффективности не дают.  

Для нефтегазодобывающей промышленности инвестиции сопровождаются 

серьезными технологическими рисками, что обусловлено удаленностью предмета 

труда и особенностями воздействия на продуктивный пласт. В этих условиях 

каждый «шаг» проекта требует определения минимальной величины и «запаса 

прочности» на  возможные возникновения рисковых ситуаций. В этом смысле, 

идентификация минимальной величины каждого вида затрат, на наш взгляд, 

предваряет, в том числе, проблему идентификации рисков. 

Таким образом, в инвестиционных проектах направленных на развитие 

производственных мощностей нефтегазодобывающей организации, 

первоочередное внимание должно уделяться тщательному определению всех 

возможных затрат на реализацию проекта.  
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Аннотация: В настоящее время понятие цифровая экономика становиться 

обыденнее в повседневной жизни современного человека и общества, и 

рассмотрение основных аспектов, приоритетный вектор развития которому дан 

Президентом России в послании Федеральному собранию имеет важное значение. 

Blockchain технология, несомненно, гениальное изобретение которая позволяет 

цифровой информации распространяться, но не копироваться, технология создала 

основу нового типа интернета. Технология первоначально разработанная для 

цифровой валюты, в настоящее время потенциально позволяет развивать 

экономику и общество в целом, в разных направлениях. В рамках данной статьи 

рассмотрены теоретические аспекты развития финансовых и строительных 

технологий с учетом использование новшеств криптоиндустрии и blockchain, а 

также практические шаги по развитию данного направления в Чеченской 

Республике. 

 

Современный этап развития мировой экономики отмечается высокой 

степенью реализации цифровых решений в различных сферах общественной 

жизни, при этом зачастую существенно меняются традиционные общественные 

институты. Одним из наиболее знаковых новшеств стало появление Blockchain 

технологии и на еѐ основе децентрализованных денежных платежных систем 

(криптовалют), которые и вызвали наибольшее количество споров в 

профессиональной среде финансового сектора и сектора государственного 

управления. И если для одних хозяйствующих субъектов цифровая 

трансформация российской экономики порождает определенные риски, то для 

других она представляет возможность прогресса и ускорения экономической и 

иной деятельности [17, 24-23]. 

Развитие децентрализованных средств платежей (криптовалют) несет 

определенные риски для существования государства связанные с ее 

использованием, на которые крайне негативно реагируют официальные 

представители государства, от полного непризнания (за исключением Президента 

РФ В.В. Путин и председателя правления Сбербанка Г. Греф) до возможности 

частичного использования криптовалют или Blockchain технологий на основе 

которых они функционируют [3, 5, 9, 10, 11]. 

Свою позицию по данному вопросу высказал также Глава Чеченской 

Республики, который позитивно оценил возможности нового направления 

развития цифровых технологий по внедрению Blockchain технологий в рамках 

реализации мероприятий по изучению возможности использования новых 

технологий для социально-экономического развития Чеченской Республики на 

территории Чеченской Республики [4].  



191 
 

В этой связи государственные структуры Чеченской Республики начали 

работу по изучению данного вопроса. В рамках деятельности рабочей группы 

было проведено два заседания, на которых обсуждались теоретические аспекты 

развития финансовых технологий с учетом использование новшеств 

криптоиндустрии и блокчейна, а также обсуждались практические шаги по 

развитию данного направления в Чеченской Республике, в частности были 

рассмотрены и определены следующие приоритетные направления [13]: 

1. Становление и развитие профессионального сообщества в 

Чеченской Республике путем вовлечения в регион передовых экспертов данной 

сферы, а также развития образовательных программ для подготовки необходимых 

специалистов из молодежной среды республики; второе – реализация 

инфраструктурных проектов обеспечивающих условия развития активности в 

сфере цифрового развития среди государственного сектора, научно-

академической среды и бизнес сообщества. В рамках выработки практических 

шагов развития данного направления в Чеченской Республике было принято 

решение начать диалог с экспертным сообществом России.  

В июне 2018 года в результате работы рабочей группы между 

Правительством Чеченской Республики и Российской ассоциацией 

криптоиндустрии и блокчейна (далее – РАКИБ) было установлено соглашение о 

взаимодействии развития сферы криптоиндустрии и блокчейна, а также иных 

направлений цифровой экономики и технологий в Чеченской Республике. 

Для привлечения широкой профессиональной общественности к 

рассмотрению вопроса цифровизации республики, а также обсуждения первой 

модели концепции выработанной совместно усилиями рабочей группы и 

экспертами РАКИБ, была проведена конференция на тему «Цифровая 

трансформация – окно возможностей для привлечения инвестиций в экономику 

Чеченской Республики» [2]. 

Участие в конференции приняли крупные российские институты развития, 

такие как АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», Фонд развития интернет инициатив, Фонд развития промышленности 

России, Российский фонд фундаментальных исследований и АНО «Цифровая 

экономика». В работе конференции приняла участие также компания 

Bitfuryведущая международная технологическая компания, предоставляющая 

полный цикл услуг в сфере блокчейн [14]. 

От Чеченской Республики в работе конференции приняли участие 

представители органов исполнительной власти, в частности первый заместитель 

Председателя Правительства Чеченской Республики, заместитель Председателя 

Правительства Чеченской Республики – министр финансов Чеченской 

Республики, министр экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики, председатель комитета Парламента Чеченской 

Республики по бюджету, банками и налогам, а также другие представители 

республиканских и муниципальных органов власти. Также активное участие в 

дискуссии приняли представители академической и предпринимательской среды 

Чеченской Республики. 

Данная конференция позволила выстроить конструктивные 

взаимоотношения с представителями Российского фонда фундаментальных 

исследований и Фонда развития интернет инициатив, а также другими 

организациями. Также важной частью работы конференции был нетворкинг, 

который позволил выстроить доверительные отношение между всеми 

участниками мероприятия. 



192 
 

2. Развитие и разработка образовательных программ в области 

цифровой экономики и Blockchain технологий в Чеченской Республике 

представителями рабочей группы и РАКИБ было организовано в сентября 2018 

года подписания соглашений между ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», в рамках которого 

предполагается организовать на базе Чеченского государственного университета 

курса обучения по блокчейн компетенциям. Данный курс рассчитан для студентов 

Чеченской Республики и студентов из других стран, которые будут приглашаться 

для обучения в Чеченскую Республику. 

В рамках развития связей республиканских ВУЗов с российскими 

организациями осуществляющими свою деятельность в сфере цифровизации было 

организовано подписание трехстороннего соглашения между ФГБУ 

«Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в 

области вычислительной техники», между ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» и ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». Соглашение направлено на взаимодействие 

сторон в рамках развития научно – прикладных исследований, разработку 

приложений цифровой трансформации экономики, а также образовательных и 

акселерационных программ в сфере цифровой экономики. 

3. Влияние цифровых технологий на трансформацию 

взаимоотношений в строительной отрасли. Одной из проблем, сдерживающих 

изменения в строительной отрасли, является то, что она представляет из себя 

строго регулируемую отрасль, которая руководствуется устаревшими 

строительными нормами и правилами. Применение Blockchain технологии 

позволит перейти к прямым договорным отношениям с клиентом: 

 обмен значениями, данными в системе blockchain; 

 администрирование смарт-контрактов (smart contract); 

 обеспечение надежной резервной копии цифровой идентификации 

пользователей (Сертификация доказательств существования данных). 

Кроме этого, развитие всей экономики в целом, может помочь устранить 

нехватку квалифицированных кадров в отрасли, поскольку с помощью внедрения 

Blockchain технологии возможна децентрализация базы данных, используя ее 

клиент сможет выбрать наиболее подходящих работников. Это приведет к 

конкуренции среди подрядчиков, а также снижению цен за работу. Кроме этого, 

это положительно отразиться на возможности сотрудничества мелких компаний, и 

лучше отображать свой опыт, который они получают на протяжении своей 

карьеры, формируя репутацию исполнителя. Внедрение Blockchain технологии 

позволит минимизировать затраты, устранив большую часть посредников, 

вовлеченных в обработку и оплату контрактов. Таким образом, при создании 

проектов, используя Blockchain технологии и Smart Contracts, административная 

нагрузка на отчетность, управление, контроль ответственности и передачу риска 

может быть уменьшена. Конечно, сопряжение таких технологий требует 

выработки алгоритмов решения конфликтных ситуаций, частично ручной 

верификации, и, следовательно, понадобится администрирование системы. Но в 

целом, безусловно, концепция децентрализации, прозрачности и Smart Contract 

становится сегодня необходимой [15, 404-406]. 

4. Возможности применения Blockchain технологий в банковской 

сфере в первую очередь рассмотрению подлежат, банковские информационные 

системы и базы содержащие конфиденциальную информацию о клиентах банка, 

состоянии их счетов и проведении различных финансовых операций [6]. 
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Таким образом, все транзакции с клиентами проходят через сервера банка, 

за счет чего повышается стоимость операций. Кроме того, участились случаи 

несанкционированного доступа к информации, что говорит об уязвимости 

банковских хранилищ данных для хакерских атак [7].  

На рынке кредитования данная технология сможет открыть доступ к 

кредитам большему числу потенциальных заемщиков. Так, по данным Magram 

Market Research, в 2017 году 45% заявок на получение кредита клиентам малого 

бизнеса были отклонены, а в сегменте микро бизнеса - 53% [8].  

При этом, банки не объясняют причину отказа, ограничиваясь 

формулировкой «отказ скоринга». Зачастую выделить единственную причину 

отказа действительно проблематично, поскольку решение об отказе принимается 

на основании совокупности факторов. Скоринговые модели, используемые в 

кредитном процессе, объединяют человеческие возможности и математические 

алгоритмы, основываются на традиционных и альтернативных источниках данных 

[1].  

Кроме того, необходимо знать соответствующую информацию о 

заемщике: его кредитную историю, материальное положение, степень финансовой 

устойчивости для организаций и т.д. 

При этом, для оценки кредитоспособности заемщика необходима проверка 

всей кредитной истории. Все эти процессы требуют много времени, затрат и 

должны выполняться индивидуально всеми банками. Процесс усложняется, если в 

стране существует несколько кредитных бюро. Сегодня банки вынуждены 

обмениваться подобными данными либо попарно, либо через кредитное бюро – 

отдельную организацию, которая хранит и обрабатывает информацию о 

кредитных историях граждан. В итоге клиент банка платит за доступ к кредитным 

историям в виде возможных переплат за кредит.  

Таким образом, текущие реалии оставляют возможность для новых 

инноваций, обеспечивающих скорость и прозрачность принятия кредитного 

решения. Используя технологию Blockchain, вносить информацию в историю 

будут участники финансового рынка, при этом в цепочке данных будут храниться 

как история запросов, так и история выдачи данных. Пользователи смогут 

просматривать свою кредитную историю, будут иметь постоянный и свободный 

доступ к своим собственным данным. Банки смогут видеть ключевую 

информацию о качестве заемщика и его средствах во всех финансовых 

структурах, долговую нагрузку, объемы и частоту просрочек, и другие 

характеристики. Всѐ это позволит создать огромную базу данных с информацией 

о поведении клиентов, которую можно будет использовать для построения более 

точных скоринговых моделей. Распределенная децентрализованная база 

кредитных историй сможет обеспечить безопасность и прозрачность данных, а 

также снизить их стоимость. 

Blockchain, несомненно, имеет свои преимущества с точки зрения 

принятия с учетом предложенных функций, но есть и некоторые препятствия на 

пути, которые необходимо решать банкам и финансовым учреждениям [16, 511-

515]. 

В части реализации практических шагов по созданию инфраструктурных 

проектов в сентябре 2018 года прошла встреча Главы Чеченской Республики и 

президента РАКИБ, на которой обсуждались перспективы развития 

криптоиндустрии и блокчейн технологии в Российской Федерации [12].  

Отдельно были рассмотрены вопросы развития данного направления в 

Чеченской Республике. В числе первых проектов планируемых к реализации в 

Чеченской Республике стал Евразийский майнинг пул, который должен 
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обеспечить консолидацию майнеров России, Беларуси, Казахстана, а также 

представителей сферы майнинга других стран мира. Особенностью данного 

проекта является возможность легализации дохода от майнинга и обеспечения 

интеграции вычислительных ресурсов майнеров в общеэкономические процессы 

наблюдаемого сектора российской экономики. С точки зрения интеграции 

криптоиндустрии в российское правовое поле данный проект является важными и 

знаковым, так как может показать экономический потенциал криптоиндустрии и 

создать предпосылки конструктивного диалога между органами власти и 

предпринимателями криптосферы. 

Евразийский майнинг пул необходимо разрабатывать с учетом 

существующего законодательства Российской Федерации для обеспечения его 

интеграции в существующее правовое поле, однако учитывая новизну проекта, 

необходимо подать заявку на регистрацию пула в качестве резидента 

регуляторной площадки Центробанка России, что позволит облегчить интеграцию 

данного проекта в российскую финансовую систему. 
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УДК 33 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА К РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ 

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Бабаян А. В. 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ, г. Пятигорск 

 

Аннотация. Раскрыты способы мотивации работников к расширению 

цифровых компетенций при переходе к новой цифровой экономике. Путем 

социологического опроса определены основные направления мотивации персонала 

к саморазвитию. 

 

На основе статистики цифровых потребностей общества определѐнные 

ведущие компетенции современного работника, конкретизированы цифровые 

умения и навыки и первоочередные задачи кадрового менеджмента в организации 

мотивации работников к расширению компетенций с учетом информационных 

вызовов времени. Представлены данные социологического опроса персонала трех 

предприятий, оценивших роль и место информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Современные социально-экономические условия жизнедеятельности все 

больше определяются воздействием интернета, компьютерных технологий и 

киберфизического взаимодействия, что предопределяет актуальность управления 

компетенциями работников [1].Цифровые потребности населения, бизнес-

сообщества, государства и организаций расширяются, что иллюстрируется 

данными таблицы. 

 

Таблица 1 

Цифровые потребности населения и организаций (%)[2] 

 
Показатели 2014 2015 2016 2017 

Использование информационно-коммуникационных технологий в организациях 

Интернет 87,1 85,3 85,7 86,1 

Широкополосный интернет 81,4 78,9 80,5 81,6 

Серверы нет 53,8 56,7 55,5 

Веб-сайт 39,8 41,4 43,4 44,0 

Облачные сервисы 13,8 18,4 20,5 22,6 

Широкополосный интернет со скоростью 

доступа 0 100 Мбит/с и выше 

10,3 9,1 9,0 9,3 

Цифровые навыки населения 

Работа с текстовым редактором 38.1 38.8 41.5 41.7 

Передача файлов между компьютером и 

периферийными устройствами 

23.8 27.6 29.0 27.4 

 

Работа с электронными таблицами 19.6 21.7 22.9 22.7 

Использование программ (редактирование 

фото-, видео- и аудиофайлов) 

19.4 21.3 21.4 20.6 

 

Подключение и установка новых устройств 7.2 8.4 8.9 9.7 

Создание электронных презентаций с 

использованием специальных программ 

7.0 7.6 8.5 9.1 

Изменение параметров или настроек 

конфигурации программного обеспечения 

3.0 3.3 2.8 3.4 

Установка операционной системы 2.8  2.8  2.7  3.0 

Написание программного обеспечения  1.1  1.0  1.0  1.2 
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Анализ литературы позволил нам обозначить шесть ведущих компетенций 

современного работника с учетом таких глобальных вызовов, как цифровизация и 

повышение уровня неопределенности внешней среды и условий 

жизнедеятельности человека (рис 1). 

 

Рис. 1 – Компетенции работников условиях цифровизации экономики (составлено 

на основе [2]) 

 

Компетентностный подход в управлении персоналом означает повышение 

инициативности и ответственности работника за профессиональное саморазвитие, 

ориентация на расширение и углубление расчетно-аналитических умений, 

навыков поиска, обработки и использования информации. Согласно глобальному 

процессу цифровизации и реализуемой национальной стратегии развития 

экономики востребованными становятся специфические знания, умения и навыки 

[2]: 

1. Цифровые технические навыки: 

- грамотность в области компьютеров и оргтехники: 

- использование офисного программного обеспечения; 

- использование отраслевых или корпоративных программ; 

- цифровая связь и совместная работа по проекту; 

- работа с технологиями IoT(Internet of Things); 

- клиенториентированность и навыки коммуникации. 

 

1. УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ 

 

Управляет своей жизнью, 

обладает личной идентичностью 

и уверенностью в себе на базе 

способностей и квалификаций, 

необходимых для жизни и 

карьеры 

 

2. РАБОТА СО ЗНАНИЯМИ 

И ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Обрабатывает и применяет 

на практике знания и данные 

из разных источников для 

рационального решения 

практических задач 

5. КРЕАТИВНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 

Открывает новое, 

интегрируя знания, 

навыки и опыт из разных 

профессиональных 

областей на базе глубоких 

фундаментальных знаний 
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4.ЭСТЕТИКА И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Находит и принимает смыслы 

и ценности жизни, базируясь 

на эмпатии понимании 

окружающих и их культурных 

особенностей 

5.ГРАЖДАНСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Активно участвует в изменении 

общества к лучшему, обладая 

ценностями и установками, 

необходимыми для того, чтобы 

быть частью местного, 

национального и глобального 

сообществ 

6. КОММУНИКА-ЦИЯ 

С уважением выслушивает 

мнение окружающих и 

эффективно выражает 

свои собственные мысли и 

чувства в разнообразных 

жизненных ситуациях 

БАЗОВЫЕ КОМПЕИЕНЦИИ 

РАБОТНИКА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 
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2. Информационные навыки: 

- цифровая обработка информации; 

- поиск, сбор, архивирование данных и промежуточная аналитика; 

- информационная безопасность и конфиденциальность;  

- участие в общественной жизни, сотрудничество и взаимодействие с 

использованием цифровых технологий; 

- соблюдение сетевого этикета; 

- управление вниманием, эмоциональная и стрессоустойчивость. 

Для менеджеров и специалистов обязательны знания в области просмотра, 

поиска, фильтрация, оценки, анализа данных, информации и цифрового контента.  

Мотивация к освоению цифровых навыков – это создание условий, 

оказывающих воздействие на целевое изменение поведения человека. В связи с 

принципиально новым и сложным характером изменения рабочего пространства 

особую роль играют методы стимулирования и адаптации персонала к освоению 

новых знаний. В кадровом менеджменте необходимо: 

а) определить набор корпоративных информационных технологий, 

которые требуются для повышения эффективности бизнес-процессов, и составить 

каталог рабочих IT-сервисов для каждого подразделения; 

б)оценить затраты, выгоды, риски, методы и стоимость информационной 

защиты при цифровизации бизнеса; 

в) создать центр ответственности за поддержку IT-сервисов; 

г) определить новые должностные полномочия, объемы ответственности, 

обязанности работников, направления дополнительного обучения и повышения 

квалификации (изменение профессиограммы); 

д) формирование команды изменений и создание комфортных условий для 

ускорения адаптации работников к новому информационному формату. 

Конечной целью мотивационного процесса является коммерческое 

освоение новых компетенций и их рентабельное использование, что возможно, 

когда обучение с самого начала ориентировано на производство, на оптимизацию 

отдельных стадий операционного цикла и заранее определить соответствие новых 

знаний требованиям производства и потребностям покупателей. 

Факторы, которые определяют эффективность стимулирования 

работников можно разделить на внешние и внутренние, связанные с 

индивидуально-психологическими и личностными особенностями работников 

(ценности, уровни тревожности, самоактуализации, контроль). Процесс 

мотивации строится вокруг потребностей человека, которые и являются основным 

объектом воздействия с целью побуждения человека к действию. В связи с этим 

следует учитывать рекомендации ученых и экспертов по организации 

мотивационного процесса: 

- во-первых, оценить состав и направленность неудовлетворенных личных 

и профессиональных потребностей работника; 

-во-вторых, сформулировать цели, направленные на удовлетворение 

потребностей с учетом интересов предприятия (организации, компании); 

- в-третьих, определение действий со стороны кадровой службы, 

необходимых для удовлетворения потребностей работников. 

Цифровая экономика – это экономика интеллектуальной деятельности 

именно, где личностный аспект играет определяющую роль. На первое место 

выходят такие качества персонала, как профессионализм, способность к 

творчеству, интеллектуальные способности, коммуникативные качества, 

психофизиологические характеристики, социально-демографические 

характеристики. Только лояльный, позитивно настроенный и хорошо 
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мотивированный персонал является движущей силой цифровой экономики, 

фактором создания конкурентных преимуществ. Поэтому можно предложить 

следующие приоритеты в мотивации персонала к освоению цифровых 

компетенций: 

1. Реализация принципа индивидуального подхода.  

2. Виртуальное и физическое расширение горизонта профессиональной 

деятельности и «дорожная карта» роста личного дохода.  

3. Обмен опытом и зарубежные командировки. 

4.Расширение участия в принятии решений 

5. Использование «эффекта перспективы карьеры».  

6. Рост социального статуса (имиджа)7 

7. Инновационная модернизация рабочего места. 

Опыт передовых компаний свидетельствует, что переход к цифровизации 

деятельности будет менее рисковым и быстрым, если менеджмент оперативно 

проведет ряд организационно-административных мероприятий. Во-первых, 

сформирует команду изменений, которая создаст консультативную группу из 

специалистов, которые будут выявлять проблемы, выполнять их анализ, 

вырабатывать предложения, рекомендации по решению проблем. Во-вторых, 

определить основные формы обучения для каждой профессиональной группы 

работников, а именно: а) овладение функциями на рабочем месте в процессе 

работы, б) ротация, в) повышение квалификации в рамках конкретной должности, 

г) овладение профессией под руководством наставника, д) курсы по изучению 

конкретной тематики, е) самообразование, ж) дистанционные курсы. В-третьих, 

расширить элементы персонального менеджмента, т.е. предоставить возможность 

высококвалифицированным специалистам и рабочим самостоятельно 

осуществлять планирование, организацию, контроль и регулирование 

производственного процесса в рамках своей должностной ответственности. 

В период учебной практики при участии автора проведен опрос 

сотрудников успешно работающих предприятий пищевой промышленности в 

городе Георгиевске Ставропольского края. Цель опроса – выявить оценку со 

стороны персонала разных профессиональных групп роли и места 

информационных технологий в их служебной деятельности, а также их готовность 

осваивать и расширять применение этих знаний. 

В опросе приняло участие 47 человек, результаты опроса в части 

положительной оценки значимости цифровых технологий и готовности к 

освоению новых знаний приведены на рис. 2.  

 
Рис. 2 – Доля позитивных оценок роли и места цифровых компетенций в 

профессиональной деятельности 

Как следует, наибольшее применение компьютерных программ и техник в 

служебной деятельности и реальную отдачу в повышении производительности 
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труда и деловых коммуникаций отметили менеджеры и специалисты. Более 60% 

рабочего времени они проводят за подготовкой отчетов, работой с документами и 

справочными информационными системами, используя персональные 

компьютеры и современную офисную оргтехнику. Рабочие в меньшей степени 

используют цифровую технику, в основном это работа механизированных и 

автоматизированных производственных систем, инструментов, транспортных 

средств, а также поиск инструктивной информации, справочных данных, 

коммуникации с руководителем подразделения. Отметим, что более 70% 

работников на исследованных предприятиях в быту и личной жизни активно 

используют новые технологии (электронная почта и торговля, банковский сервис, 

справочный сайт госуслуг, сотовый телефон, скайп, социальные сети и др.). 

Таким образом, мотивация к освоению новых цифровых компетенций 

играет определяющую роль в профессиональном становлении и устойчивой 

конкурентоспособности как лично для работников, так и для экономического 

роста и конкурентоспособности экономики организаций и общества в целом. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

 

Дахаева Ф.Д., Насуханова Н.В. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г.Грозный 

 

Аннотация. Разработка базовой математической модели, позволяющей 

оценивать применительно к развивающимся странам влияние внешней торговли 

на национальную экономику, влияние курса национальной валюты на 

экономический рост. При разработке модели используются методы 

математического динамического моделирования.Одной из наиболее острых и 

нерешенных проблем для российской экономики является разработка такой 

валютно-денежной политики, которая бы обеспечивала возможности для 

экономического роста страны. Одной из причин продолжающихся споров 

является отсутствие качественной математической модели, позволяющей дать 

оценку ее влияния на экономические процессы. Рассмотрены математические 

модели, предложенные разными представителями экономической научной школы 

и описывающие влияние монетизации на экономику. Определено, что 

разработанные ранее модели мало применимы к экономике развивающихся стран. 

Дана характеристика математической модели динамического типа, 

разработанной авторами в рамках более ранних исследований, описывающая 

денежные потоки в российской экономике. Проанализирована значимость 

моделей для развивающихся экономик в условиях роста денежной массы и 

изменения курса национальной валюты. В результате определено, что 

построенная модель, являющаяся агрегированным вариантом модели 

переключающегося воспроизводства, учитывает открытость национальной 

экономики и инфляционные процессы. Модель протестирована на примере 

денежно-валютной политики США и России. 

 

В условиях сложной ситуации в российской экономике, связанной с 

западными санкциями, низкой инвестиционной активностью и другими внешними 

и внутренними политическими факторами, не стихает дискуссия о мерах по 

преодолению имеющихся проблем, различными специалистами и организациями 

предлагаются рецепты ускорения экономического роста и соответствующие 

программы действий. В частности, широко обсуждаются позиции А. Л. Кудрина 

[1] и С. Ю. Глазьева [2] по поводу рациональной денежной политики, 

опубликованы предложения «Столыпинского клуба» [3], среди которых 

уменьшение налоговой нагрузки на отечественный бизнес, стимулирование 

инвестиций, снижение ставки кредита, повышение монетизации экономики (в том 

числе посредством эмиссии денежных средств Центральным банком). Сторонники 

данных предложений ратуют за повышение регулирующей роли государства. Их 

противники считают, что предлагаемые меры спровоцируют инфляцию, нарушат 

рыночные механизмы и в конечном счете приведут к дестабилизации экономики. 

Данная дискуссия, к сожалению, приобрела политизированный характер и не дает 

результата. 

Представляется, что причина такой тупиковой ситуации обусловлена тем, 

что к настоящему времени еще не разработан качественный методический аппарат 

количественного анализа и моделирования влияния валютно-денежной политики 
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на экономическое развитие России. Целью настоящего исследования является 

продвижение в направлении совершенствования данного методического аппарата. 

Актуальной проблемой экономической теории является создание 

математических моделей, позволяющих анализировать связь денежного 

обращения и экономического роста. Одним из первых, кто внес выдающийся 

вклад в этой области, был американский экономист Ирвинг Фишер, 

предложивший уравнение обмена [4], которое устанавливает зависимость между 

такими экономическими показателями, как денежная масса M и скорость 

обращения денег V, с одной стороны и уровнем цен P и объемами производства 

продукции Q с другой: 

M V = P Q.      (1) 

Согласно уравнению Фишера, номинальный валовой внутренний продукт 

(далее – ВВП) (номинальная стоимость продукции и услуг P Q) равен 

произведению денежной массы и скорости обращения денег.  

Спустя десятилетие английский экономист, основоположник теории 

рыночного ценообразования Альфред Маршалл предложил другую версию 

уравнения обмена. В основе его уравнения лежит коэффициент монетизации 

экономики, называемый также коэффициентом Маршалла, который отражает 

отношение денежной массы к ВВП [5]. Уравнение имеет следующий вид: 

M = k P Y,     (2) 

где М – количество денег в обращении; P – индекс цен на товары; k – 

коэффициент монетизации экономики; Y – валовой внутренний продукт. В 

уравнении Маршалла денежная масса зависит от уровня использования ВВП, т. е. 

от той части дохода, которая хранится в виде денег, а не используется в качестве 

инвестиций или с целью покупок товаров и услуг [6, 7].  

Фишер и Маршалл на основе уравнений обмена оценивали эффект, 

который оказывало увеличение денежной массы на изменение цен по причине 

увеличения платежеспособного спроса или посредством создания безналичных 

денег (дополнительного кредита), что в свою очередь изменяло и процентную 

ставку. Вопросом процентной ставки также продолжительное время занимался 

шведский экономист Кнут Викселль, разделивший понятия натурального 

процента, на который влияет прибыльность капитала, и денежного процента, 

зависящего от спроса и предложения денег [8]. 

Кейнс вводит зависимость спроса на денежную массу от совокупного 

дохода и процентной ставки:  

Md = L(Y, r),     (3) 

где Y – совокупный доход; r – процентная ставка.  

Далее исследованием зависимости спроса на денежную массу занимался 

Милтон Фридман. В функцию (3) он добавил дополнительные переменные, 

включая активы, позволяющие получить доход, а также инвестиции в 

человеческий капитал [6]. 

На основе данных США по уровню цен и денежной массы за 

продолжительный период времени Фридман приходит к выводу, что спрос на 

деньги определяется только совокупным доходом. Кроме того, Фридман 

показывает, что для устойчивой экономической системы необходимо постоянное 

равномерное увеличение количества денег. 

В 1937 г. была опубликована работа Джона Хикса «Господин Кейнс и 

«классики». Попытка интерпретации» [16]. Принимая во внимание исследования 

Кнута Викселля, Хикс создает модель экономики, содержащую как денежный 

сектор, так и реальный, в которых задана процентная ставка. Денежный сектор 

определяет спрос и предложение, реальный – сбережения и вложения. Хикс 
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показал, что процентная ставка формируется в реальном секторе и в то же время в 

денежном секторе. Артур Пигу, также занимавшийся изучением спроса, 

показывает, что при изменении денежной массы спрос тоже меняется. Он вводит 

понятие «эффекта богатства», т. е. увеличения внутреннего валового продукта и 

занятости под влиянием увеличенного спроса при росте благосостояния [17]. 

Андерсен и Карлсон продолжили исследования в данной области и в 1970 

г. предложили «монетаристскую модель экономической стабилизации» («сент-

луисскую модель») [6]. Модель состояла из нескольких базовых уравнений, с 

помощью которых оценивалось влияние денежной массы на реальный внутренний 

валовой продукт, процентные ставки и безработицу. Модель также показала 

эффективность кредитно-денежной политики в экономике. 

В последние десятилетия при анализе объемов и структуры денежных 

агрегатов и при исследовании процессов монетизации широко используются 

экономико-статистические и регрессионные методы. Достоинством этих методов 

является то, что с их по мощью можно выявить факторы, условия и основные 

тенденции функционирования денежного рынка, а также определить основные 

способы его регулирования средствами валютно-денежной политики. Но, как 

показывает анализ, разработанные экономико-статистические модели 

адаптированы к решению проблем в развитых странах и плохо применимы к 

развивающимся странам, монетизация экономики которых определяется в 

основном притоком валюты в страну от экспортных операций. В связи с этим 

необходима разработка макроэкономической модели, предназначенной для 

анализа различных механизмов монетизации экономики развивающихся стран и 

позволяющей определять меры валютно-денежной политики, стимулирующие 

экономический рост и минимизирующие инфляцию. 

Для математического описания денежных потоков в национальной 

экономике, целесообразно использовать логику моделирования, использованную в 

модели ПРВ [6–16]. Доработки по отношению к модели ПРВ заключаются, с 

одной стороны, в расширении модели с целью учета открытости экономики и 

учета инфляционных процессов, с другой стороны, в агрегировании модели. 

Агрегирование выражается в объединении всех макроэкономических подсистем в 

единый «производственный сектор» (ПС), а также в объединении государства и 

домашних хозяйств в единый «общественный сектор» (ОС). Объединение 

государства и ДХ в один сектор сделано с целью улучшения качества калибровки 

модели с использованием данных макроэкономической статистики. В 

обобщенном виде денежные потоки, отраженные на рисунке, могут быть описаны 

следующими дифференциальными уравнениями, аналогичными 

дифференциальным уравнениям из работы [6]. 

Уравнение для динамики денежных средств производственного сектора 

MY(t): 

dMY(t)/dt = 

(доходы от продажи товаров и услуг внутри страны, субсидии) - 

- (выплаты домашним хозяйствам, налоги государству) + 

+ (доходы от экспорта) - (расходы на импорт) +(другие денежные потоки). 

Уравнение для динамики денежных средств общественного сектора MH(t): 

dMH(t)/dt = 

(доходы домашних хозяйств, налоги ПС) - (расходы домашних хозяйств) - 

- (государственные закупки, субсидии ПС) + (другие денежные потоки). 

Уравнение для динамики уровня цен p(t) (описывает установление цены на 

основе баланса спроса и предложения товаров и услуг на внутреннем рынке): 

dp/ dt = αр     (5) 
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Уравнение для динамики курса доллара b(t) (описывает установление 

курса валюты на основе баланса спроса на доллары и их предложения на 

валютном рынке): 

dp/ dt = αb 

С учетом достаточно общих допущений модель (3)–(6) может быть 

записана в виде: 

dMY/dt =kH·MH– ΔMbe – h·Fp+ QEp´·b – kYI·MY – kHI·MH+ΔMY 

 

где (kHMH– ΔMbe) – поток денежных средств из ОС в ПС, включающий 

доходы от продажи товаров и услуг внутри страны, субсидии (в модели считается, 

что они пропорциональны денежным средствам ОС с учетом того, что часть 

средств ΔMbeсектор ОС расходует на покупку иностранной валюты); hFp– поток 

денежных средств из ПС в ОС, включающий выплаты домашним хозяйствам, 

налоги государству (в модели считается, что они пропорциональны номинальному 

ВВП Fp); QE p'b – доходы от экспорта в национальной валюте (QE– физический 

объем экспорта, QE p' – стоимость экспорта в долларах, b – курс доллара, т. е. 

сколько единиц национальной валюты отдают за один доллар); kYI MY– расходы на 

закупку производственного импорта: оборудования, технологий, комплектующих, 

сырья (в модели считается, что эти расходы пропорциональны средствам ПС); kНI 

MН– расходы на закупку импортной потребительской продукции (в модели 

считается, что они определяются потребительским денежным спросом и 

пропорциональны средствам ОС); ΔMY – другие денежные потоки (например, 

дополнительное субсидирование ПС за счет дефицита государственного 

бюджета). 

Приступая к анализу модели (7)–(11) и получаемых с ее помощью 

результатов, надо сначала убедиться, что она согласуется с ранее предложенными 

теоретическими моделями. Действительно, если рассматривать ситуацию, 

близкую к равновесной, когда правые части уравнений (7)–(11) можно считать 

равными нулю, а государственный бюджет сбалансирован, то уравнение (8) 

преобразуется к виду: 

MH·(h/kH )= p·F 

или  

MH = (kH/h)·p·F. 

Видно, что уравнение (12) является прямым аналогом уравнения (1), 

предложенного И. Фишером, а уравнение (13) – прямым аналогом уравнения (2), 

предложенного А. Маршаллом. Можно показать, что более поздние модели, обзор 

которых приведен выше, также согласуются с системой (7)–(11). Серьезной 

проблемой для развивающихся стран является проблема повышения уровня 

монетизации их экономик (такая проблема сейчас стоит и перед Россией, по ее 

поводу идут острые дискуссии [1–3]). Однако модели (1) и (2) не дают внятного 

ответа на вопрос, какими будут последствия увеличения денежной массы, 

осуществляемого путем, например, дополнительной денежной эмиссии, поскольку 

в соответствии с (1) и (2) эмиссия может привести как к увеличению реального 

ВВП (Q и Y в моделях (1) и (2) соответственно), так и к увеличению инфляции 

(уровня цен Р). Данная модель показывает, что основными факторами, 

определяющими характер влияния монетизации на реальный ВВП, является вид 

производственной функции (прежде всего, величина коэффициента с в уравнении 

(11), характеризующего значение убывающей/возрастающей отдачи от 

увеличения масштабов производства7), а также соотношение между накоплением 

и потреблением (в модели это соотношение зависит прежде всего от значения 

коэффициента h). 
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Моделирование показывает, что дополнительная денежная эмиссия 

порождает как инфляцию (увеличение Р), так и экономический рост (увеличение 

Q), при этом соотношение Р/Q будет тем больше, чем меньше коэффициент с и 

больше коэффициент h. Для развивающихся стран важную роль играют 

механизмы монетизации экономики. В экспортноориентированных странах, 

торгующих сырьем (как, например, РФ) или продукцией конечного потребления 

(как, например, КНР) и имеющих положительное торговое сальдо (т. е. QEp'b – kYI 

MY – kНI MН> 0), в соответствии с уравнением (10) происходит укрепление 

национальной валюты8 (в модели это выражается в уменьшении значения b). 

Следствием этого является уменьшение доходов экспортеров в национальной 

валюте (QE p'b) и снижение ценовой конкурентоспособности экспортных товаров 

на внешних рынках (поскольку закладываемые в цену производственные 

издержки с повышением курса национальной валюты тоже начинают расти). Это 

так называемая «голландская болезнь», ведущая к стагнации экономики. 

Снижение курса национальной валюты возможно, если Центральный банк будет 

активно скупать «избыточную» иностранную валюту на валютном рынке (это 

означает увеличение значения ΔMbсв уравнении (10)) и наполнять ею 

золотовалютные резервы. При этом происходит дополнительная денежная 

эмиссия и повышение монетизации национальной экономики, что в целом 

оказывает на нее благотворное влияние. Однако избыточная денежная эмиссия в 

условиях убывающей отдачи приводит к росту инфляции. Кроме того, снижение 

курса национальной валюты уменьшает возможности закупки 

высокотехнологичного оборудования за рубежом, что снижает возможности 

экономического развития.  

Таким образом, возникает задача поиска золотой середины в реализации 

валютно-денежной политики. Модель (7)–(11), отражающая описанные эффекты, 

предназначена для поиска этой золотой середины применительно к конкретной 

стране и конкретной макроэкономической ситуации. 
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УДК 330.1 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Дахаева Ф.Д. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г.Грозный 

 

Аннотация.Анализ состояния обеспечения экономической безопасности в 

банковской сфере обнаружил неэффективность и разрозненность мер по ее 

обеспечению. На основании этого выявлено, что обеспечение экономической 

безопасности должно реализовываться посредством комплексного подхода. 

 
В России на современном этапе развития экономических отношений 

выходят на новый виток направления по совершенствованию механизма 

обеспечения экономической безопасности банковской деятельности. За последнее 

время усиленное внимание в сфере экономической безопасности банковской 

сферы уделялось: исследованию организационно-управленческих аспектов; 

совершенствованию методов управления банковскими рисками;  преодолению 

криминализации отношений в банковской сфере России;  оценке экономической 

безопасности банковской деятельности.  

Однако, анализ состояния обеспечения экономической безопасности в 

банковской сфере обнаружил неэффективность и разрозненность мер по ее 

обеспечению.  

Проблемы экономической безопасности коммерческих банков в 

Российской Федерации в последние годы являются объектом повышенного 

внимания ученых и практиков России. Однако, несмотря на пристальное 

внимание, остаются недостаточно разработанными отдельные теоретические и 

прикладные вопросы формирования концепции экономической безопасности 

коммерческого банка. Отсюда вытекает необходимость в дальнейших 

исследованиях в части концептуального обоснования новой парадигмы системы 

обеспечения экономической безопасности коммерческого банка [2]. 

Вопросы безопасности деятельности на современном этапе развития 

экономических отношений являются приоритетным направлением в деятельности 

и развитии любой экономической системы. Аспекты экономической безопасности 

экономических субъектов рассмотрены в работах российских ученых: М. А. 

Бендикова, Л. П. Гончаренко, А. В. Калины, А. С. Корезина, Т. Е. Кочергина, В. В. 

Криворотова, А. В. Крысина, О. И. Лаврушина, А. А. Одинцова, Е. А. Олейникова, 

А. Г. Светлакова, В. К. Сенчагова, А. Е. Суглобова, С. А. Хмелева, В. В. Шлыкова, 

В. И. Ярочкина и др. [6]. 

Рассмотрим основные определения понятия экономической безопасности 

(табл.1). 

Таблица 1  

Дефиниции понятия экономической безопасности в экономической литературе [2] 

 
№ Автор Определение 

1.  Крысин А.  Защищенность деятельности организации от отрицательных 

влияний внешней среды, а также как способность быстро 

устранить разноварантные угрозы или приспособиться к 

существующим условиям, которые не сказываются 

отрицательно на его деятельности  
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2.  Забродский В.  Экономическая безопасность – «количественная и качественная 

характеристика свойств фирмы, отражающая способность 

«самовыживания» и развития в условиях возникновения 

внешней и внутренней экономической угрозы. Экономическая 

безопасность фирмы определяется совокупностью факторов, 

отражающих независимость, устойчивость, возможности роста, 

обеспечения экономических интересов и т. д.  

3.  Шихов А.  Экономическая безопасность предприятия – это состояние 

защищенности жизненно важных интересов предприятия от 

реальных и потенциальных источников опасности или 

экономических угроз  

4.  Тамбовцев В. Л.  Экономическая безопасность – это состояние предприятия, 

которое означает, что вероятность нежелательного изменения 

каких-либо качеств, параметров принадлежащего ему 

имущества и затрагивающей его внешней среды невелика 

(меньше определенного предела). В зависимости от того, какое 

сочетание параметров жизнедеятельности предприятия является 

для него желательным, будет меняться и конкретное наполнение 

понятия «нежелательные изменения». В общем случае к ним 

относятся те, которые отдаляют предприятие от его желаемого 

состояния  

5.  Бендиков М. А.  Под экономической безопасностью предприятия 

(хозяйствующего субъекта) следует понимать защищенность его 

научно-технического, технологического, производственного и 

кадрового потенциала от прямых (активных) или косвенных 

(пассивных) экономических угроз, например, связанных с 

неэффективной научно-промышленной политикой государства 

или формированием неблагоприятной внешней среды, и 

способность к его воспроизводству  

6.  Владимирова Т.  Экономическая безопасность – это механизм минимизации 

потерь и сохранения контроля над собственностью, в качестве 

способов обеспечения экономической безопасности 

предлагается построение системы защиты экономических 

интересов, в которой основное внимание уделено вопросам 

борьбы с недобросовестной конкуренцией, обеспечению 

информационной безопасности и правовой защите 

интеллектуальной собственности  

7.  Шлыков В.  Экономическая безопасность – это защита экономических 

интересов хозяйствующих субъектов. В этом вопросе важным 

является поиск правильного соотношения между вероятными 

потерями при нарушении экономических интересов 

предприятия и допустимой величиной затрат для 

предотвращения или минимизации потерь  

8.  Суглобов А.Е., 

Хмелев С.А.  

Экономическая безопасность предприятия - система, 

обеспечивающая конкурентные преимущества предприятия 

посредством эффективного использования ресурсов 

(материальных, трудовых, финансовых, инвестиционных) на 

основе интерпретации всесторонней информации, формируемой 

в комплексной учетно-информационной системе.  

 

Для верификации императива исследования следует кратко уточнить 

значение понятия экономическая безопасность. По нашему мнению, под 

экономической безопасностью банковской среды необходимо понимать 

эффективную деятельность банков, способствующую повышению финансовой 

устойчивости, конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности в 
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непредсказуемых рыночных условиях и отвечающую стандартам экономической 

безопасности страны[2]. 

Отсутствие единого понятия и обусловливают неоднозначность 

исследований в части экономической безопасности любого экономического 

субъекта, определяют сущность информационных потоков и их влияние на 

дальнейшее развитие банковской сферы. Как мы уже отмечали, построение 

системы экономической безопасности коммерческого банка невозможно без 

информационного потока.  

Утечка информации по деятельности банка способствует повышению как 

внутренних, так и внешних угроз. Поэтому информационные потоки финансово-

хозяйственной деятельности банков должны быть защищены от вторжения и 

хищения коммерческой информации. В противном случае утечка 

информационных, бухгалтерских, управленческих и других данных связанных с 

коммерческой деятельностью ослабит экономическую мощь банковской 

структуры.  

Бухгалтерские информационные системы коммерческого банка 

способствуют реализации функций управления, таких как планирование, учет, 

контроль, анализ и прогнозирование. Данная система может быть организована по 

различным уровням в зависимости от масштабов банка. При этом каждый уровень 

организации бухгалтерской информации банка отвечает за различные функции 

(рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 – Уровни и функции организации бухгалтерской информации 
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специалистов-экономистов, бухгалтеров, финансистов, аналитиков, 

взаимодействующие между собой. Использование специального программного 

обеспечения позволяет автоматизировать комплекс учетных и аналитических 
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задач, задач внутреннего контроля, повысить эффективность деятельности 

бухгалтерских систем и значительно упрощает управление бухгалтерским учетом, 

повышает доступ к бухгалтерской информации, ускоряет процесс принятия 

управленческих решений менеджментом коммерческого банка. Но в то же время 

повышается риск утечки информации, что снижает экономическую безопасность 

коммерческих банков [2]. 

Важность комплексных информационных бухгалтерских систем для 

обеспечения экономической безопасности заключается в том, что бухгалтерскую 

информацию могут использовать акционеры, инвесторы, кредиторы и клиенты 

для оценивания стабильности коммерческого банка и его фактического состояния, 

а еще аудиторы и налоговые органы при проверке правильности учета, а также 

налоговыхотчислений, способствующих повышению экономической безопасности 

страны. 

В целом можно сделать вывод, что современная, эффективная 

комплексная и защищенная информационная система направлена на обеспечение 

экономической безопасности коммерческого банка, поддерживаемая 

информационными ресурсами финансового, управленческого, стратегического и 

налогового учета. Задачи комплексной информационной системы представлены 

на рис.2. 

Создание в коммерческом банке комплексной информационной системы 

позволит достичь требования системности и комплексности организации процесса 

управления коммерческим банком в рамках концепции экономической 

безопасности. Следует отметить, что информация также является важнейшим 

элементом системы управления рисками, влияющими на деятельность 

коммерческого банка. 

 
Рис. 2 – Задачи комплексной информационной системы обеспечения 

В зарубежной и отечественной литературе вопросы обеспечения 
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развитию

1 

2 

3 

4 



211 
 

преимущественно в рамках концепции риск-менеджмента. Риск менеджмент – 

система (процесс), направленная на идентификацию, измерение и уменьшение 

потенциальных потерь в деятельности коммерческого банка [4, с.59].  

Вместе с тем, еще не достаточно полно исследованы вопросы 

формирования единых методологических основ экономической безопасности 

банковской деятельности, разработки системы критериев и оценок ее 

обеспечения, построения механизмов преодоления криминализации отношений в 

банковской сфере[2].  

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

информация – это различные сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их представления [1].  

Для реализации конкурентных преимуществ банка, особое значение в рамках 

информационно-аналитической работы имеет экономическая разведка, 

включающая легальные методы и инструменты сбора и анализа информации.  

Илинич Е. В. в своей диссертации предложила основные направления 

деятельности экономической разведки по выявлению реальных и потенциальных 

источников опасностидля банка (рис. 3) [2]. 

 
Рис. 3 – Основные направления деятельности экономической разведки по 

выявлению реальных и потенциальных источников опасности для банка 
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безопасности должны осуществлять свою деятельность, как в условиях обычной 

деятельности, так и кризисной ситуации. 

Согласно данным правоохранительных органов это связанно с 

экономической угрозой со стороны криминальности в банковской сфере, что 

обуславливает актуальность разработки противодействий со стороны 

подразделений безопасности банков. Привлечение правоохранительных органов в 

условиях кризисной ситуации может послужить единственным способом 

отражения угроз, связанных с деятельностью криминальных элементов, в связи с 

чем, острым вопросом встает необходимость развития механизмов 

взаимодействия с правоохранительными органами.  

На наш взгляд, первоочередным в данном взаимодействии должно стать 

создание единых баз данных о видах и способах совершения преступлений и 

правонарушений в банковской сфере, а также обеспечение доступа к этим базам 

данных руководителям подразделений безопасности банков. Это позволило бы 

активизировать действия банков по отражению угроз экономической 

безопасности банковской деятельности. 

Определяя значимость информационных потоков в развитии любого 

экономического субъекта, следует отметить, что за счет создания 

информационной прозрачности в сфере кредитных операций формирование 

кредитных бюро могло бы улучшить работу банков по обеспечению собственной 

экономической безопасности. Вследствие этого, на первых ступенях возможного 

негативного развития событий, снизится уровень кредитного риска, а как 

следствие этого не измениться уровень финансовой устойчивости банка. 

Исследуя финансовую деятельность в банковской сфере, выявлено, что 

уже на протяжении многих десятилетий важная роль в реализации Концепции 

экономической безопасности банков принадлежит формированию системы 

управления банковскими рисками. Единого мнения по определению этапов 

управления рисками в банковской сфере не разработано, так как каждый 

коммерческий банк имеет свою специфику и соответственно масштабность.  

А. В. Шеметев разрабатывая комплексное управление рисками в системе 

риск-менеджмента компании определяет «Разработка, развитие и использование 

систем анализа рисков подобного типа призвано разрешить важную проблему: 

выделить основные рисковые проблемы того или иного сегмента экономики в 

целом, для чего требуются именно комплексные системы анализа и оценки 

рисков. Аккумуляция рис-ков автоматически переводит компанию в разряд 

экономически неустойчивых и имеющих внутреннюю топологию нестабильности 

в условиях резких кризисных изменений внешней среды» [7].  

Учитывая данный факт и его воздействие на банковскую сферу, нами предложена 

комплексная модель управления рисками в банковской деятельности.  

В предложенной комплексной модели управления рисками банковской 

среды, блок «Выбор методов управления рисками» можно расширить за счет 

конкретизации экономических методов. 

Е. В.Илинич в своей диссертации определяет основные направления 

совершенствования подходов к управлению финансовыми рисками – это 

использование методики Value-at-risk, управление через GAP, система 

скоринговой оценки кредитоспособности клиента, метод внутренних рейтингов и 

др. [2]. 

Исследуя проблемы экономической безопасности деятельности банков, не 

стоит забывать о мерах по преодолению криминализации отношений в банковской 

сфере. Особое внимание при этом уделяется вопросам по противодействию 

отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
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терроризма. Всему этому препятствует формирование системы внутреннего 

контроля, релевантной вопросам обеспечения экономической безопасности 

банковской деятельности.  

Основной и самый сложный блок внедрения системы внутреннего 

контроля банка направлен на разработку критериев выявления и признаков 

подозрительных сделок, характерных для легализации преступных доходов, в 

связи с чем, на этапах проведения идентификации и изучения подозрительных 

банковских операций каждому коммерческому банку следует обратить внимание 

на признаки выявления подозрительных сделок. Совершенствуя направление 

обеспечения экономической безопасности, необходимо разработать методы 

оценки экономической безопасности банковской деятельности, так как 

достоверная оценка экономической безопасности является важным инструментом, 

позволяющим выявить направления работы банка, требующие повышенного 

внимания, а также определить эффективность принимаемых мер по обеспечению 

безопасности. 

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что только от 

эффективности мер по защите каждого элемента банковской деятельности от 

угроз внутреннего и внешнего воздействия зависит уровень экономической 

безопасности банка.  

В статье исследованы сущность, содержание и механизмы обеспечения 

экономической безопасности в сфере банковской деятельности, обоснован и 

разработан комплексный подход к обеспечению экономической безопасности в 

сфере банковской деятельности, учитывающий использование конкретных 

экономических методов и показателей для минимизации рисков, обеспечивающих 

возможность повышения финансовой устойчивости банка. 
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ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Баснукаев М.Ш., Мусостова Д.Ш.,  

Шамурзаева А.А., Албастов А.Р., Дудаев Т-А.М. 

Чеченский государственный университет, г. Грозный 

 

Аннотация: В данной статье представлена модель налоговой политики 

России, как одно из приоритетных условий динамичного развития экономики 

страны. Воздействуя на производственно-хозяйственную деятельность и на 

частный капитал, а также непосредственно через бюджетно-

распределительные процессы налоговая политика призвана создавать, некий 

благоприятный инвестиционный климат государства, при этом формируя такие 

благоприятные условия для реализации таких функций как: политические, 

экономические, социальные. В данной ситуации налоговая политика должна не 

только иметь прямое влияние на вышеуказанные сферы, но и формировать у 

налогоплательщика правосознание.           

 

Эффективная налоговая политика является главным условием динамичного 

развития экономики нашей страны. Воздействуя на хозяйственно-экономическую 

деятельность и частный капитал и в свою очередь через бюджетно-

перераспределительный процесс формирует инвестиционный климат в России, 

создает условия для реализации политических, экономических и социальных 

функций государства. Налоговая политика на прямую оказывает влияние на данные 

сферы, а должна формировать налоговое правосознание граждан. Одним из важных 

элементов повышения эффективности налоговой политики как приоритетного звена 

экономической политики государства является изучение и более широкое 

применение отечественного и зарубежного опыта. Тенденции и динамика факторов, 

влияющих на формирование и конечный результат налоговой политики, являются 

актуальными и дискуссионными вопросами в условиях рыночной экономики. 

Действующая налоговая система определяет уровень доходов федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований и в конечном итоге темпы экономического развития страны. 

Государство за все время своего существования вместе с рядом прочих задач 

выполняло, в том числе, и некоторые функции по регулированию экономических 

процессов – достаточно указать на организацию денежного обращения, сбор 

налогов и т.д. Государственные мероприятия по денежному обращению и кредиту 

имеют название денежно-кредитной политики. Без правильно организованной и 

четко проводимой денежно-кредитной политики финансово-кредитная система 

государства, а также вся экономическая система может испытывать множество 

проблем, доводящих даже до ее кризисного состояния. 

Под денежно-кредитной политикой понимается экономическая стратегия 

государства, которую исполняют специальные финансово-кредитные институты в 

области регулирования денежного обращения и денежной массы, направленная на 

то, чтобы достичь наилучший положительный экономико-социальный результат.  

Исследование влияния денежно-кредитной политики на развитие 

национальной экономики обуславливает:  

- изучить теоретические основы денежно-кредитной политики и ее влияния 

на развитие национальной экономики; 
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- проанализировать особенности влияния денежно-кредитной политики на 

развитие национальной экономики в России и за рубежом; 

- предложить направления совершенствования денежно-кредитной 

политики Банка России с целью развития национальной экономики [2]. 

 В настоящее время приоритетами налоговой политики согласно 

государственным программам, являются: 

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 

бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

- поддержание сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации; 

- сохранение неизменности налоговой нагрузки по секторам экономики. 

Основой денежно-кредитной политики является денежная теория, которая 

изучает, в том числе, процессы по воздействию денег и денежно-кредитной 

политики на всю экономику в целом. Все современные методики и способы, 

используемые в денежно-кредитной политике, имеют в своей основе 

кейнсианские или монетаристские идеи. Кроме монетарных инструментов на 

экономику России воздействуют также и немонетарные инструменты, которые в 

большей степени воздействуют на инфляцию. В таблице 1 приведены элементы в 

денежно-кредитной политике. 

Таблица 1  

Денежно-кредитная политика и ее элементы [3] 

 
Элемент Состав элемента Содержание 

Цели Конечные цели  По степени охвата экономической системы: 

общие и специфические 

По границам действия: внутренние и внешние 

Промежуточные 

цели 

Параметры воздействия: инфляция, валютный 

курс, денежная масса, процентная ставка, 

номинальный доход  

Операционные 

цели 

Параметры воздействия: процентная ставка, 

денежная масса, валютный курс, денежные 

агрегаты  

Объекты Основные объекты  Спрос на деньги предложение денег  

Производственные 

объекты  

Объем и структура денежной массы, 

находящейся в обороте; скорость оборота деньги 

уровень насыщенности экономики деньгами; 

объем кредитов, предоставляемых участникам 

денежного оборота; в том числе банковской 

системе; коэффициенты денежной 

мультипликации; объем и структура денежных 

доходов и расходов участников денежного 

оборота; курс национальной денежной единицы 

Субъекты Центральный банк Характеристики: независимость, 

транспарентность  

Система 

коммерческих 

банков 

Характеристики: стабильность  

Механизм Канал процентной 

ставки 

Канал замещения, канал дохода и потока 

наличных поступлений  

Канал 

благосостояния 

 

– 

Кредитный канал  Балансовый канал или широкий канал 

кредитования; канал издержек привлечения 

капитала или узкий канал кредитования 
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Канал валютного 

курса 

– 

Монетаристский 

канал  

– 

Методы и 

инструменты 

Степень 

воздействия 

центрального 

банка 

Операции на открытом рынке; постоянно 

действующие механизмы; нормативные 

резервные требования 

Способ 

воздействия на 

денежную массу 

Инструменты стерилизации излишней 

ликвидности банковской системы; инструменты 

предоставления ликвидности банковской 

системе  

Цели и 

оперативность 

воздействия на 

денежную массу и 

процентные ставки 

Основные операции; долгосрочные операции; 

операции «тонкой настройки»; структурные 

операции  

 

Налоги являются главным фискальным инструментом государства, 

позволяющим изменять объем и направление денежных потоков. Налоги 

и механизмы их взимания являются обязательной частью государственной 

политики опосредованного влияния на экономику. Рыночная экономика 

использует многие инструменты и методики стимуляции инвестиционной 

деятельности, но определяющей является налоговая система. В таблице 2 

показано влияние денежно-кредитной политики на экономику нашей страны. 

 

Таблица 2 

Степень влияния инструментария денежно-кредитной политики на  

российскую экономику 

 

Инструменты, входящие в денежно-

кредитную политику 

2016 г. 2017 г. 

Балл 

Доля 

влияния, 

% 

Балл 

Доля 

влияния, 

% 

Величина процентной ставки по 

операциям Банка России 
8 20,0 10 25,0 

Норматив по обязательным резервным 

требованиям 
6 15,0 6 15,0 

Проведение операций на открытом рынке 6 15,0 6 15,0 

Проведение операций по 

рефинансированию банков 
8 20,0 6 15,0 

Проведение валютных интервенций 4 10,0 3 7,5 

Ориентиры по росту денежной массы 3 7,5 3 7,5 

Величина прямых количественных 

ограничений 
2 5,0 2 5,0 

Облигации Банка России 3 7,5 4 10,0 

Итого 40 100,0 40 100,0 

Источник: Составлено автором. 
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Исследователями не конкретизируется перечень, в который входят методы 

денежно-кредитной политики, что негативным образом влияет на полноту 

характеристики систем по денежно-кредитному регулированию [1].  

В налоговой политике существует ряд инструментов, оказывающих 

наиболее активное влияние на российскую экономику, представленные в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Инструменты, оказывающие   влияние на российскую экономику 

Фактор 
Доля влияния 

2016 2017 

Величина процентной ставки по операциям Банка России 20,0 25,0 

Норматив по обязательным резервным требованиям 15,0 15,0 

Проведение операций на открытом рынке 15,0 15,0 

Проведение операций по рефинансированию банков 20,0 15,0 

Источник: Составлено автором. 

 

Система налогообложения многих государств, предполагает организацию 

специальных инвестиционных фондов, которые не подлежат обложению 

различными видами налогов, включая подоходный. На сегодняшний день в 

России имеется актуальная необходимость в изменении и поиске новых 

источников для экономического роста. Главным инструментом экономики 

государства является налоговая политика, которая призвана находить и внедрять 

эффективные механизмы для стимулирования предпринимательской и 

инвестиционной активности не только на федеральном уровне, но и на уровне 

отдельных субъектов федерации. На сегодняшней день налоговую политику 

нельзя отрывать и рассматривать отдельно от бюджетной, финансовой, да и 

экономической политики в целом стране.  

Подводя итоги следует отметить, что налоговая политика современной 

России, ориентирована на государственную поддержку инновационного развития 

экономики, на развитие крупных квазигосударственных корпоративных структур. 

Что касается уровня поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, то 

данный сегмент не занимает ведущее значение для формирования доходов 

федерального бюджета прежде всего, и соответственно в системе 

государственных «ценностей» рассматривается только как источник 

формирования доходов региональных и местных бюджетов.  

При этом любые нововведения, даже направленные на предотвращение 

уклонения от уплаты налогов, не должны приводить к нарушению 

конституционных прав граждан, ухудшать сложившийся к настоящему времени 

баланс прав налогоплательщиков и налоговых органов, негативно влиять на 

конкурентоспособность российской налоговой системы. 
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УДК 621.787.4 

 

РЕСУРСЫ И ГЕОГРАФИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  

ТУРИЗМА ЧЕХИИ 

 

Исламова Г.И. 

БашГУ, г. Уфа 

 

Аннотация. В статье рассмотрены ресурсы и основные регионы 

лечебно-оздоровительного туризма в Чехии. Рассмотрена динамика въездного 

туризма в страну, расходы иностранных туристов в Чехии за 2013 и 2016 гг. 

 

Развитие туризма, и особенно лечебно-оздоровительного туризма, 

становится приоритетной государственной задачей, которая связана с 

поддержанием жизнедеятельности человека, а также направлена на 

восcтановление и развитие его физического и духовного состояния. Лечебно-

оздоровительный туризм, с одной стороны, вносит значительный вклад в 

устойчивое развитие общества, а с другой — представляет собой один из 

стабильно растущих источников получения дохода для государства. Лечебно-

оздоровительный туризм в мировом масштабе является одним из наиболее быстро 

развивающихся видов туризма. Например, по прогнозу Bсемирной организации 

здравоохранения (WHO), к 2022 г. туризм вместе со сферой здравоохранения 

станет одним из наиболее приоритетных направлений развития национальных 

экономик. Лечебно-оздоровительный туризм возник и существует с древних 

времен и в каждой стране он развивался в зависимости от специфики имеющихся 

там природных лечебных ресурсов. Обычно выделяются такие ресурсы, как 

климатические, грязевые и бальнеологические, в то время, как курорты могут 

располагать одним или сразу несколькими природными лечебными ресурсами.  

Лечебно-оздоровительный туризм активно развивается в таких странах, 

как: Израиль, Венгрия, Румыния, Чехия, Болгария, Польша, Словакия, Италия, 

Германия, Австрия, Швейцария, Индия, Сингапур, Тунис, Таиланд, Турция.  

Рассмотрим развитие лечебно-оздоровительного туризма на примере Чехии. 

Чешские курорты пережили не только небывалое процветание, особенно в 19 веке, 

но и упадок во время двух мировых войн и тоталитарного режима. Путь к 

профессионализму начался после 1989 года. Большие инвестиции были вложены в 

инфраструктуру. Курорты подверглись масштабной реконструкции и 

модернизации. С увеличением возможностей размещения, занятость спа-

работников также растет, так же как и качество услуг. Это необходимо для 

получения и сохранения лидирующих позиций чешских курортов на мировом 

рынке. Они привлекательны не только своей городской чертой, но и окружающей 

средой и историческими памятниками. Чешская курортная индустрия основана на 

использовании уникальных природных лечебных ресурсов. Хорошее качество 

природных лечебных ресурсов привлекает клиентов со всего мира.  

Санаторно-курортная отрасль также выступает в качестве комплекса видов 

экономической деятельности различных отраслей и дисциплин, предоставляя 

широкий спектр услуг и создавая основные условия для пребывания санаторно-

курортных гостей. Процедуры предназначены для полного удовлетворения 

разнообразных потребностей гостей спа-центра. Спа-индустрию можно понимать 

не только как важный вид деятельности для общественного здравоохранения, но и 

как экономический актив. Спа-туризм является важным источником валютных 

поступлений. Средние расходы иностранных гостей составляет около 100 
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долларов США на человека в день. Самые высокие расходы туристов из России, 

которые, в среднем, тратят около 130 долларов США на человека в день. 

Курорты очень неравномерно распределены на территории Чехии. В 

основном это связано с расположением исцеляющих источников и источников. 

Большинство курортов (всего семь) можно найти на территории Оломоуцкого 

региона, второе место с пятью курортами Карловарского края, третье место с 

четырьмя курортами в районе Усти-над-Лабем. Три лечебных курорта 

расположены в Южночешском, Градец-Кралове, Моравско-Силезском и Злин, два 

в Южно-Моравском, Либерецком и Центрально-Чешском регионах, только один 

курорт можно найти в районах Пардубице и Пльзень. В общей сложности имеется 

87 спа-центров на 36 курортах. Более половины всех спа-центров расположены в 

Карловарском крае (36 объектов в Карловых Варах).  Поездки в Чешскую 

республику заслуживают особого внимания также потому, что здесь очень богатый 

выбор вариантов размещения. Можно остановиться как в маленьком частном 

пансионе, так и в пятизвѐздочном отеле с широким спектром возможностей 

проведения досуга. Стоимость бронирования самого дешевого отеля здесь 

начинается от 1 782 р, в то время как забронировать номер в самом дорогом отеле 

можно по цене 25 743 р.  

 

 
Рис.1 – Динамика въездного туризма в Чехию 

Расходы на туристические цели в Чехии иностранных туристов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Расходы туристов в въездном туризме в Чехии 

 

 

2013 2016 2013 2016 

Всего, млн.$ США 7792 7693 100% 100% 

в том числе: 

   на путешествия, млн.$ США 7042 6968 90,4 90,6 

на транспорт, млн.$ США 750 725 9,6 9,4 

Расходы, $ США/прибытие 296 237 

   

Для сравнения, въезд иностранных туристов в Испанию составил 81 млн. в 

2017 г., 75 млн.в 2016 г., а расходы в расчете на одного прибывшего из-за границы 

составили 567 $ США в 2017 г., 524 $ США в 2016 г. 
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УДК 314 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ И 

СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 

Гречишникова А.С.,  Хекало О.Ю. 

СГУПС, г. Новосибирск 
 

Аннотация. В ходе работы были собраны, обобщены и проанализированы 

показатели смертности и рождаемости. По результатам работы выявлен ряд 

факторов, влияющих на уровень рождаемости в Российской Федерации. 

Рассмотрена необходимость введения различных государственных мер, 

направленных на повышение рождаемости в России. 

  

 В современном научном сообществе все чаще возникают важные и 

актуальные вопросы низкой рождаемости и высокой смертности жителей 

Российской Федерации. В период 90-х и начала 2000-х годов численность 

населения России значительно сократилась. Эти же годы совпали с так 

называемым периодом «эхо второй мировой войны». Таким образом, поколение, 

которое могло бы увеличить рождаемость – малочисленно. Существуют 

различные демографические прогнозы для России на ближайшие десятилетия. И 

все они, даже оптимистические, предсказывают быстрое сокращение численности 

населения до 2050 г [1, с.476].  

 Ниже в таблице представлены основные показатели изучаемого процесса 

(табл.1).  

 Таблица 1 

Основные показатели демографической ситуации в России по годам 

 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения, млн. чел. 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 

Общий коэффициент рождаемости 1,7 1,75 1,77 1,76 1,62 

Общий коэффициент смертности 13,1 13,1 13,2 13,2 13,2 

Продолжительность жизни 70,76 70,93 71,39 71,87 72,70 

 

 По данным Росстата [2] в период с 2013 по 2017 Суммарный коэффициент 

рождаемости находился на стабильном уровне и не снижался более чем до 1,62. 

Кроме того, тенденция демографического старения населения привела к росту 

общего коэффициента смертности с 13,1 в 2013 году до 13,2 в 2017 году. 

Продолжительность жизни имела тенденцию к увеличению с 70,76 до 72,70лет. 

Вопреки тенденции стабилизации совокупного числа жителей усугубляется 

направленность к старению и сокращению населения в трудоспособном возрасте. 

 Ниже на рисунке отражена динамика численности родившихся и умерших 

с 2013 года по 2017 год (рис.1). 
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Рис. 1 – Рождаемость и смертность населения России по годам 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что число 

умерших в 2017 году превысило число родившихся, данная тенденция не 

наблюдалась уже с 2013 года. Такая динамика может быть вызвана рядом причин. 

Во-первых, молодое население страны старается сначала достичь успехов в 

карьере и не задумывается о рождении детей. Во-вторых, уровень жизни людей и 

реальные доходы населения падают, растут тарифы на услуги жилищно-

коммунального хозяйства [3, с.110].  

Согласно данным полученным Национальным исследовательским 

университетом, в начале 2017 года реальные доходы населения демонстрировали 

неустойчивую динамику: в феврале доходы сократились на 3,7%; в марте – на 

2,3%; в апреле – на 7,5%; в мае – на 0,4% от уровня 2016 года. Таким образом, 

падение реальных доходов в 2017 году достигло 1,8. Исследования показывают, 

что среднедушевые денежные доходы, а вместе с ними расходы ежегодно 

увеличиваются.  

Правительство разрабатывает различные программы для увеличения 

доходов населения. В настоящее время важнейшим направлением развития 

Российской экономики является сектор малого и среднего предпринимательства 

Эффективной отраслью можно считать строительство, транспорт, а также 

полезные ископаемые и обрабатывающие производства [4, с. 192]. Неизменно 

наименьший удельный вес, приходится на рыболовство и составляет всего 0,2% 

[5, с.126].  

В настоящий момент все еще наблюдаются последствия демографического 

кризиса, который был в 90-ых годах прошлого века, вследствие вступления в 

репродуктивный возраст немногочисленного контингента рожденного в 90-х 

годах. Причинами смертей в стране в огромных количествах служат различные 

факторы, некоторые из них это: ДТП, химическое загрязнение атмосферного 

воздуха, приведшее к различным смертельным заболеваниям, опасные природные 

явления, низкий уровень жизни, чрезмерное употребление табака и алкоголя и т.д. 

[6, с. 508]. 

С целью улучшения демографической обстановки в стране 

Правительством Российской Федерации прилагается множество усилий. 

Принимаются и реализуются стимулирующие мероприятия с целью повышения 

рождаемости, принятые Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
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г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», что предоставляет возможность ослабить негативные влияния 

смещения в худшую сторону структуры населения [7]. В первую очередь, это 

материнский (семейный) капитал, ежемесячная денежная выплата на третьего 

ребѐнка, региональный материнский капитал, таким образом, с большой степенью 

вероятности, можно отметить, что только мероприятия по стимулированию 

рождаемости, приведут к стабилизации численности населения. 

Сегодня остается высокий уровень абортов среди женщин в России.  По опыту 

других стран Российская Федерация на законодательном уровне может наложить 

запрет на аборты. Но такая мера обладает своими отрицательными сторонами. 

Например, увеличение нелегального, преступного и коррупционного прерывания 

беременности с угрозой для жизни женщины. Противники абортов ссылаются, в 

частности, на традиционные ценности и невысокие демографические 

характеристики.  

Так же немаловажными вопросами, влияющими на численность 

населения, являются факторы смертности такие как: невысокий уровень и 

качество жизни, низкое качество оказываемых медицинских услуг, уход 

здравоохранения от профилактики заболеваний. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Тайсумова С. М. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Доказано, что инвестиционную привлекательность можно 

трактовать, как результат воздействия инвестиционной политики на 

инвестиционный климат региона. Благоприятный инвестиционный климат 

является результатом оптимального воздействия инвестиционной политики на 

инвестиционный потенциал и риски, а также формирует в глазах инвесторов 

инвестиционную привлекательность региона. 

 

Прогрессивное развитие экономики непосредственно связано с 

воспроизводством основных фондов ввиду того, что удовлетворение 

возникающих общественных потребностей требует реконструкции, технического 

перевооружения существующих основных фондов или создания новых, 

способных давать требуемую продукцию. Для достижения этой цели нужны 

дополнительные ресурсы, капитал (инвестиции). 

Инвестиции способствуют экономическому росту, обеспечивают 

благоприятный финансовый климат страны, являются дополнительным 

источником капиталовложений в национальное производство товаров и услуг. 

Инвестиции являются отличным дополнительным источником финансов, 

материальных ценностей и иного имущества, способствующих расширению и 

обновлению основного капитала; реализации инвестиционных проектов и 

программ, обеспечивающих подъем экономического благосостояния, а также 

насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными товарами и услугами; 

происходит внедрение прогрессивных технологий, современных методов 

управления и маркетинга; все это сопровождается повышением квалификации 

сотрудников, так как инвестиции имеют направление на определенные 

конкретные цели и объекты. За счет этого эффективно используются новые 

технологии, рыночные механизмы, международные контракты [3]. 

Объективно необходимым звеном воспроизводственного процесса является 

замена изношенных основных средств новыми, которая осуществляется с 

помощью механизма аккумулирования амортизационных отчислений и их 

использования на приобретение нового оборудования и модернизацию 

действующих основных фондов. Вместе с тем существенное расширение 

производства может быть обеспечено только за счет новых вложений средств, 

направляемых как на создание новых производственных мощностей, так и на 

совершенствование, качественное обновление техники и технологии. Именно 

вложения, используемые для развития и расширения производства с целью 

извлечения дохода в будущем, составляют экономический смысл инвестиций. 

Инвестиции играют важную роль для реализации процесса 

воспроизводства, в организации структурных преобразований, в достижении 

максимальной прибыли и исходя из этого способствуют решению многих 

социально-экономических проблем. Следует признать, что мировой 

экономический кризис и наложенные на Россию экономические санкции 

существенно снизили объемы доступных инвестиционных ресурсов, 
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а потребности в них со стороны отечественных предприятий строительного 

сектора экономики достаточно высоки [9]. 

Огромное значение для эффективного использования ресурсов 

предприятий, в том числе и техники, имеет человеческий капитал. Поэтому мы  

считаем, что методика оценки инвестиционного капитала региона должна 

учитывать основное предназначение инвестиций, то есть качественное и 

эффективное использование основного капитала предприятий. Инвестиции в 

основной капитал являются стимулирующей силой развития любого предприятия 

и обязательным аспектом экономического подъема. Важным инструментом 

финансового развития, как Российской Федерации, так и ее регионов считаются 

инвестиции в финансовое пространство, которое дает возможность обновить 

материально-техническую базу, расширить размеры производства и 

усовершенствовать ее структуру, перейти на новейшие технологии.  

На развитие инвестиционного климата в Чеченской Республике направлен 

целый комплекс мероприятий, позволяющих активизировать инвестиционную 

деятельность и снизить инвестиционные риски [4]. 

На основе систематизации различных точек зрения, встречающихся в 

научной экономической литературе по проблемам формирования и реализации 

региональной инвестиционной политики, Новокшоновой Е. Н.  использована 

методология исследования региональной инвестиционной политики, которая 

базируется на следующих основных положениях, определяющих сущность и 

содержание данного социально- экономического явления:  

       1) региональная инвестиционная политика – это особый вид региональной 

политики, субъектами которой выступают региональный и местный уровни 

власти, хозяйствующие субъекты, осуществляющие вложение средств в форме 

инвестиций и обеспечивающие их целевое назначение, а, следовательно, 

способствующие развитию расширенного воспроизводства;  

       2) региональная инвестиционная политика тесно связана со стратегией 

развития региона, обслуживает ее, способствует достижению тактических и 

стратегических целей региональных органов власти по обеспечению устойчивого 

развития территории;  

       3) главными целевыми установками региональной инвестиционной политики 

выступают:  

       – переход на инновационный путь развития за счет повышения 

эффективности использования имеющихся инвестиционных ресурсов и 

расширения объемов привлекаемых инвестиционных ресурсов;  

       – эффективное обеспечение инвестиционными ресурсами процесса 

комплексного социально-экономического развития региона; – повышение уровня 

и качества жизни населения;  

       – способность региона отвечать на вызовы внешней среды, максимально 

удовлетворять запросы региона;  

       4) региональная инвестиционная политика формируется с учетом 

особенностей территориального развития, в частности, специфики северных 

территорий [6]. 

Интересным и жизнеспособным является дифференцированный подход 

к повышению инвестиционной привлекательности, предполагающей 

использование метода оценки компаний для их классификации по степени 

привлекательности для инвестора [5, 7]. 

         Эффективность инвестиционного климата для конкретного региона 

проявляется в экономическом-через макроэкономических показателей, прежде 

всего валового внутреннего продукта и экспортных мощностей, в социальном-
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через заработную плату, покупательскую способность населения, снижении 

социальных рисков. Одни авторы под инвестиционным климатом подразумевают 

совокупность правовых, экономических и политических факторов. Некоторые 

авторы рассматривают инвестиционный климат, как инвестиционную 

привлекательность, игнорируя инвестиционные риски [8]. 

Инвестиционную привлекательность можно трактовать как результат 

воздействия инвестиционной политики на инвестиционный климат региона. То 

есть понятие инвестиционной привлекательности в данном случае будет шире. 

Другими словами, благоприятный инвестиционный климат, который является 

результатом оптимального воздействия инвестиционной политики на 

инвестиционный потенциал и риски, формирует в глазах инвесторов 

инвестиционную привлекательность региона [1]. 

Под инвестиционной привлекательностью следует понимать 

многомерную, многофакторную экономическую величину, характеризующуюся 

совокупностью несводимых друг к другу показателей-индикаторов, оцениваемую 

только косвенным путем через субъективное обобщение конкретным аналитиком 

интегральных показателей [2].  

 Чтобы оставаться привлекательным для потенциальных инвесторов, 

предприятию недостаточно простой идентификации факторов, на которые можно 

повлиять путем принятия управленческих решений. Необходимо разработать 

стратегию управления инвестиционной репутацией [10]. 

Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов (в процентах к 

итогу) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов 

(в процентах к итогу) 

 

 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 100 

в том числе:     

в жилища 29,5 22,9 22,4 6,5 

в  здания (кроме жилых) и сооружения 48,5 57,9 55,0 80,0 

в машины, оборудования, транспортные  

средства 

11,8 

 

9,0 

 

8,6 

 

10,5 

 

в объекты интеллектуальной собственности - - - 2,2 

прочие 10,2 10,2 14,0 0,8 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что в больших объемах инвестиции 

направлены в основной капитал строительства зданий и сооружений, так в 2014 

году они составили 48,5% от общего объема инвестиций, в 2015 году – 57,9%, в 

2016 году – 55,0%, а в 2017 году – 80,0%, то есть наблюдается тенденция роста по 

годам. Инвестиции в основной капитал строительства жилых зданий имеет 

тенденцию к падению по годам: в 2014 году они составили 29,5% от общего 

количества инвестиций, в 2016 году – 22,4%, а в 2017 году – 6,5%. 

Объем инвестиций в основной капитал производства машин, оборудования 

и транспортных средств имеют следующую тенденцию: в 2014 году они составили 

11,8% от общего объема инвестиций, в 2015 году составили 9,0%, в 2016 году – 

8,6%, а в 2017 году – 10,5%. 
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Инвестиции в основной капитал по формам собственности выглядят 

следующим образом: российских инвесторов в 2014 году – 99,4%, в 2015 году – 

98,1%, в 2016 году – 99,0%, а в 2017 году – 97,5%. Из них в 2014 году 

государственные источники инвестиций составили 28,8%, частные инвестиции – 

52,8%, муниципальные инвестиции – 2,2%, иностранных инвестиций – 0,8%, а в 

2017 году государственные инвестиции составили 15,2%, частные инвестиции – 

61,1%, муниципальные инвестиции – 15,2%, иностранные инвестиции выросли до 

2,1%. 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в 2017 году 

имеют следующую структуру: 60,8% приходится на привлеченные средства, 

39,2% приходится на собственные средства, 24,7% - на бюджетные средства, 6,3% 

- заемные средства, 3,3% - кредиты банков, 0,5% - иностранные инвестиции.  

 

Таблица 2 

Инвестиции  в основной капитал по видам экономической деятельности 

 
 2016 2017 2018 

млн. руб. 
в % к 

итогу 

млн. 

руб. 

в % к 

итогу 

млн. 

руб. 

в % к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал – 

всего 
39845,5 100 41315,9 100 50314,9 100 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 
      

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
6713,7 16,9 4869,2 11,8 2381,6 4,7 

Добыча полезных ископаемых 701,1 1,8 487,3 1,2 301,8 0,6 

Обрабатывающие производства 2116,1 5,3 2728,4 6,6 4332,8 8,6 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

1365,4 3,4 2056,1 5,0 1951,8 3,9 

Строительство 6051,0 15,2 12346,3 29,9 17341,6 34,5 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

710,1 1,8 218,3 0,5 186,1 0,4 

Транспортировка и хранение 1331,5 3,3 1616,9 3,9 4173,6 8,3 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

919,7 2,3 1596,4 3,9 568,2 1,1 

Деятельность в области 

информации и связи 
-  870,2 2,1 825,2 1,6 

Деятельность финансовая и 

страховая 
37,4 0,1 114,0 0,3 68,2 0,1 

Деятельность по операциям  с 

недвижимым имуществом 
6097,6 15,3 2643,9 6,4 5088,2 10,1 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

2603,4 6,5 2099,9 5,1 1214,2 2,4 

Образование 4263,6 10,7 5724,6 13,9 4172,1 8,3 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

 

918,6 2,3 687,9 1,7 1404,1 2,8 
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Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

- - 2948,5 7,1 5433,1 10,8 

Предоставление прочих видов 

услуг 
6016,2 15,1 222,0 0,5 196,4 0,4 

 

Анализ привлечения инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности Чеченской Республики показывает положительную 

динамику. Так, объем всех привлеченных инвестиций в основной капитал в 2017 

года в действующих ценах, по предварительной оценке, составили 41315,9 млн. 

рублей, а в 2018 году было привлечено инвестиций в основной капитал, по 

сравнению с 2017 годом увеличился на инвестиций на сумму 50314,9 млн. рублей, 

то есть объем привлеченных 21,7% и составил 8999,0 млн. рублей. 

В 2016 году сумма привлеченных инвестиций на развитие сельского 

хозяйства равнялись 6713,7 млн. рублей, а в 2017 году данный показатель был 

равен 4869,2 млн. рублей, в 2018 году сумма равнялась 2381,6 млн. рублей. Из 

этого следует, что в привлечении инвестиций в основной капитал присутствует 

тенденция к снижению. 

В структуре обрабатывающих производств в 2018 году по сравнению с 

2017 годом наблюдается положительная тенденция. Наибольший объем 

инвестиций был привлечен на производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов (4169,5 млн. рублей), что составило 5,0% от общего 

количества инвестиций. 

В сферу строительства в 2018 году было привлечено, по предварительным 

данным, 17341,6 млн. рублей инвестиций, а в 2017 году 12346,3 млн. рублей, 

таким образом, объем инвестиций в данную сферу увеличился на 40,4%, что 

составило 4995,3 млн. рублей. 

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом снизился объем 

инвестиций, привлеченных в сферу образования на 37,2%. 

Оценка инвестиционного климата проводится для того чтобы выявлять 

общую экономическую ситуацию в регионе и определить потребности в 

инвестициях. Как правило,  результативность инвестиционного климата для 

региона проявляется в двух основных направлениях. В экономическом 

направлении проявляется через макроэкономические показатели, прежде всего 

валовой региональный продукт, валовой региональный продукт на душу 

населения и потенциал для внешнеэкономической деятельности. В социальном 

направлении проявляется через заработную плату, покупательной способности 

населения и социальные риски. Анализ инвестиционного климата для региона 

является важным и необходимым элементом выработки государственной и 

региональной политики привлечения инвестиций, потому что он дает системное 

представление о факторах воздействующих на инвестора и представляет 

возможность глубже оценить ситуацию в регионе. 

Таким образом, роль государства в формировании и реализации 

инвестиционного потенциала страны должна заключаться в обеспечении 

благоприятных возможностей и условий для осуществления инвестиционной 

деятельности через инвестиционную политику. Инвестиционная политика, в свою 

очередь, является залогом успешной экономической деятельности государства в 

целом. Наши исследования инвестиционной политики Чеченской Республики 

показывают, что в регионе проводится огромная работа по привлечению 

инвестиций и улучшению инвестиционного климата. На Петербургском 

международном экономическом форуме по итогам 2015 года Чеченская 
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Республика заняла первое место среди субъектов СКФО и семнадцатое место 

среди регионов Российской Федерации. 
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УДК 33 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Асхабов Р.Ю., Алихаджиева Д.Ш., Асхабова З.Р. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Выявлено, что для перехода к экологически устойчивому 

развитию региона решающее значение имеет институциональная система, где 

выстроена иерархическая взаимосвязь и взаимодействие социально-

экономических институтов и инструментов, в том числе договоров между 

предприятиями отрасли, главной задачей которой является управление 

устойчивым развитием региона через формирование механизма, согласования 

интересов и обеспеченность устойчивого социально-экономического развития 

региона. 

 

В концепции перехода к устойчивому развитию, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации 1 апреля 1996 года №440, сказано, что переход 

к устойчивому развитию подразумевает последовательное решение следующих 

задач: 

 при выходе из кризиса необходимо обеспечить стабильную 

экологическую ситуацию; 

 улучшить состояние окружающей среды за счет экологизации, 

экономической деятельности в пределах институциональных и структурных 

преобразований, позволяющих распространения экологически ориентированных 

методов управления; 

 использовать энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 целенаправленно изменять структуру экономики, личного и 

общественного потребления. 

Управление процессом перехода к устойчивому производству экологически 

чистой продукции должна осуществляться через оценку показателей качества 

жизни, которые включают: продолжительность жизни, состояние здоровья, 

уровень знаний, валовой внутренний продукт на душу населения, уровень 

занятости, отклонение состояния экологии от нормативов. 

Стремление к устойчивому и стабильному развитию является необходимым 

требованием к менеджменту современного предприятия, которое предполагает 

достижение и поддержание баланса социальных, экологических и экономических 

основ деятельности организации[5]. 

Для обеспечения устойчивого развития субъекта Российской Федерации 

нужны новые подходы к формированию и реализации региональной стратегии 

развития, разработка и применение новых форм и методов управления социально-

экономическими системами региона. В ООН разработана программа мероприятий 

устойчивого развития на длительный период с 2015 года, в которой 

функционируют 60 агентств. Для выполнения программ мероприятий создана 

Целевая группа, которая проводит тематические консультации в 60 странах по 

следующим темам: управление, экологическая устойчивость, продовольственная 

безопасность, экономический рост и занятость, здоровье, энергия, вода. Под 

устойчивостью социально-экономической системы понимают способность 

сохранять заданные темпы социально-экономического развития с учетом внешних 
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и внутренних изменений без ущерба качеству продукции и окружающей среде. 

Устойчивое развитие региона предполагает целенаправленное воздействие 

субъекта управления на технико-технологические, экономические, 

социодемографические, экологические процессы, обеспечивая необходимые 

условия формирования рационального использования и сбережения человеческого 

потенциала [7]. 

Стратегия устойчивого развития региона предполагает гармоничное 

сочетание социальной, хозяйственной и экологической составляющих социально-

экономического развития, а модель управления устойчивым развитием должна 

учитывать интересы и потребности настоящего и будущего поколений. Методика 

оценки устойчивого развития региона в качестве критериев должна выделить: 

высокое качество жизни населения, рациональную структуру и эффективное 

функционирование экономики региона, социальную стабильность, экологическое 

равновесие. 

Для устойчивого развития производства экологически чистой продукции 

Чеченская Республика обладает достаточным потенциалом: большими запасами 

минерального сырья, разнообразными сельскохозяйственными угодьями, 

благоприятным климатом, уникальным сочетанием факторов внешней и 

внутренней среды [1]. 

Обозначены основные направления перехода к устойчивому развитию: 

 нормативно-правовая база, включая совершенствование 

существующего законодательства; 

 разработка системы мер стимулирования хозяйственной деятельности 

и установление пределов ответственности за экологические результаты; 

 формирование эффективной системы устойчивого развития [6]. 

Территория Чеченской Республики общей площадью 16,1 тыс. км² на 

01.01.2018 года представлена: сельскохозяйственными угодьями 62%; лесами 

21%; поверхностными водами и болотами 2% и занимает 76 место в Российской 

Федерации по площади территории. Плотность населения на этот период 

составлял 89,0 человек на км². Под сельскохозяйственные угодья приходится 

площадь земель в 2017 году 997,2 тыс. гектаров, под лесами 345,0 тыс. гектаров. 

Основные показатели социально-экономического развития Чеченской 

Республики в динамике представлены в таблице 1. 

        Таблица 1  

Показатели социально-экономического развития Чеченской Республики 

 
Год 2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Валовой 

региональный 

продукт, млн. рублей 

86623,0 102289,1 122402,8 148942,1 154401,4 166711,3 

Валовой 

региональный 

продукт на душу 

населения, тыс. 

рублей 

65385,7 75972,2 89325,5 106829,7 109125,3 116013,4 

Численность 

населения, тыс. 

человек 

1324,8 1346,4 1370,3 1394,2 1414,9 1437,0 

Естеств. прирост 

населения, тыс. 

человек 

 

27,2 26,4 26,1 25,1 23,3 24,9 
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Продукция сельского 

хозяйства, млн. 

рублей 

13604,7 14706,4 15249,6 17704,3 21291,3 24865,8 

Продукция 

растениеводства, млн. 

рублей 

2695,8 3783,3 3579,7 4814,8 6376,4 8693,5 

Продукция 

животноводства, млн. 

рублей 

9984,5 10923,9 11669,9 12889,5 14914,9 16172,3 

Объем строительных 

работ, млн. рублей 

29877,5 18972,6 25436,0 25953,1 26494,0 33469,7 

Ввод в действие 

общей площади 

жилых домов, тыс. м² 

315,9 365,7 1140,1 943,2 1041,5 1069,3 

 

По данным Чеченстата в 2012 году валовой региональный продукт 

составлял 86623,0 млн. рублей и имеет тенденцию к росту, так валовой 

региональный продукт в 2013 году вырос на 15,3%, то есть до 102289,1 млн. 

рублей. В 2016 году валовой региональный продукт составлял 154401,4 млн. 

рублей, а в 2017 году составлял 166711,3 млн. рублей, что на 18,0% выше, по 

сравнению с 2016 годом. Основной показатель жизненного благосостояния 

населения валовой региональный продукт на душу населения, несмотря на рост 

численности населения, имеет тенденцию к росту аналогично предыдущему 

показателю. Продукция сельского хозяйства имеет тенденцию к росту за 

исследуемый период. Анализ таблицы 1 показывает, что быстрыми темпами в 

динамике по годам растет производство продукции животноводства. Продукция 

животноводческой отрасли, произведенная в 2012 году составляла в действующих 

ценах 9984,5 млн. рублей, а в 2017 году 16172,3 млн. рублей, с ростом по 

сравнению с 2016 годом на 7,8%. Производство продукции животноводства 

осуществляется в соответствии с технологиями, предусмотренными для региона. 

Технологии производства продукции животноводства включают меры по охране 

окружающей среды и качества товара для населения.  

Наиболее быстрыми темпами растет производство продукции 

растениеводства. В 2012 году произведено продукции растениеводства на сумму 

2695,8 млн. рублей, а в 2013 году на сумму 3783,3 млн. рублей, то есть на 28,7% 

больше, а в 2017 году произведено продукции растениеводства в 3,2 раза больше, 

по сравнению с 2012 годом. Объемы строительных работ имеют тенденцию по 

годам к росту. Более высокими темпами вводятся в действие жилые дома. Ввод в 

действие жилых домов в 2012 году составило 315,9 тыс. м², в 2017 году введено в 

действие жилых домов 1069,3 тыс. м², что в 3,4 раза больше, по сравнению с 2012 

годом, а также по годам наблюдается тенденция к устойчивому росту. 

Производство продукции растениеводства осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, предусмотренными для региона. Технологии 

производства продукции растениеводства включают меры по охране окружающей 

среды и качества товара для населения. Таким образом, из анализа таблицы 1 

видно, что по всем основным социально-экономическим показателям 

прослеживается по годам тенденция к росту по объему и экологически чистой 

продукции.Под экологической политикой региона следует понимать систему 

принятия и реализации мер в комплексе, включая нормативно-правовую базу по 

охране окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

а также воспитание населения в морально-этическом плане по обеспечению 

благополучной экологической среды. 
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В Чеченской Республике проведена и проводится огромная работа по 

охране окружающей среды, как основного фундамента устойчивого развития 

региона и рационального использования природных ресурсов. Инвестиции в 

основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов (млн. рублей) 

 
 2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Всего 

из них на охрану: 

атмосферного воздуха 

водных ресурсов  

земель  

лесных ресурсов 

389,2 0,5 209,2 576,6 531,2 94,3 

 

1,0 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,4 

388,3 0,1 0,7 368,7 452,0 – 

– – 204,5 207,5 78,8 93,9 

– – 3,5 – – – 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что общие объемы инвестиций в основной 

капитал в динамике по годам варьируется в зависимости от состояния экономики 

региона. Так, в 2012 году общие объемы инвестиций на охрану окружающей среды 

составляли 382,2 млн. рублей, а в 2013 году объемы инвестиций составляли всего 

лишь 0,5 млн. рублей. Значительные объемы инвестиций на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов в Чеченской Республике 

были выделены в 2015 и 2016 годах. Структурно инвестиции в основной капитал 

региона выглядят в следующей последовательности по значимости направлений. 

Наибольшие объемы инвестиций направлены на охрану водных ресурсов, 

например, в 2012 году эти объемы составили 388,3 млн. рублей, а в 2015 году – 

368,7 млн. рублей, в 2016 году – 452,0 млн. рублей, однако в 2013 и 2014 годах в 

данное направление было инвестировано существенно меньше, а в 2017 году 

инвестиции вообще прекратились.  

На охрану земельных ресурсов начато инвестирование в благоприятные для 

бюджета республики периоды: в 2014 году на сумму в 204,5 млн. рублей, в 2015 

году – на сумму 207,5 млн. рублей, а в 2017 году общая сумма инвестиций в этом 

направлении, по сравнению с этим периодом снизилась до 93,9 млн. рублей. 

Очень мало инвестируется направление по охране лесных ресурсов, лишь в 2014 

году сумма инвестиций составила 3,5 млн. рублей. Ввод в действие мощностей по 

охране водных ресурсов, основного ресурса устойчивого развития региона, от 

загрязнений в 2012 году составило 30 тыс. м³ в сутки, однако в динамике по 

городам наблюдается тенденция к снижению и в 2016 году составило 8 тыс. м³ в 

сутки. 

Выбросы загрязненных веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников по годам в Чеченской Республике имеет тенденцию к уменьшению. В 

2014 году они составили 31,3 тыс. тонн, в 2015 году – 20,7 тыс. тонн, в 2016 году – 

21,1 тыс. тонн, а в 2017 году – 15,2 тыс. тонн. Сбросов загрязняющих сточных вод 

по данным Чеченстата за последние четыре года нет. 

Инновационное развитие производства экологически чистого 

продовольствия представляет собой последовательный переход отраслей 

агропромышленного региона к устойчивому состоянию через синергетический 

эффект в результате сочетания факторов производства, обеспечивающих 
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сохранение или повышение качества окружающей среды, природных ресурсов, 

безопасность продукции для здоровья населения[3]. 

Некоторые исследователи представляют организационно-экономический 

механизм развития и функционирования сельского хозяйства, ориентированного 

на производство экологически чистой продукции, как совокупность инструментов 

организационно-экономических, инновационно-технологических и 

управленческих мероприятий по оптимизации производства в процессе перехода 

сельскохозяйственных предприятий на органическое производство[2]. 

Системный подход позволяет выделить в управлении производством 

экологически чистой продукции три управляющие подсистемы: государственную, 

научно-образовательную, предпринимательскую, каждая из которых в 

совокупности, воздействуя на управляемую подсистему, стремится достичь 

поставленных целей по принципу «дерева целей». Способы, приемы и средства 

воздействия на управляемую подсистему являются комплексом взаимосвязанных 

организационных и экономических мер, то есть являются организационно-

экономическим механизмом управления развитием производства экологически 

чистой продукции[4]. 

Комплекс механизмов управления устойчивым развитием региона 

включает: набор институтов и институциональных организаций, обеспечивающих 

формирование заданных характеристик системной модернизации региональной 

социально-экономической системы. Перспективным является методологический 

подход, сочетающий достижения синергетики и институциональной экономики по 

следующим направлениям: формирование хозяйственного механизма 

регулирования социально-экономического развития с учетом природопользования 

и воздействия на окружающую среду, природоохранные мероприятия и 

осуществлению мер по оздоровлению населения. Решающее значение имеет 

институциональная система, где выстроена иерархическая взаимосвязь и 

взаимодействие социально-экономических институтов и инструментов, в том 

числе договоров между предприятиями отрасли, главной задачей которой 

является управление устойчивым развитием региона через формирование 

механизма, согласования интересов и обеспеченность устойчивого социально-

экономического развития региона[7]. 

Таким образом, для экологически устойчивого развития региона 

необходимо разработать организационно-экономический механизм включающий: 

набор институтов, формирующих соответствующие характеристики 

модернизации производства с учетом разумного использования природно-

экономического потенциала; применение технологий в сельскохозяйственном 

производстве с учетом качества продукции и охраны окружающей среды; 

иерархическую взаимосвязь и взаимодействие социально-экономических 

институтов; разработку инструментов согласования интересов посредством 

договоров между институтами и институциональными организациями. 

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ, проект №18-010-00182 

«Формирование институциональных механизмов по производству экологически 

чистой продукции (на примере Чеченской Республики)». 
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Аннотация. Учитывая тот факт, что мировая экономика вступила в 

эпоху цифровизации, возникла необходимость обеспечения опережающего 

развития экономики России. Сегодня ситуация такова, что высокопрогрессивные 

технологии могут обеспечить переход от развивающейся экономики к развитой, 

обеспечить лидерство практически во всех сферах при рациональном 

использовании имеющихся ресурсов. Важно обеспечить лидерство не только в 

разработках, но и применении новых технологий.  

 

СМИ (средства массовой информации), социальные сети, в том числе 

доклады высокопоставленных чиновников стали все чаще применять такой 

термин – «цифровизация», «цифровая революция» и «четвертая промышленная 

революция».  С каждым годом чиновники вносят на рассмотрение самые 

разнообразные проекты, связанные с «оцифровкой» российской экономики. 

Несмотря на все различия в содержаниях, идея у проектов одна – превратить 

Российскую Федерацию в лидеры по темпам и уровню цифровизации экономики. 

Сегодня мы можем наблюдать как, несмотря на все трудности вызванные и 

сложной геополитической ситуацией, и санкциями, Россия пытается всеми силами 

развиваться в направлении «цифровизации». Для облегчения перехода страны на 

новую экономическую модель была принята программа «Цифровая экономика», 

определяющая основные направления развития в экономике, бизнесе и 

социальной сфере. [2] Ожидается, что в реализация данной программы будет 

иметь много положительных эффектов, такие, как экономический рост, рост 

производительности труда, снижение бюджетных расходов и т.д.  

Как утверждают эксперты, основой цифровой экономики, которая 

облегчит переход к цифровой экономике в целом и обеспечит прорывное развитие 

отдельных ее составляющих, может стать искусственный интеллект. Однозначно 

описать искусственный интеллект (ИИ) невозможно, т.к. он содержит в себе 

множество направлений различных по своему функциональному назначению. В 

наиболее обще смысле, Искусственный интеллект (далее ИИ) – это система, 

способная решать задачи различного уровня сложности точно также, как это делал 

бы человек. ИИ включает себя машинное обучение, глубокое обучение, 

нейронные сети, обработку естественного языка, алгоритм логического вывода, 

рекомендательные системы. Среди этих направлений особое внимание 

заслуживает глубокое обучение – технологии или системы, имитирующие работу 

человеческого мозга. Такие технологии способны прорабатывать огромный 

массив данных и извлекать из них только самое полезное, которое ускользнуло от 

человеческого глаза. Как утверждают эксперты, такие технологии могут 

обеспечить дальнейшее развитие области ИИ. [3] 

Особый интерес к технологиям глубокого обучения проявляет бизнес. В 

частности, все больше транснациональных компаний (ТНК) начинают «скупать» 

специалистов, занимающихся их созданием и совершенствованием. Это, в свою 

очередь, способствует увеличению рынка глубокого обучения. Как утверждают 
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эксперты из Marketsand Markets, к концу 2020 года рынок машинного и глубокого 

обучения превысит 115 млрд. рублей с темпами роста более 65%. В силу 

большого объема государственных и частных инвестиций наибольшую долю на 

рынке машинного обучения занимают США и Канада. Ожидается, что показатели 

этих стран будут и дальше демонстрировать рост, т.к. глубокое обучение занимает 

основную долю в оборонном секторе.  

 

 
Рис. 1 – Инвестиции США в ИИ (искусственный интеллект) 

 

ИИ обладает достаточными возможностями для обеспечения прироста 

мирового ВВП. При сохранении текущих темпов развития и постоянном 

наращивании объемов инвестиций к 2030 году ИИ принесет мировой экономике 

до $15 трлн., кроме того, обеспечит снижение издержек в некоторых отраслях за 

счет передачи работы автоматизированным системам. Исходя из данных 

международной статистики можно сделать вывод, что кратковременная зима ИИ 

закончилась, т.к. за 2017 произошел рост вкладов компаний в ИИ – 69%. На 

начало 2018 года объем инвестиций превысил $2 млрд., что почти на 50 % больше 

за аналогичный период предыдущего года. Наибольшая доля приходится на 

компании из США. Однако, несмотря на это, специалисты прогнозируют, что 

наибольшую долю ИИ к 2025 – 30 гг. будет занимать Китай. [5] Проводимая 

государственная политика выделяет это направление и делает одним из 

приоритетных, благодаря чему мы видим, что существенный разрыв между США 

и Китаем сильно сократился. Уже сейчас в Китае занимаются 

«совершенствованием» наиболее продвинутого вида ИИ, максимально 

приближенного к человеческому разуму – самообучающегося ИИ. 

По разработкам ИИ Россия не входит и в десятку лидеров, однако, по 

исследованиям Microsoft, по внедрению ИИ Россия находится на первом месте. В 

целом по миру средний процент внедрения ИИ – 20%, тогда как в России ИИ 

внедряют 30% компаний. Кроме того, более 70% российских менеджеров 

поддерживают внедрение ИИ и готовы обучать своих специалистов новым 

технологиям. [6] Популярность ИИ связана с выгодами, которые можно получить 

от его использования [7]: 

• автоматизация и сокращение издержек повсеместно;  

• автономный транспорт и роботизация;  

• оптимизация логистики и цепей поставок;  
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• оптимизация энергетических и транспортных сетей;  

• сенсорные сети, мониторинг сельского хозяйства;  

• информационные сервисы и распределѐнная экономика;  

• персональная медицина, улучшение клинических практик;  

• персональные образовательные траектории, социальная инженерия  

• автономные системы вооружений. 

Помимо всех преимуществ, необходимо также отметить и опасности, 

которые несет в себе эта технология [7]:  

1. Дороговизна. Разработкой и внедрением ИИ занимаются большие 

компании, располагающие значительными денежными другими ресурсами. Эти 

компании смогут увеличить улучшить свое финансовое положение и укрепиться 

на рынке в отличие от малых и большинства средних предприятий. Речь идет не о 

разработках или развитии малых предприятий, речь идет о жизнеспособности. 

Отсутствие ресурсов, а также проблемы в внедрения могут создать 

дополнительные трудности, что может оказать крайне негативное влияние на этот 

сектор экономики. 

2. Безработица. Несмотря на все позитивные эффекты, ИИ является 

серьезной угрозой. Все больше заданий постепенно будут перекладываться на ИИ, 

это, конечно, послужит причиной снижения издержек для компаний, но приведет 

к тому, что богатые будут и дальше богатеть, тогда как бедность будет расти. Для 

обеспечения социальной стабильности государству необходимо увеличить свои 

обязательства, контролировать внедрение ИИ путем разработки норм, 

регулирующих отношения в новой модели рынка. 

3. Неконтролируемое развитие и самосовершенствование. 

Неконтролируемое совершенствование ИИ может со временем обособить его от 

человечества. Он будет принимать те решения, которые кажутся наиболее 

оптимальными, не руководствуясь состраданием или другими моральными 

ценностями.  

Эти положительные и отрицательные стороны показывают, что общество 

может извлечь большую выгоду от внедрения ИИ, но также может привести и к 

социальной нестабильности. ИИ сможет создать рабочие места, но еще больше 

ликвидирует их. Именно то, что Россия является лидером внедрения ИИ, может 

привести тому, что ликвидация рабочих мест произойдет. Одно несомненно – если 

наша страна больше внимания уделило бы исследовательской составляющей, то 

реакция была бы обратной.   

ИИ можно применять не только на предприятии и государственном 

управлении, но и в других сферах, например в медицине. С помощью алгоритма 

машинного обучения ИИ классифицирует конкретный кейс, быстро сканируя 

самую современную научную литературу по выбранной теме, изучая аналогичные 

случаи соответственно разработает план лечения. Применение искусственного 

интеллекта в медицине очень актуально, т.к. это приносит большую пользу.  Из-за 

отсутствия опыта и практики в медицине бывает сложно поставить правильный 

диагноз. Именно здесь может помочь данного рода изобретение, которое имеет 

доступ к информации о сотнях и тысячах болезней [1].  

Однако, не стоит злоупотреблять практикой повсеместной замены 

человека. Политика нашей страны должна быть направлена на реальное развитие 

науки и образования, где необходимо переосмыслить принципы работы рынков, 

компаний и трудовых соглашений в новую эру интеллектуальной автоматизации, 

где необходимо изменить социальные механизмы, которые позволили бы   

охватить целый ряд новых ролевых сценариев и помочь сохранить за человеком 

ключевую роль как это было до создания ИИ. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА: АНАЛИЗ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Хадисов М-Р. Б. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В статье исследованы принципы формирования 

экономической безопасности региона и построена пирамида модулей 

экономической безопасности региона, позволяющие провести расчет 

индикаторов риска экономической безопасности региона через матрицу 

коэффициентов эластичности. В данное время полностью не исследована оценка 

влияния рисковых факторов экономической безопасности Чеченской Республики. 

Проведен анализ динамических изменений интегрального показателя 

экономической безопасности с помощью BCG-matrix, позволяющий 

охарактеризовать текущее и целостное состояние социально-экономического 

развития Чеченской Республики.  

 

В условиях перехода России к инновационному пути развития 

существенно возросли риски обеспечения экономической безопасности. 

Рискообразующие факторы экономической безопасности государства, и как 

следствие актуализировались риски снижения уровня экономической 

безопасности Чеченской Республики в санкционный период. Также учитывая 

общественно-политическая, социально-экономическая и этнокультурная ситуация 

на Северном Кавказе, способствующая эскалацию экономических рисков и угроз, 

обуславливает о необходимости создания полноценного иммунитета 

экономической сферы с введением международных санкций к России и еѐ 

резидентам (физическим и юридическим лицам). 

В послевоенный период высокие темпы восстановления и развития 

социально-экономической ситуации Республики: во-первых, позволяют 

утверждать, что положительная демографическая динамика и общественно-

политические процессы по консолидации населения стоит считать 

стабилизирующимися; во-вторых, перманента растущая социальная 

дифференциация, низкий [1, с.139-140; 2, с.61] уровень и качества жизни 

населения, рост цен на товары и услуги, высокий уровень продовольственно-

сельскохозяйственной и финансовой зависимости [1], а также 

незарегистрированные экономические доходы населения, порождают высокую 

волатильность социально-экономической характеристики и представляют риски и 

угрозы экономической безопасности региона. 

Исследование проблемы экономической безопасности в Чеченской 

Республике, в частности анализ и мониторинг угроз до сегодняшнего времени 

пока еще не полностью изучены, особенно с точки зрении исследования риска 

снижения уровня экономической безопасности публично-правовых образований. 

Данное время юридически оформленный перечень основных показателей и 

индикаторов экономической безопасности региона нет, который позволял 

максимально объективно дать оценку уровню социально-экономического 

состояния республики, а также не сформулированы ключевые зоны риска и угроз 

экономической безопасности. Утвержденные государственные стратегические 

документы обеспечения экономической безопасности республики нуждаются 
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рациональных доработках, в новых инструментах и механизмах, направленных к 

региональным, так и к национальным угрозам реального сектора экономики. Все 

явилось основанием рассмотрения проблемы экономической безопасности 

публично-правовых образованиях с позиции оценки, анализа и выработки 

действенных превентивных мер по выявлению риска угрозы экономической 

безопасности субъекта РФ.  

Основной целью данной работы является проведение количественной 

оценки уровня экономической безопасности региона и совершенствование 

механизм управления экономической безопасностью на примере Чеченской 

Республики. 

 Проанализировав понятия «экономическая безопасность» и ее 

методологические основы современных ученых в контексте исследования 

национальной экономической безопасности следует выделить следующие 

составляющие: характеристики, определяющие цель, направления связанные с 

достижением цели и состояния регуляция которых приведет к достижению 

искомых результатов. Так же при формировании любой категории существуют 

ограничивающие факторы, замыкающие категорию в рамках исследуемого 

вопроса и факторы, оказывающие регуляционную функцию.  

В трактовках категории экономической безопасности, почти во всех ее 

проявлениях присутствуют характеристики состояния: устойчивости, развития и 

совершенствования. Эти действия и состояния должны соответствовать 

интересам, сформулированных единицей исследования [2, с.58-60]. В качестве 

ключевой цели преимущественно выступает независимость в различных ее 

направлениях.    

В качестве рисковых факторов преимущественно обозначаются как 

внешние, так и внутренние факторы, которые реализуют целевую функцию – 

независимость, для которой свойственно вводить регуляционную функцию как 

фактор противодействия данным угрозам (рис.1).  

Рассмотрев рассматриваемые факторы, как индикаторы оценки риска 

снижения уровня экономической безопасности, также показатели устойчивости и 

прочие факторы, обуславливающие статические и динамические процессы, 

происходящие в регионе, можем определить единую тенденцию [3]. Для 

формирования комплексного спектра оценочных характеристик недостаточно 

выбрать перечень показателей, если они не отвечают методологическим правилам. 

В результате чего считаем, что необходимо выделить 3 основных проекции 

формирования блоков показателей:  

1. Динамических и структурных изменений и соотношений.  

2. Единства транзакционной единицы.  

3. Векторная. 

Интерпретация предлагаемой выше группировки. В первую очередь, 

основная характеристика показателя, обуславливающего экономическую 

безопасность региона, для обретения экономической интерпретации важно 

соотноситься с тем или иным базовым показателем. Транзакционная единица 

позволяет провести градацию по плоскости интенсивного взаимодействия 

факторов. В первичных, не детализированных группах [3], данная систематизация 

классифицируется на финансовую, ресурсную и социальную системы. В-третьих, 

векторный подход формирования показателей заканчивает комплекс действий по 

выявлению функционала и предназначения. Направления в этом случае 

подразделяются на внешнее, внутреннее и регуляционное. 

Проанализировав показатели оценки риска снижения уровня 

экономической безопасности, представленные в работах отечественных 
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экономистов С. Ю. Глазьева, А. Илларионова, Г.Г. Балабанова, Козырь Н.С., 

Гетманова А.В., и др. авторов[4-11] и интегрировали их по отражаемой ими 

информации по элементным признакам и целям оценки (рис.2). 

 

 
Рис.1 – Группировка показателей к характеристике риску уровня экономической 

безопасности региона 

 

Необходимо отметить, что при исследовании социально-экономической 

ситуации региона, выявления критических ситуаций и определение точек роста 

учитывал в центре своего исследовательского внимания стали труды известных 

ученых: Ф. Перру (теория «полюсов роста») [12], П. Потье (теория «осей 

развития») [13], Т. Хагерстранда (теория «диффузии инноваций») [14], Дж. 

Фридмана (теория «центр – периферия») [15], Х. Ричардсона (теория эффекта 

городской агломерации) [16], С. Гуриев (измерение счастья) [17], В. Парето (все 

возможные факторы влияния на развитие исследуемого процесса) [18]. 

Обозначенные показатели по своему значению и отражению информации 

можно разбить на 3 основные направления: обобщающие, производственно-

ресурсные и индикативно-социальные.  

К обобщающим показателям относятся: валовый региональный продукт, 

состояние регионального долга, импорт и экспорт, так как они отражают 

ключевые тенденции и описывают ситуацию в целом. Однако они не могут 

описать причинно-следственную связь, а также не способствует объективно 

установить причины. Исходя из этого, данные факторы можно рассматривать 

только в связи с другими, что нивелирует отрицательные стороны их 

формирования.   
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Последнее направление показателей – индикативно-социальные. Данное 

направление показателей, с одной стороны, на прямую не выступает фактором 

воздействия, но, с другой стороны, в ней находит свое отражение результат 

эффективного функционирования региона и, с другой, они компенсируют перекосы, 

порождающие рискообразующих экономических факторов. Совершенствование 

стоит рассматривать только в сопоставлении в динамике аналогичных показателей 

как по региону, так и РФ. Оценить соответствие данному показателю в системе 

моно показателей не представляется возможным, так как региональная экономика 

генерирует комплекс взаимосвязанных элементов.  

Для более детального рассмотрения оценки и анализа динамических 

изменений в функционировании региона [2, с.58-64] берем данные Федеральной 

службы государственной статистики за период с 2007 по 2017 гг. Для 

осуществления динамического и экономического анализа региона во временном 

ряду содержатся 11 точек, которые характеризуют расширенный ассортимент 

инструментов и методов статистического моделирования для оценки, 

проистекающих изменений и корреляций. Как описано ранее, информационный 

интервал до 2000 г. не может быть установлен. С 2000г. по 2007 г. наблюдаются 

фактические социально-экономические изменения, носящие спонтанный и не 

системный характер, что делает их количественные оценки, не подлежащими 

прогнозированию и анализу в качестве, как устоявшихся тенденций, так и основ 

методологических изменений в части способов сбора и формулирования 

результата.  

В качестве оценки фактора риска соответствия принципам экономической 

безопасности проанализируем обобщающие результаты, без учета степени 

важности по отдельности факторов. Так как высока вероятность степень влияния к 

расчетам только в рамках интегральной оценки и анализа полученных 

результатов. Исходя из этого, в качестве оценки соответствия на начальном 

анализе необходимо взять троичную систему оценки: «-1» – не соответствие, «0» – 

частичное соответствие, «1» – соответствие [2].  

- «Устойчивость» – динамическая колебляемость показателя; 

- «Развитие» – направление динамического изменения;  

- «Совершенствование» – изменение доли в общей выборке;  

- «Независимость» – стохастический анализ взаимосвязи.     

Теперь сведем полученные данные в матрицу по описанным ранее 

параметрам риска снижения уровня экономической безопасности. Данные 

результаты составлены с допущением, что уровень влияния каждого из факторов, 

значимость, а также его интенсивность равны по степени важности относительно 

характеризующих значений описывающих экономическую безопасность. 

Преимущественно, полученные значения находятся в положительной зоне. 

Однако по расположению точек необходимо уточнение, исходя из особенностей 

их расположения, а именно:  

- зона нестабильности расположена в интервале от -0,25 до 0,25; 

- зона соответствия параметрам экономической безопасности в интервале 

от 0,25 и выше; 

- зона риска от – 0,25 и ниже.  

Распределение фактических точек показателей региона большей степени 

на зону нестабильности приходится – 48% выборки. Второе место занимают 

точки, находящиеся в зоне стабильности – 46%. Подобная градация позволяет 

утверждать, что объект исследования выступает как стабильный с значительной 

долей имеющих не устойчивый и не стабильный характер рисковых факторов, 
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характеризующих существенную роль на риск снижения уровня экономическую 

безопасность региона.          

Полученные результаты позволяет рассмотреть данную тенденцию 

пофакторно, в ранее полученных значений по каждому в анализ включенному 

значению. Основным недостатком и типичной проблемой в рамках динамического 

анализа невозможность учета развития показателей при получении информации. 

Для достижения этой цели воспользуется трансформационной BCG-matrix, где Х 

– среднее значение по критериям «устойчивость» и «развитие», и по оси Y – 

среднее значение по критериям «совершенствование», «независимость». Таким 

образом, получаем значение за 2017 (0,5; 0,37). 

 
Рис.2. – Расположение интегрированного показателя риска угрозы экономической 

безопасности в трансформированной BCG-matrix 

 

Анализ полученных результатов по графику можно утверждать, что 

республика по своим выбранным показателям, в части проведения оценки риска 

угрозы экономической безопасности, находится в сегменте обуславливающим ее 

как интенсивно и динамично развивающую с устойчивым направлением 

достижения в ключевых факторах стабильности и независимости. Важно 

отметить, что данные обобщения характеризуют значимостью, при наличии 

допущений, сделанных в первичном расчете. Для более конкретной 

характеристики, в контексте данного исследования, нужно определить степень и 

силу влияния каждого из показателей системы оценки и анализа угроз 

экономической безопасности региона.  

Основные рискообразующие факторы в обеспечении экономической 

безопасности региона так или иначе связаны с обострением существующих 

«слабых сторон». Проблемные точки зоны нестабильности Чеченской Республики 

связаны, с одной стороны, социально-экономическими, с другой, 

внешнеполитическими, криминальными факторами, которые взаимно дополняют 

друг друга и усиливают общее [2] деструктивное воздействие. 
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УДК 351. 77 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА В УПРАВЛЕНИИ 

СФЕРОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Магомадова Т.Л.,  Магомадова А.Д. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. В статье рассматривается программно-целевой метод в 

управлении региональным здравоохранением и применение данного метода для 

формирования устойчивого развития социальной сферы Чеченской Республики. 

Инструментом реализации метода стала государственная программа Чеченской 

Республики «Развитие здравоохранения Чеченской Республики на 2014-2020 

годы». Проведен анализ проблем, существующих в сфере здравоохранения 

региона. Выделены приоритетные мероприятия программно-целевого 

регулирования данной области. 

 

В настоящее время высокий уровень здравоохранения является основным 

показателем развитого государства.  Состояние здоровья общества, наряду с 

материальными условиями, становится основным индикатором, отражающим 

уровень и качество жизни населения. В связи с этим данная сфера является 

приоритетным направлением государственной политики и оценивается через 

общий уровень услуг здравоохранения, их доступность, причины заболеваемости 

и состояние среды обитания.  

Здравоохранение в современных условиях находится в постоянном 

процессе реформирования, которое предусматривает:  

 повсеместное введение обязательного медицинского страхования в 

виде базового объема медицинской помощи и услуг, повышения качества 

медицинского обслуживания, а также реальной возможности гражданам выбора 

медицинского учреждения и лечащего врача;  

 развитие сети научно-диагностических центров и стационаров 

интенсивного лечения; 

 разгосударствление учреждений здравоохранения, расширение 

масштабов лечебно-профилактических мер, усиление деятельности санитарной 

помощи по контролю качества продуктов питания и др. [1] 

Данная отрасль имеет не только социальное, но и экономическое значение. 

Эффективность здравоохранения как отрасли сферы обслуживания заключается в 

том, что, оберегая и восстанавливая здоровье человека - главную составную часть 

производительных сил общества, оно тем самым способствует снижению 

заболеваемости, росту производительности труда, продлению трудоспособного 

периода трудящихся. Все это в свою очередь содействует росту национального 

дохода страны и повышению благосостояния народа [4]. 

Российская Федерация – это страна с огромной территорией, поэтому дать 

точный анализ реформирования той или иной области – непростая задача, так как 

ситуация в разных субъектах отличается друг от друга. Каждый регион имеет 

свою специфику.  

Уровень здоровья населения любого субъекта определяется занятостью 

населения,  уровнем жизни, количественной и качественной характеристикой 

заболеваемости в регионе, а также демографической ситуацией в целом. 
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Слабые стороны  современной системы здравоохранения  Чеченской 

Республики напрямую определяются событиями конца прошлого века: два 

военных конфликта, катастрофическое состояние экологии, отсутствие 

элементарных условий жизни, высокий уровень безработицы, критические 

физические и психологические нагрузки – все это не могло положительно 

сказаться на медико-демографической обстановке в регионе. Результатом стала 

высокая смертность населения [2]. 

Если проводить сравнения, то около 400 лечебно-профилактических 

учреждений на 11 тысяч койко-мест насчитывалось в республике в 90-х гг. 20-го 

в. до начала военных действий. К 1995 г. после первой военной чеченской 

кампании и в результате усилий по восстановлению разрушенных объектов 

только в 71 больнице и 125 амбулаторно-поликлинических учреждениях 

населению республики оказывалась медицинская помощь. За две военные 

кампании в республике были полностью разрушены все основные медицинские 

учреждения: республиканская клиническая больница, республиканский госпиталь 

для ветеранов войны, республиканский противотуберкулезный диспансер, 

республиканский кардиологический диспансер, инфекционная больница в г. 

Грозный, республиканский кожвендиспансер и др. [6]. 

К началу  2000-х  регион лишился почти всех республиканских 

учреждений, диспансеров, городских больниц и поликлиник, были разрушены 

лечебные учреждения в городах Грозный, Аргун, Гудермес, а также в 

Грозненском, Веденском, Ачхой-Мартановском, Шатойском, Сунженском и ряде 

других районов. Драгоценные профессиональные кадры были невосполнимо 

потеряны - более 70 % врачей и среднего медперсонала.  

Здоровье нации оказалось под угрозой. По заключению экспертов, условно 

здоровыми считалось только 40 % детей в республике, а абсолютно здоровыми - 

10 %. Самыми распространенными на тот период были разного рода патологии 

слуха, зрения, осанки, опорно-двигательного аппарата. Характерной чертой 

чеченского общества стал широко распространившийся психотравматизм. По 

статистическим данным психологические травмы были выявлены у 30 % 

студентов, 50 % беженцев и 80 % узников фильтрационных лагерей [5]. 

Таким образом, здравоохранение в Чеченской Республике 

восстанавливалось фактически «с нуля». Основные усилия были направлены на 

восстановление  существовавшего до войны больничного фонда. Основной 

задачей органов региональной власти на  сегодняшний день становится развитие 

данной сферы и доведение ее до высокого уровня. Недаром 2019 год назван годом 

здравоохранения на территории Чеченской Республики.  

Анализируя имеющиеся данные, следует отметить, что на территории 

Чеченской Республики на сегодняшний день бесплатную медицинскую помощь 

помимо государственных учреждений предоставляют и учреждения других форм 

собственности (табл. 1): 

Таблица 1 

Количество объектов здравоохранения Чеченской Республики 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателя по годам: 2018 

2014 2015 2016 2017 01.01.2019 

Количество государственных 

учреждений (объектов) 

здравоохранения 

ед. 343 343 343 341 300 

в том числе:             

центральных районных больниц ед. 13 13 13 13 13 
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районных больниц ед. 2 2 2 2 0 

родильные отделения ед. 12 12 12 12 12 

участковых больниц ед. 27 27 27 27 26 

врачебных амбулаторий ед. 59 59 59 59 66 

фельдшерско-акушерских 

пунктов(ФП) 
ед. 185 185 185 185 140 

городских больниц (Аргунская ГБ) ед. 1 1 1 1 1 

лечебно-профилактических 

учреждений г. Грозного 
ед. 26 26 26 25 24 

республиканских учреждений ед. 24 24 24 21 21 

Прочих ед. 6 6 6 8 9 

Количество федеральных 

учреждений здравоохранения 
ед. 8 8 8 4 3 

Количество частных учреждений 

здравоохранения 
ед.   12 12 12 235 249 

Количество подведомственных 

Минздраву ЧР организаций 

здравоохранения (юридических 

лиц) 

ед. 72 71 71 69 68 

в том числе, лечебных: ед. 66 65 65 61 59 

Республика взаимодействует с рядом других регионов РФ и активно 

использует в своем реформировании передовой международный опыт. 

Медицинская помощь сельскому населению оказывается следующими 

учреждениями (рис. 1) [9]: 

 
Рис. 1 – Медицинские учреждения, оказывающие помощь сельскому населению 

Чеченской Республики 

 

В системе здравоохранения Чеченской Республики работают: 

 врачи – 3 725 на 10 тысяч человек; 

 средний медицинский персонал – 9 505 на 10 тысяч человек. 

Наблюдается дефицит медицинских работников, особенно в сельских 

районах. Дефицит медицинских кадров превышает 660 человек. Потребность во 

врачах в сельских районах составляет почти 300 человек. Наибольший дефицит 

врачей отмечается в Ачхой-Мартановском, Веденском, Гудермесском, Урус-

Мартановском районах. [8] 

К основным причинам смертности и инвалидности населения региона 

относят сердечно – сосудистые заболевания. Лидирующее место среди них 

занимает ишемическая болезнь сердца. Второе место занимают 

цереброваскулярные болезни, включая острые нарушения мозгового 

кровообращения и их последствия.  

В структуре заболеваемости ведущее место занимают болезни органов 

дыхания (27,4%), второе место – болезни системы кровообращения (10,5%), 

12 
центральными 

районными 
больницами

1 районной 
больницей

1 межрайонной 
больницей

25 участковыми 
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67 врачебными 
амбулаториями

4 
фельдшерскими 

пунктами

136 
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пунктами

48 домовыми 
хозяйствами
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третье место – болезни крови и кроветворных органов (7,3%), четвертое место – 

болезни мочеполовой системы (8,6%), пятое место – болезни глаза и его 

придаточного аппарата (8,1%). [10] 

 

 
 

Рис. 2 – Структура заболеваемости населения Чеченской Республики 

 

Анализируя ситуацию в регионе, к основным причинам, определяющим 

недостаточную динамику в улучшении состоянии здоровья населения республики, 

можно отнести следующие: 

 низкая мотивация населения к соблюдению здорового образа жизни; 

 высоко распространены поведенческие факторы риска 

неинфекционных заболеваний: злоупотребление алкоголем и наркотиками, 

курение, несбалансированное питание и ожирение,  недостаточная двигательная 

активность; 

 высоко распространены    биологические    факторы    риска 

неинфекционных заболеваний (артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, 

гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение); 

 недостаточная нормативная правовая база, формирующая   условия 

для ведения здорового образа жизни (ограничение курения, злоупотребления 

алкоголем и наркотиками, производства несоответствующих принципам 

здорового питания продуктов, а также для обеспечения необходимого уровня 

физической активности); 

 неразвитая система санаторно-курортного лечения и медицинской 

реабилитации;  

 наблюдается дефицит медицинских работников  

 низкая обеспеченность лекарствами; 

 объем оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

недостаточен; 

27%
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 недостаточная профилактическая активность работы учреждений 1-го 

уровня здравоохранения и, как следствие, несвоевременное выявление 

заболеваний, а также патологий и факторов их обуславливающих; 

 недостаточный уровень развития материально-технической базы 

учреждений здравоохранения Чеченской Республики и др.  

Одним из методов государственного регулирования здравоохранения 

является целевое регулирование или его программирование. Программно-целевой 

метод становится важным инструментом регионального управления посредством 

определения существующих проблем и выработки целенаправленных решений, 

которые сбалансированы по исполнителям, срокам и ресурсам. Программно-

целевой метод управления региональными системами характеризуется 

открытостью информации и ее структурных компонентов, их внутренней 

взаимоувязкой и взаимодействием с внешней средой [3]. 

 В целях обеспечения доступности качественной медицинской помощи 

населению Чеченской Республики реализуется комплекс мероприятий, 

отраженный в государственной программе Чеченской Республики «Развитие 

здравоохранения Чеченской Республики на 2014-2020 годы». Программа 

охватывает различные сферы жизни общества, напрямую связанные с системой 

здравоохранения, и включает в себя ряд подпрограмм (табл. 2). 

Ожидается строительство множества объектов здравоохранения на всей 

территории Чеченской Республики, развитие государственно-частного 

партнерства, планируется улучшение сферы охраны здоровья матери и ребенка, а 

также лекарственного обеспечения, снижение уровня кадрового дефицита и др.  

 

Таблица 2 

Подпрограммы государственной программы Чеченской Республики «Развитие 

здравоохранения Чеченской Республики на 2014-2020 годы» 

 
Название подпрограммы Цели подпрограммы 

Подпрограмма 1«Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи, в том 

числе неотложной форме и 

специализированной  медицинской 

помощи в экстренной форме» 

Увеличение продолжительности жизни и 

снижение уровня заболеваемости 

населения Чеченской Республики путем 

формирования здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

Подпрограмма 2 «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

Повышение доступности и качества 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации 

Подпрограмма 3 «Развитие 

государственно-частного партнерства» 

Развитие взаимодействия государст-

венной и частной систем здравоохранения 

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

Повышение доступности и качества 

оказания медицинской помощи детям и 

матерям 

Подпрограмма 5 «Развитие 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том 

числе детей» 

Повышение качества и доступности 

медицинской реабилитации в условиях 

трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи 
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Подпрограмма 6 «Оказание 

паллиативной помощи, в том числе 

детям» 

Повышение качества жизни неизлечимых 

больных за счет решения физических, 

психологических и духовных проблем, 

возникающих при развитии неизлечимого 

заболевания 

Подпрограмма 7 «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

Обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными 

специалистами 

Подпрограмма 8 «Совершенствование 

системы лекарственного обеспечения, в 

том числе в амбулаторных условиях» 

Повышение качества и доступности 

лекарственного обеспечения населения 

Чеченской Республики 

Подпрограмма 9 «Развитие 

информатизации в здравоохранении» 

Развитие регионального фрагмента 

Единой государственной информацион-

ной системы здравоохранения на 

территории Чеченской Республики 

Подпрограмма 10 «Совершенствование 

системы территориального 

планирования Чеченской Республики» 

Обеспечение размещения на территории 

Чеченской Республики учреждений 

здравоохранения в соответствии с 

потребностями населения 

Подпрограмма 11 «Обеспечение 

реализации государственной 

программы в сфере здравоохранения в 

Чеченской Республике» 

Создание условий для реализации 

государственной программы в сфере 

здравоохранения в Чеченской Республике 

Подпрограмма 12  «Реализация 

мероприятий подпрограммы 

«Социально-экономическое развитие 

Чеченской Республики на 2016-2025 

годы» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа» на период до 2025 года» 

Увеличение сети учреждений здравоох-

ранения в Чеченской Республике в рамках 

реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на 

период до 2025 года 

 

 

Таким образом, основные меры направлены на развитие и реформирование 

системы здравоохранения региона, однако приоритетным на сегодняшний день 

является решение следующих задач: 

1. Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи (улучшение работы межрайонных консультативно-диагностических 

центров первичной медицинской помощи; развитие новых форм оказания 

медицинской помощи, в том числе стационарзамещающих и выездных методов 

работы; совершенствование принципов взаимодействия со стационарными 

учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи и др.). 

2. Совершенствование системы оказания специализированной 

медицинской помощи (развитие этапной системы оказания специализированной 

медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи и порядков ее 

развития с маршрутизацией направления пациентов в медицинские учреждения 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи; создание в медицинских 

учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, службы 

маршрутизации, ответственной за организацию долечивания и реабилитации 

выписывающихся больных; развитие системы оказания медицинской 

реабилитации и паллиативной медицинской помощи и др.). 

3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи матерям 

и детям (развитие многопрофильных и специализированных педиатрических 
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стационаров; развитие организационных технологий, предусматривающих четкую 

маршрутизацию больных детей в тесной привязке к действующей сети 

медицинских учреждений с учетом региональных заболеваемости и смертности 

детей). 

4. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи, 

включая скорую специализированную медицинскую помощь (создание единой 

диспетчерской службы скорой медицинской помощи оснащение станций и 

отделений службы скорой медицинской помощи автоматизированной системой 

управления приемом и обработки вызовов; - использование системы ГЛОНАСС 

во всех станциях и отделениях службы скорой медицинской помощи). 

5. Формирование эффективной структуры здравоохранения. 

6. Развитие материально-технической базы учреждений 

здравоохранения [7]. 

Здравоохранение является одной из важнейших и наиболее динамично 

меняющихся социальных сфер Чеченской Республики. 

Анализируя период с 2013 г. по 2018 г. можно отметить, что:  

 численность населения увеличилась на 9 %; 

 заболеваемость населения по основным видам болезней снизилась на 16 %;  

 численность среднего медицинского обеспечения увеличилась на 10 %;  

 численность врачей по отдельным специальностям увеличилась на 11 %. 

Несмотря на положительную динамику развития, по показателям на душу 

населения республика все еще существенно отстает от многих регионов 

Российской Федерации. 

Только комплексный подход органов государственной власти региона в 

решении существующих проблем может вывести Чеченскую Республику на 

принципиально новый уровень развития здравоохранения.  
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УДК 330.43 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РЕЗЕРВОВ 

 

Козлова Д.С. 

ЯФ Финуниверситет, г. Ярославль 

 

Аннотация.Актуальность темы исследования обусловлена тем, что к 

числу важнейших задач комплексного экономического анализа относятся 

выявление и количественное измерение влияния отдельных факторов на 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, а также 

обоснование путей ее повышения. Целью научно-исследовательской работы 

является совершенствование и развитие методического аппарата комплексного 

экономического анализа и оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации, обеспечивающее возможность учета влияния на нее 

всех потенциально возможных факторов. 

 

Характеристика эффективности деятельности организации может быть 

произведена не только с точки зрения затрат, но и с точки зрения использования 

резервов. Например, показатель фондовооруженности может принимать значение, 

достаточно высокое для определенной отрасли и доказывающее эффективность 

деятельности, но при введении в производственный процесс дополнительного 

основного средства, поступившего в организацию, но не используемого, 

коэффициент фондоотдачи мог бы принимать значения выше. Это означает, что с 

точки зрения затрат эффективность находится на высоком уровне, но с точки 

зрения резервов эффективность находится на заниженном уровне из-за неполного 

использования всех основных средств [2]. 

Автором из созданной им классификации показателей были отобраны 

следующие коэффициенты: 

– коэффициент использования установленного оборудования; 

– коэффициент использования режимного времени. 

Причинами выбора именно этих коэффициентов являлись, во-первых, 

ограничение их значения в пределах от 0 до 1, а во-вторых, возможность 

определить резерв повышения эффективности за счет нахождения разницы между 

максимальным и реальным значениями коэффициентов.  

Коэффициент использования установленного оборудования 

демонстрирует долю действующих единиц техники в общей совокупности всех 

единиц оборудования, в том числе не установленных и не работающих. Для 

подсчета резерва данного фактора экстенсивного характера автором предложена 

следующая формула (1): 

Крезервов уо =
Объем продаж

Кдо
 (Куо− Кдо), 

 

(1) 

где Куо – количество установленного оборудования; 

Кдо – количество действующего оборудования. 

Данная формула определяет, какую стоимость продукции производит 

каждое действующее оборудование в общем объеме продаж, а затем умножает 

полученную ресурсоотдачу на количество установленных, но не используемых 

единиц техники. Таким образом, получается значение, на которое можно было бы 

увеличить объем продаж при использовании дополнительного оборудования. 
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Коэффициент использования режимного времени представляет собой 

долю планового фонда в режимном фонде. Плановый фонд в свою очередь это 

разница между режимным фондом и времени ремонта.  

Для подсчета коэффициента резерва режимного времени автором 

предложена следующая формула (2): 

 

Крезервов рв =
Объем продаж

Тп
 (Тр− Тп), 

 

(2) 

 

где Тп – плановый фонд; 

Тр – режимный фонд. 

Данная формула определяет, какая стоимость продукции производится за 

один час, а затем умножает данную ресурсоотдачу на время планового ремонта. 

Таким образом, формула демонстрирует значение, на которое можно было бы 

увеличить объем продаж при снижении времени на ремонт. 

После этого находится коэффициент неэффективности по формуле (3): 

 

Кнеэффективности =
Крезервов уо + Крезервов рв

Объем продаж
100%, 

 

(3) 

 

Таким образом, полученный общий коэффициент неэффективности 

позволяет свидетельствовать о стоимости непроизведенной продукции, которую 

организация не произвела из-за неэффективного использования установленного 

оборудования и режимного времени. После анализа основных средств 

производится анализ материальных ресурсов по такой же системе. 

Для анализа использования и эффективности материальных ресурсов 

автором из созданной им классификации показателей Б были отобраны 

следующие коэффициенты: 

– коэффициент обеспеченности по плану; 

– коэффициент обеспеченности фактический. 

Причинами выбора именно этих коэффициентов также являлись, во-

первых, ограничение их значения в пределах от 0 до 1, а во-вторых, возможность 

определить резерв повышения эффективности за счет нахождения разницы между 

максимальным и реальным значениями данных коэффициентов. 

Коэффициент обеспеченности по плану демонстрирует долю стоимости 

материальных ресурсов по заключенным договорам в плановой потребности. Для 

подсчета резерва данного фактора автором предложена следующая формула (4): 

Крез пл =
Объем продаж

Смрд
 (ПП − Смрд), 

 

(4) 

где ПП – плановая потребность; 

Смрд – стоимость материальных ресурсов по заключенным договорам. 

Коэффициент обеспеченности фактический представляет собой долю 

стоимости фактически поставленных материальных ресурсов в плановой 

потребности. Данный показатель необходим для подтверждения или 

опровержения того, что организация фактически получила от своих поставщиков 

материальные ресурсы на необходимую для нее сумму и покрыла плановую 

потребность. 
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Для подсчета коэффициента резерва фактической обеспеченности 

материальными ресурсами автором предложена следующая формула (5): 

Крез ф =
Объем продаж

Смрф
 (ПП− Смрф), 

 

(5) 

 

где ПП – плановая потребность; 

Смрф – стоимость фактически поставленных материальных ресурсов. 

После этого находится коэффициент неэффективности по формуле (6): 

 

Кнеэффективности =
Крезервов по договорам + Крезервов факт

Объем продаж
100%, 

 

(6) 

 

Таким образом, полученный общий коэффициент неэффективности 

позволяет свидетельствовать о стоимости непроизведенной продукции, которую 

организация не выпустила из-за непоставки или недопоставки материальных 

ресурсов.  

Для анализа использования и эффективности трудовых ресурсов автором 

из созданной им классификации показателей В был отобран коэффициент 

полезного времени. 

Причинами выбора именно этого коэффициента также являлись, во-

первых, ограничение его значения в пределах от 0 до 1, а во-вторых, возможность 

определить резерв повышения эффективности за счет нахождения разницы между 

максимальным и реальным значениями данного коэффициента. 

Все рабочее время в организации делится на полезное время и время, 

затраченное на производство и исправление брака, соответственно также 

распределяется и заработная плата производственных рабочих. Коэффициент 

полезного времени демонстрирует сколько заработной платы персонала было 

потрачено именно на производство продукции. Для подсчета резерва данного 

фактора автором предложена следующая формула (7): 

 

Крезервов пп =
Объем продаж

Зп рабочих
 Зп на брак, 

 

(7) 

 

где Зп рабочих – заработная плана всех производственных рабочих; 

Зп на брак – заработная плата производственного персонала на 

изготовление и исправление брака. 

Так как в отношении трудовых ресурсов для определения 

неэффективности был отобран только показатель, рассматривающий затраты на 

производство брака, то формула неэффективности в данном виде ресурсов 

рассчитывается по более простой формуле (8): 

 

Кнеэффективности =
Крезервов пп

Объем продаж
100%, 

 

(8) 

Таким образом, полученный общий коэффициент неэффективности 

позволяет свидетельствовать о стоимости непроизведенной продукции, которую 

организация не смогла выпустить из-за возникновения брака на производстве. 

Стоит отметить, что для определения коэффициента эффективности, необходимо 
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вычесть из единицы коэффициент неэффективности, так как это два обратных 

показателя, в сумме дающих единицу [3]. 

Автором были разработаны коэффициенты неэффективности для 

основных средств, материальных и трудовых ресурсов. Резервы были 

рассмотрены с новой стороны – как неиспользованные в данный момент 

возможности повышения эффективности деятельности организации за счет 

лучшего использования ресурсов. Созданная методика позволит не только 

комплексно подойти к оценке эффективности, но и взять в расчет резервы 

производства [1]. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В 2018 ГОДУ 

 

Салгириев Р.Р., Хасиев С-Э.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация.В условиях нестабильности и лишь незначительного роста 

экономики Российской Федерации в 2018 году, связанного с усилением финансовых 

и экономических санкций в отношении топливно-энергетического и ряда других 

ведущих отраслей отечественной экономики, в Чеченской Республике, по итогам 

прошлого года, по основным показателям социально-экономического развития 

наблюдается положительная динамика. В данной статье рассматриваются 

итоги социально-экономического развития Чеченской Республики в 2018 году, в 

том числе в сравнении с статистическими данными за 2017 год. 

 

В условиях нестабильности и лишь незначительного роста экономики 

Российской Федерации в 2018 году, связанного с усилением финансовых и 

экономических санкций в отношении топливно-энергетического и ряда других 

ведущих отраслей отечественной экономики, в Чеченской Республике, по итогам 

прошлого года, по основным показателям социально-экономического развития 

наблюдается положительная динамика. 

Важнейший показатель уровня развития экономики региона – валовой 

региональный продукт – по предварительным итогам в 2018 году вырос на 10,4%, 

составив 199,5 млрд. рублей. И нужно отметить, что показатель ВРП региона 

демонстрирует уверенный рост на протяжении последних лет. Так, в соответствии 

с данными Министерства экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики, по итогам 2017 года валовой региональный продукт 

составил 180,7 млрд. рублей, что на 8,4% больше аналогичного показателя 2016 

года (в текущих ценах) [1]. 

Значительный рост по итогам 2018 года демонстрирует и такой значимый 

показатель, как объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, который составил 90 070 млн. 

рублей, что на 25,4% больше, чем в 2017 году. 

Рост в 8% демонстрирует промышленное производство. И если в сфере 

промышленности показатель добычи полезных ископаемых снизился по 

отношению к 2017 году на 16,8%, то объем продукции обрабатывающих 

производств ежегодно растет. 

Необходимо отметить, что все большую роль в росте показателя 

промышленного производства играют небольшие предприятия, 

специализирующиеся на выпуске различных строительных материалов, 

оборудования электротехнического назначения, мебельной продукции, тары и 

упаковки. Безусловно, существенный вклад в промышленное производство вносят 

и крупные предприятия, в том числе и подведомственные Минпромэнерго ЧР.  

При этом нефтегазовая промышленность, в недалеком прошлом 

являвшаяся ведущей отраслью экономики региона, ежегодно демонстрирует 

отрицательную динамику. Так, добыча нефти и газового конденсата (включая 

природный и нефтяной газ) составила 93,5 тыс. тонн и 44 млн. куб. метров, что 

составляет 80,1% и 87,7% соответственно от уровня 2017 года. Вместе с тем, 

ресурсы нефти и газа, при соответствующем финансировании геологоразведочных 
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и проектных работ, по мнению большинства экспертов, могли бы сыграть 

стратегическую роль для региона и стать основой восстановления и развития 

нефтегазодобывающей и химической отраслей промышленности.  

Как уже было отмечено, немаловажным фактом является стабильный рост 

объема продукции обрабатывающих производств, который по итогам прошлого 

года составил порядка 12,4 млрд. рублей, что на 21,5% больше аналогичного 

показателя 2017 года. Наибольший вклад в рост данного показателя внесли 

предприятия по производству строительных материалов, пищевое производство, 

машиностроение и деревообработка. 

 Касательно индустрии строительных материалов: ежегодный рост 

показателя производства строительных материалов напрямую связан с объемом 

выполненных работ по виду деятельности «Строительство». Вот и за 2018 год 

показатель выполненных работ по договорам строительного подряда вырос на 

рекордные 64,9%, составив более 58,3 млрд. рублей. По данным Министерства 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, 

увеличение темпа роста показателя связано с работами по строительству 

Грозненской ТЭС, объектов дошкольного и общего образования, культуры и 

жилищно-коммунального хозяйства [1]. Существенный объем строительных работ 

проведен такими крупными предприятиями, как ООО «МегаСтройИнвест», ИСТ 

«Казбек», ООО «Инкомальянс», «Жилкомстрой» и др. 

Важный экономический показатель – объем инвестиций в основной 

показатель – вырос по итогам 2018 года почти на 2% и составил по оперативным 

данным 76,4 млрд. рублей, из которых 63,4 млрд. рублей – внебюджетные 

инвестиции. 

В течение 2018 года на территории Чеченской Республики 

реализовывалось 18 государственных программ, которые включали в себя 85 

подпрограмм, из которых 31 подпрограмма – реализовывалась на условиях 

софинансирования из федерального бюджета. По данным органов статистики, с 

января по ноябрь 2018 года заключено 44 соглашения о предоставлении субсидий 

из федерального бюджета на общую сумму 6,5 млрд. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 6,027 млрд. рублей, республиканского бюджета – 453,81 

млн. рублей. 

Немного подпортило общую статистику развития региона сельское 

хозяйство: объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

республики составил 24,1 млрд. рублей или 93,1% к уровню аналогичного периода 

2017 года. Но здесь важно отметить переход агропромышленного комплекса 

республики на качественно новый уровень развития. В первую очередь это 

касается таких направлений, как садоводство, птицеводство и тепличные 

хозяйства. На протяжении уже нескольких лет чеченские фермеры не только 

смогли полностью обеспечить местный рынок куриным мясом, яйцами и овощами 

тепличного производства, но успешно осуществляют их поставки на внешний 

рынок. В целом, по данным Чеченстата, показатель объема продукции сельского 

хозяйства за последние 3 года выглядит следующим образом: 

 

Таблица 1 

 Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду предыдущего года 

 
 Кварталы  

I II III IV 

2016 103.5 103.4 108.2 111.6 
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2017 99.8 105.2 114.7 119.5 

2018 97.3 109.3 86.3 91.5 

 

Стабильный рост вот уже на протяжении долгого времени демонстрирует 

оборот розничной торговли (табл. 2), который за отчетный период составил 169,3 

млрд. рублей или 104,5% к уровню аналогичного периода 2017 года. В общей 

сложности населению республики оказано платных услуг в объеме 58,4 млрд. 

рублей, что на 3,5% больше уровня 2017 года.  

Таблица 2 

Объем платных услуг населению по всем каналам реализации  

(в действующих ценах) [2] 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем платных 

услуг – всего, млн. 

руб. 

10556 14158 14449 29862 37771 42838 47020 52712 

Объем платных 

услуг на душу 

населения, руб. 

8361 10988 11000 22359 27807 30992 33477 36967 

Объем бытовых 

услуг – всего, млн. 

руб. 

194 1369 1475 7847 7648 8599 10697 11211 

Объем бытовых 

услуг на душу 

населения, руб. 

154 1062 1123 5876 5630 6221 7616 7863 

 
Позитивной можно назвать также статистику по уровню жизни населения. 

Так, по итогам прошлого года, величина прожиточного минимума на душу 

населения (IV квартал) составила 10 508 рублей в месяц или 105,1% к уровню 

аналогичного периода предыдущего года. Среднемесячная номинальная 

заработная плата по итогам 2018 года выросла на 10,6% и составила 25 863,4 

рублей. При этом уровень регистрируемой безработицы в процентном 

соотношении к экономически активному населению снизился на 1 процентный 

пункт и составил 8%. В целом, численность безработных (имеющих статус 

безработного), зарегистрированных в службе занятости населения республики, на 

конец 2018 года составила 49,9 тысяч человек, что на 6,2 тысяч человек меньше 

уровня 2017 года. 

Показатели развития малого бизнеса и предпринимательства в 2018 году 

приведены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

Основные показатели деятельности малых предприятий (включая 

микропредприятия) по видам экономической деятельности за 2018 год 

 
 Число 

предприятий* 

Оборот Инвестиции** в 

основной капитал 

единиц в % к  

итогу 

млн.  

рублей 

в % к  

итогу 

млн.  

рублей 

в % к  

итогу 

Всего 2840 100 107037,7 100 7768,7 100 

 из них: 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

465 16,4 4312,8 4,0 2703,0 34,8 



262 
 

рыбоводство 

добыча полезных ископаемых 15 0,5 478,9 0,4 - - 

обрабатывающие производства 185 6,5 4831,3 4,5 182,1 2,3 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

10 0,4 1170,5 1,1 1,8 0,0 

водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

35 1,2 261,1 0,2 5,9 0,1 

строительство 447 15,7 24988,5 23,3 4580,8 59,0 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

917 32,3 62366,2 58,3 183,1 2,4 

транспортировка и хранение 88 3,1 1395,5 1,3 63,9 0,8 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

37 1,3 1403,3 1,3 - - 

деятельность в области 

информации и связи 

85 3,0 403,9 0,4 - - 

деятельность финансовая и 

страховая 

54 1,9 149,3 0,1 0,1 0,0 

 деятельность по операциям 

недвижимым имуществом 

77 2,7 1447,2 1,4 2,9 0,0 

деятельность 

профессиональная,  

научная и техническая 

146 5,1 1148,1 1,1 25,0 0,3 

деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

77 2,7 1230,0 1,1 15,0 0,2 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

11 0,4 80,1 0,1 - - 

образование 24 0,8 72,2 0,1 5,0 0,1 

деятельность в области 

здравоохранения  и 

социальных услуг 

117 4,1 596,2 0,6 - - 

 деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

17 0,6 313,9 0,3 0,2 0,0 

предоставление прочих видов 

услуг 

33 1,2 388,5 0,4 - - 

*юридические лица 

**в действующих ценах. 

 

В консолидированный бюджет Чеченской Республики в 2018 году 

поступило доходов в объеме 80 806,5 млн. рублей, в том числе: безвозмездные 

поступления – 64 535,8 млн. рублей, налоговые и неналоговые доходы – 16 

270,7млн. рублей. В сравнении с 2017 годом доходы консолидированного 

бюджета Чеченской Республики увеличились на 4,3%, безвозмездные 
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перечисления – на 3,6%, налоговые и неналоговые доходы – на 7%. При этом 

расходы консолидированного бюджета Чеченской Республики в 2018 году 

составили 80 510,8 млн. рублей, что на 4,4% больше показателя 2017 года.  
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ОЦЕНКА УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА: 
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Аннотация. В статье определены зоны риска и потери экономической 

безопасности региона, а также выделены их типы. На базе вычисленных 

коэффициентов эластичности, полученных по каждому из показателей в 

соотношении с обозначенными ключевыми факторами в каждой подгруппе, 

осуществлены вычисления, позволяющие в ранжированном разрезе определить 

ключевые факторы риска и их виды. Построенная модель позволила при 

реализации учесть как силу влияния и степень тесноты связи между факторами, 

так и ее интенсивность факторов по отдельности. 

 

Для получения цели и реализации поставленных задач важно определить 

силу и степень влияния рисковых факторов. Для этого необходимо использовать 

результаты, полученные вследствие вычислений однофакторных уравнений 

регрессии.  

Однофакторные уравнения регрессии взяты по причине объективных 

процессов, а также безартельнативности относительно имеющихся в наличии 

статистических данных. В динамическом ряде существуют 11 точек, а более 

больший ряд при анализе построить по данному региону не представляется 

реальным, по причинам военных действий, разрозненности исходной информации 

в предшествующие периоды и имеющейся высокой вариативности. 

В однофакторной модели будет рассматриваться коэффициент модели – bi, 

так как данный коэффициент является объективной характеристикой при 

определении силы влияния. Тем не менее, для проведения интегральной оценки и 

анализа данных, коэффициенты bi всей системы парных уравнений являются не 

сопоставимыми. Таким образом, нормализуем их с помощью расчета 

коэффициента эластичности – Эi. Сопоставления коэффициента эластичности по 

каждому из результатов [2] означает, на сколько процентов изменится зависимый 

(результативный) показатель – Yi при изменении независимого (регрессора) 

показателя – Хi на 1. В результате получаем сопоставимые данные позволяет 

проводить дальнейшие обобщающие расчеты.   

Проведем суммирования по Yi поэлементных расчетных значений по 

России. Рисунок 1 показывает, что факторы в своем интегральном выражении 

обладают достаточно сильным влиянием.   

Более слабое влияние выражено в части продолжительности жизни, 

сельскохозяйственного производства и численности экономически активного 

населения. По сельскохозяйственному производству и продолжительности жизни 

размер обусловлен существенным размером отрицательных значений, а также 

низкой долей самих коэффициентов по занятости населения. Данные результаты 

являются сигнальной предпосылкой и должны выступать объектом особого 

внимания, но отметим, что в рамках данного анализа отстранимся от этого, т. к. 

цель исследования и анализа результатов по РФ  это выявление общих трендов и 

разброса колебаний коэффициентов эластичности для выявления 

общегосударственных тенденций.  
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Рис.1. – Распределение суммарного коэффициента эластичности по Yi 

 

Из вышеполученных данных ключевыми зонами риска выступают: 

- демографические факторы и возрастные аспекты в векторе старения;  

- производственные факторы, обуславливающие высокую зависимость от 

внешних факторов [3] вместе со старением ОПФ, вследствие чего высокая 

социальная чувствительность к трансформациям в них; 

- приоритет на внешние (импортные) разработки НИОКР.  

В зависимости от факторов причины возникновения рисков, 

соответственно для каждого из порождающих рисков должно быть найдено 

эффективное решение, либо направленное на выявление характера изменения 

полярности значения, либо исключения асинхронности, либо определения силы и 

степень влияния. 

По модальности в крайних значениях лидирующую позицию занимает 

продолжительность жизни (табл.1).  

 

Таблица 1  

Рейтинг факторов риска экономической безопасности Чеченской Республики по 

степени значимости
4
 

 

I.  Продолжительность жизни, лет 

II.  Доходы, млн. руб. 

Сельскохозяйственное производство, млн. руб. 

НИОКР, число организаций 

Население, тыс. чел.  

Численность экономически активного населения, тыс. чел. 

Выпуск специалистов высшими учебными заведениями, тыс. чел.  

Выпуск специалистов средними учебными заведениями, тыс. чел.  

Численность пользователей библиотек, тыс. чел. 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения  

                                                           
4
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003-2017: Р32 Стат. сб. / 

Росстат.  М., 2003-2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата обращения: 21.10.2018). 
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III.  Валовой региональный продукт, млн. руб. 

Дефицит, профицит бюджета, млн. руб. 

ОПФ износ, % 

Численность безработных  

IV.  Валовое накопление основного капитала, млн. руб. 

Расходы, млн. руб. 

Региональные дотации, млн. руб.  

Инвестиции, млн. руб.  

Обрабатывающее производство, млн. руб. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. тонн 

Число высших учебных заведений  

Число зарегистрированных преступлений на 100000 чел. 

 

Следующие, по количеству выявленных рисков в блоке обобщающих 

показателей: доходы; в производственно-ресурсных: сельскохозяйственное 

производство, затраты на НИОКР, население,  численность занятого населения; в 

части индикативно-социальных: коэффициент рождаемости и выпуск 

специалистов. 

Последняя группа менее многочисленна и большей степени состоит из 

обобщающих показателей: валовой региональный продукт и состояния 

регионального бюджета, в целом их можно определить, как показатели 

экономической активности региона. 

Особое внимание из этой группы следует обратить на численность 

безработных и износ ОПФ [2-3]. Численность безработных является 

дублирующим, хоть и не полномерно, характеризующимся фактором, 

сопутствующим выпуску специалистов и экономически активного населения, и 

поэтому данную проблему считаем, что нужно отнести к предшествующей группе 

риска. Износ ОПФ, является сопутствующим по факторам сельскохозяйственное 

производство и доходы. Это характеризует на увеличенную значимость фактора 

из-за его структурных элементов и связей с ранее полученными показателями.  

 Результаты, полученные входе данного исследования можно обозначить 

следующими позициями: 

- исследованы принципы формирования экономической безопасности 

региона и построения пирамиды модулей экономической безопасности региона;  

- научно обоснованы критерии подхода к формированию источников 

оценки угрозы экономической безопасности региона; 

- разработана система анализа и оценки вычисления изменений 

рискообразующих факторов в системе установленных принципов экономической 

безопасности региона; 

- построен механизм вычисления индикаторов оценки угроз 

экономической безопасности Республики с помощью коэффициентов 

эластичности. 

Выводы  

В заключение стоит резюмировать основные научные результаты и 

выводы:  

1. В данной работе проанализировано методики как современных 

западных, так и отечественных ученых-экономистов по оценке факторов и 

проблем экономической безопасности. С учетом проведенного анализа была 

разработана система индикаторов экономической безопасности Чеченской 

Республики, использование которой позволяет более объективно выявлять 
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болевые точки риска в экономики Чеченской Республики, за гранями превышения 

которых, может наступить угроза экономической безопасности региона. 

Предложенная методика оценки факторов в рамках соответствия принципам 

экономической безопасности и в разрезе типов включаемых в модель показателей 

и их характеристик позволяет устанавливать параметры в наибольшей и в 

наименьшей степени отвечающие искомым требованиям.  

2. Разработан подход дифференцированного анализа к факторам: 

обобщающим, производственно-ресурсным и индикативно-социальным. Данный 

подход базируется на вычисленных показателях коэффициентов эластичности, 

полученных по отдельным элементам в сопоставлении с выделенными основными 

параметрами подгрупп, рассчитаны результаты, позволяющие в ранжированной 

форме определить ключевые сегменты риска, а также и их типы. Эта модель 

позволила учесть при реализации как степень значимости и силу влияния, так и ее 

интенсивность, в частности по отдельности из факторов, а также получить 

интегральное значение. Завершением данного расчета стал иерархический список 

зон особого внимания по степени убывания.    

3. На экономическую безопасность Чеченской Республики влияет 

серьезные факторы риска. В целях наиболее эффективного использования 

имеющихся ресурсов необходимо из большого числа проблем обозначить 

ключевые факторы и сконцентрировать усилия на их решении. Анализ и оценка 

риска снижения уровня экономической безопасности Чеченской Республике, 

следует отметить, что возможности позитивного развития сценария в регионе 

значительно выше, нежели негативный сценарий. 

4. Основные рискообразующие факторы в обеспечении экономической 

безопасности Чеченской Республики связаны с усилением существующих 

«слабых сторон». Слабые стороны региона связаны как социально-

экономическими, так и внешнеполитическими, криминальными 

рискообразующими факторами, которые взаимно дополняют друг друга и 

усиливают общее деструктивное воздействие.  
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Ануфриев В.А. 

РГПУ им. Герцена, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация. Данная статья посвящена поиску корреляционной 

зависимости между такими явлениями как демократичность политического 

режима и эффективность государственного управления. Все расчеты приведены 

на примере стран постсоветского пространства. 

  

Целью данного исследования можно назвать попытку проследить 

взаимосвязь между такими понятиями как уровень эффективности 

государственного управления и уровнем демократичности политических режимов. 

В результате чего, можно будет либо подтвердить, либо опровергнуть 

популярную научную гипотезу о том, что эффективное управление государством 

возможно только при демократически выстроенной политико-общественной 

системе. В рамках данной статьи все расчѐты будут проведены на примере стран 

постсоветского пространства, представляющих из себя недавно появившийся 

единый геополитический и геоэкономический регион, самой весомой частью 

которого является Российская Федерация. 

Для проведения корреляционного анализа нам необходимо выбрать два 

статистических показателя, характеризующих сравнительный уровень каждого из 

интересующих нас явлений.  

Для оценки уровня эффективности государственного управления мы 

возьмѐм показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot), 

который оценивает эффективность государственного управления в межстрановом 

сравнении и ежегодно рассчитывается Всемирным банком. Данный показатель 

был разработан на основе нескольких сотен переменных и состоит из шести 

индексов, отражающих шесть параметров государственного управления: 

– право голоса и подотчетность (Voice and Accountability); 

– политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and 

Absence of Violence); 

– эффективность правительства (Government Effectiveness); 

– качество законодательства (Regulatory Quality); 

– верховенство закона (Rule of Law); 

– контролькоррупции (Control of Corruption) [3]. 

Вторым показателем для проведения корреляционного анализа станет 

индекс демократии стран мира (The Democracy Index). Данный индекс 

представляет собой классификацию почти всех стран мира, рассчитанной по 

методике британского исследовательского агентства (Economist Intelligence Unit), 

по уровню развития в них демократии. 

Индекс демократии измеряет уровень демократии внутри государства и 

основан на методологии экспертных оценок и результатах опросов общественного 

мнения из соответствующих стран, характеризующих состояние 60 ключевых 

показателей, сгруппированных в пять основных категорий (каждая категория 
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оценивается по десятибалльной шкале), которые характеризуют состояние 

демократии внутри государства: 

- избирательный процесс и плюрализм (оценивает институт выборов в 

государстве, возможность иметь и свободно высказывать свои политические 

взгляды); 

- деятельность правительства (оценивает достижение государством 

социальных интересов общества, позволяет рассмотреть внешнюю и внутреннюю 

политику на предмет еѐ социально ориентированности); 

- политическое участие (оценивает возможность граждан влиять на 

политический курс и развитие своей страны); 

- политическая культура (оценивает наличие и уровень развития в 

государстве гражданского общества, политическую грамотность и 

ответственность населения); 

- гражданские свободы (оценивает наличие у граждан государства 

общедемократических человеческих ценностей) [2]. 

Таблица 1 

Индекс демократии [1] 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Армения 4,09 4,09 4,09 4,02 4,13 4,00 3,88 

Азербайджан 3,15 3,15 3,15 3,06 2,83 2,71 2,65 

Беларусь 3,34 3,16 3,04 3,04 3,69 3,62 3,54 

Эстония 7,68 7,61 7,61 7,61 7,74 7,85 7,85 

Грузия 4,59 4,74 5,53 5,95 5,82 5,88 5,93 

Казахстан 3,3 3,24 2,95 3,06 3,17 3,06 3,06 

Киргизия 4,31 4,34 4,69 4,69 5,24 5,33 4,93 

Литва 7,24 7,24 7,24 7,54 7,54 7,54 7,47 

Латвия 7,05 7,05 7,05 7,05 7,48 7,37 7,31 

Молдавия 6,33 6,33 6,32 6,32 6,32 6,35 6,01 

Российская 

Федерация 4,26 3,92 3,74 3,59 3,39 3,31 3,24 

Таджикистан 2,51 2,51 2,51 2,51 2,37 1,95 1,89 

Туркменистан 1,72 1,72 1,72 1,72 1,83 1,83 1,83 

Украина 6,3 5,94 5,91 5,84 5,42 5,70 5,70 

Узбекистан 1,74 1,74 1,72 1,72 2,45 1,95 1,95 

 

Учитывая интегральный характер показателя GRICS, мы вычислим 

корреляционную зависимость итогового уровня демократичности политических 

режимов с каждой из шести составляющих данного показателя, о которых уже 

говорилось выше: 

1. Право голоса и подотчѐтность – комплекс показателей, 

характеризующих уровень развития института выборов и демонстрирующих 

эффективность механизмов, обеспечивающих его функционирование. 
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Таблица 2 

 Право голоса и подотчѐтность [1] 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Армения 25,12 28,17 30,05 29,11 30,54 29,56 30,54 

Азербайджан 12,80 12,68 12,21 9,39 7,39 6,90 7,39 

Беларусь 7,11 5,16 6,10 5,63 7,88 8,37 10,34 

Эстония 83,41 87,32 85,92 85,92 88,18 87,19 88,67 

Грузия 41,71 41,78 50,23 55,40 57,64 56,65 53,69 

Казахстан 14,22 15,02 15,02 14,08 14,29 16,26 13,30 

Киргизия 21,33 28,64 28,64 30,05 32,51 33,50 32,51 

Литва 75,36 74,65 75,12 75,59 76,35 77,34 76,35 

Латвия 72,04 69,95 71,83 71,36 72,41 73,40 74,38 

Молдавия 46,92 51,17 47,42 46,01 49,26 48,77 45,81 

Российская 

Федерация 
23,70 24,41 19,25 18,78 20,69 20,20 15,27 

Таджикистан 8,53 9,86 8,45 6,10 6,90 5,91 4,93 

Туркменистан 1,90 0,94 0,00 0,47 0,00 0,00 0,49 

Украина 45,02 44,60 40,38 37,56 43,35 43,84 47,29 

Узбекистан 0,95 1,41 1,88 2,35 2,46 2,46 2,46 

 

Учитывая тот факт, что именно в демократических странах зародилось 

такое явление как всеобщий прямой референдум, а в тоталитарных и 

авторитарных государствах институт выборов носит искусственный характер, 

либо не существует вовсе, не стоит удивляться такому высокому уровню 

корреляции, который был получен. Среднее значение уровня корреляции 

составило 0,9735 (0,965 – 2010, 0,977 – 2011, 0,972 – 2012, 0,971 – 2013, 0,975 – 

2014, 0,973 – 2015, 0,976 – 2016 год).  

Высокий уровень корреляции предполагает и высокий уровень совпадений 

между местами, занимаемыми странами в рейтингах демократичности и 

исследуемого нами индекса. Сравнив суммарные результаты государств 

постсоветского пространства в обоих рейтингах за представленные выше годы, 

это предположение было подтверждено. Большинство государств находятся на 

идентичных позициях в обоих рейтингах. Исключением стала Белоруссия, заняв в 

рейтинге демократичности 10 место, а в рейтинге индекса ―Право голоса и 

подотчѐтность‖ - 13. Можно предположить, что данный результат связан с весьма 

специфичным характером института выборов, существующего в Белоруссии, 

ущемлением гражданских свобод и политических прав. 

Главным вопросом остаѐтся степень значимости индекса ―Право голоса и 

подотчѐтность‖ в оценки реальной эффективности государственного управления, 

разве невозможно эффективно управлять страной, в которой отсутствует 

демократическая выборная система? 

2. Политическая стабильность – система показателей, демонстрирующая, 

насколько качество государственного управления в государстве может привести к 

резким переменам в жизни страны (смена политического курса, повышение 

количества оппозиционно настроенных граждан). 
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Таблица 3 

Политическая стабильность [3] 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Армения 49,76 44,08 51,18 50,24 35,71 37,14 24,76 

Азербайджан 36,49 29,86 23,22 33,65 26,19 21,90 17,62 

Беларусь 42,18 42,18 47,87 46,45 52,86 51,90 50,48 

Эстония 67,77 67,30 67,30 68,25 72,86 65,71 68,57 

Грузия 24,17 27,01 24,17 31,28 34,76 29,52 35,24 

Казахстан 63,98 36,02 34,12 34,60 47,62 43,81 47,62 

Киргизия 15,17 15,17 18,96 18,48 19,52 18,57 22,86 

Литва 70,62 68,72 72,51 80,57 70,48 70,95 71,43 

Латвия 64,45 57,82 61,14 65,40 61,90 60,48 59,52 

Молдавия 33,18 45,50 46,92 45,97 39,05 34,76 36,19 

Российская Федерация 18,48 17,06 20,85 22,27 14,76 13,81 16,67 

Таджикистан 15,64 16,59 12,32 13,27 23,33 18,10 19,52 

Туркменистан 55,45 54,98 60,19 55,92 49,05 42,86 34,76 

Украина 45,50 43,60 41,71 20,85 5,71 5,24 6,19 

Узбекистан 23,70 28,44 29,86 27,01 36,67 33,33 34,29 

 

Полученный средний уровень корреляции равняется 0,516 (0,476 – 2010, 

0,600 – 2011, 0,520 – 2012, 0,530 – 2013, 0,462 – 2014, 0,466 – 2015, 0,557 – 2016 

год), забегая вперѐд, стоит сказать, что полученный уровень корреляции 

показателя демократичности политического режима и индекса ―Политическая 

стабильность‖ является самым незначительным, по сравнению с остальными 

пятью индексами.  

Столь незначительная корреляция может быть вызвана двоякой 

трактовкой самого термина ―политическая стабильность‖, оппозиционные группы 

могут появляться в государстве вне зависимости от качества и эффективности 

государственного управления в стране. Не стоит забывать, что иногда основной 

идей оппозиционных сил в государстве могут быть личные интересы еѐ членов, а 

не стремление к улучшению качества жизни населения и повышению 

эффективности государственного управления в стране. 

Особое внимание стоит уделить Украине, индекс которой из-за 

постоянных попыток государственных переворотов в Киеве (и последнего 

удавшегося) за шесть исследуемых лет сократился в 8 раз. 

3. Эффективность правительства – данный индекс указывает на качество 

предоставляемых услуг населению исполнительными органами государственной 

власти, демонстрирует уровень кадрового потенциала государственных 

служащих. 
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Таблица 4 

Эффективность правительства [3] 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Армения 48,8 49,29 54,03 57,35 45,67 48,56 49,52 

Азербайджан 22,97 24,17 25,12 37,91 41,83 44,71 49,04 

Беларусь 11,48 13,74 19,91 20,38 34,62 37,98 36,06 

Эстония 82,3 82,46 78,2 78,67 80,29 82,69 82,69 

Грузия 65,07 69,19 70,14 69,67 71,63 67,31 71,15 

Казахстан 40,19 42,18 40,28 35,55 53,37 50,48 51,44 

Киргизия 30,62 30,33 29,86 30,81 17,79 18,27 17,79 

Литва 74,16 72,99 73,93 74,41 78,85 85,58 82,21 

Латвия 72,73 72,51 75,83 76,3 78,37 83,65 78,85 

Молдавия 29,67 31,28 33,18 41,71 38,94 28,37 29,81 

Российская 

Федерация 
39,71 40,28 41,23 44,08 48,56 47,12 44,23 

Таджикистан 19,14 17,06 18,01 14,69 22,12 19,71 14,42 

Туркменистан 3,35 3,32 9,48 9 18,75 19,23 11,54 

Украина 24,4 21,33 32,23 31,28 39,9 34,62 31,73 

Узбекистан 28,23 27,96 18,48 18,96 27,4 27,4 30,77 

 

Средний уровень корреляции данного индекса с уровнем демократичности 

политических режимов в странах постсоветского пространства равняется 0,779 

(0,827 – 2006, 0,727 – 2008, 0,741 – 2010, 0,745 – 2011, 0,819 – 2012, 0,844 – 2013, 

0,752 – 2014 год). Довольно высокий уровень корреляции свидетельствует о том, 

что именно в демократических странах исполнительные органы власти 

функционируют намного эффективнее. Достаточно проблематично добиться 

высокого уровня профессионализма кадров в области государственного 

управления в странах, где отсутствует политический плюрализм, вариативность в 

методах ведения управленческой деятельности. 

Одной из главных отличительных особенностей данного индекса, 

применительно к постсоветскому пространству, является положительная 

динамика последнего исследуемого года к первому во всех государствах региона, 

за исключением Киргизии и Таджикистана. Данный весьма противоречивый факт 

можно объяснить выходом из управленческого кризиса систем государственного 

управления в этих странах. С каждым годом у постсоветских стран всѐ успешнее 

получается приспосабливаться к новым политическим и экономическим реалиям. 

Из шести представленных в исследовании индексов, ―Эффективность 

правительства‖ является краеугольной характеристикой, позволяющей дать 

объективную оценку эффективности государственного управления, именно 

уровень исполнительной власти в стране оказывает самое масштабное влияние на 

уровень жизни населения, а его повышение и является одной из важнейших целей 

самого существования феномена государственности. 

4. Качество законодательства – данный индекс позволяет контролировать 

любые политические действия, направленные против развития свободной 
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рыночной экономики, сверхонтроля за ценообразованием, правовых препятствий 

для ведения бизнеса. 

 

Таблица 5 

Качество законодательства [3] 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Армения 60,29 57,82 61,14 59,24 59,62 61,06 62,98 

Азербайджан 39,23 37,91 35,55 36,49 44,23 46,15 43,75 

Беларусь 12,44 10,43 13,74 14,69 15,38 14,9 16,35 

Эстония 88,52 91 91 91 93,27 93,27 93,27 

Грузия 70,81 74,41 74,41 74,41 79,33 78,85 81,25 

Казахстан 41,63 43,13 39,34 37,91 45,19 53,37 51,92 

Киргизия 43,54 45,97 41,23 42,18 35,1 34,62 40,38 

Литва 79,43 78,67 82,94 84,83 86,06 87,02 84,62 

Латвия 80,38 79,15 80,09 80,57 85,58 81,25 83,65 

Молдавия 49,28 51,18 49,29 49,76 54,33 51,44 50,48 

Российская 

Федерация 
40,67 39,81 40,28 39,81 38,46 

32,21 37,02 

Таджикистан 17,22 19,43 17,54 15,17 14,9 13,94 12,02 

Туркменистан 2,39 1,9 1,42 1,42 1,92 1,92 1,92 

Украина 33,97 29,86 29,86 30,33 29,33 29,81 36,06 

Узбекистан 4,78 3,79 3,32 3,32 3,37 3,85 4,33 

 

Как можно заметить из описания, данный индекс также неотрывно связан 

с уровнем демократичности политического режима, именно в демократических 

государствах делается экономический упор на рыночные отношения, 

международную интеграцию, разнообразные поощрения предпринимательской 

деятельность различных масштабов. Неудивительно, что и уровень корреляции 

исследуемых нами индексов в этой части работы оказался довольно высоким. 

Средний еѐ уровень составил 0,850 (0,839 – 2010, 0,846 – 2011, 0,871 – 2012, 0,890 

– 2013, 0,853 – 2014, 0,820 – 2015, 0,852 – 2016 год).  

Стоит отметить, что динамика этого индекса тоже является 

положительной в целом для стран постсоветского пространства, хотя еѐ характер 

совершенно другой. Если в предыдущем индексе положительные темпы 

показывали почти все страны, исследуемого нами региона, то в блоке ―Качество 

законодательства‖ положительные тенденции, в основной своей массе, 

достигаются благодаря четырѐм странам – Грузия (+28,35), Азербайджан (+12,86), 

Беларусь (+11,95), Молдавия (+11,68).  

К минусам данного индекса можно отнести его сугубо экономическую 

ориентацию, хотя качество законодательных актов и инициатив должно 

подвергаться всестороннему исследованию. Кроме этого, возникает вопрос, 

насколько экономический блок законодательства, лоббирующий рыночные 

отношения, влияет на эффективность государственного управления? 
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5. Верховенство закона – индекс, демонстрирующий уважение граждан к 

законодательной базе, существующей в стране и к политическим решениям, 

принимаемым в государстве. 

Таблица 6 

Верховенство закона [3] 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Армения 37,44 42,25 42,72 44,6 41,35 40,87 50,48 

Азербайджан 20,85 20,19 23,47 28,17 28,85 30,29 31,73 

Беларусь 14,22 14,08 17,37 20,19 20,67 22,6 22,12 

Эстония 85,31 85,45 85,92 86,38 86,54 86,54 86,54 

Грузия 47,87 51,17 54,93 53,99 64,9 64,42 63,94 

Казахстан 31,75 32,39 30,52 30,52 32,21 38,94 34,62 

Киргизия 8,53 12,21 13,15 13,15 16,83 14,42 12,98 

Литва 73,46 73,71 76,06 74,18 79,33 81,25 81,73 

Латвия 73,93 71,83 72,77 73,24 78,37 76,44 80,29 

Молдавия 43,13 45,54 46,01 43,19 46,63 42,79 32,21 

Российская Федерация 27,01 28,17 24,41 25,35 26,44 25 21,15 

Таджикистан 10,43 10,33 9,86 9,39 13,94 13,46 10,58 

Туркменистан 3,79 2,82 5,16 5,16 5,29 5,29 5,29 

Украина 25,12 23,94 26,29 23,94 23,08 22,12 23,56 

Узбекистан 4,74 3,76 7,98 10,33 10,1 11,54 11,06 

 

Несмотря на довольно субъективный характер данного индекса, уровень 

корреляции всѐ равно получился весьма внушительным. Его средне значение 

составило 0,869 (0,869 – 2010, 0,885 – 2011, 0,883 – 2012, 0,868 – 2013, 0,877 – 

2014, 0,832 – 2015, 0,828 – 2016год).   

Интересным моментом при понимании сути этого индекса должен стать 

следующий тезис: добиваться уважения к законам своей страны политические 

элиты могут как демократическим, так и тоталитарным путѐм, всѐ зависит от 

уровня пассионарности населения государства. Именно поэтому, в большинстве 

стран постсоветского пространства этот индекс имеет положительную динамику, 

даже в странах, имеющих тоталитарный характер управления. 

Однако, высокий уровень корреляции говорит нам о том, что при здоровой 

социально-политической обстановке в стране именно государства, идущие по 

демократическому пути развития, имеют больше шансов для уважения своей 

законодательной базы со стороны населения. 

6. Контроль коррупции – индекс отражает восприятие коррупции в обществе, при 

этом учитываются разные стороны явления, начиная от частоты дополнительной 

оплаты за то, чтобы работа была сделана, до влияния коррупции на развитие 

бизнеса, а также существования ―большой коррупции на высоком политическом 

уровне и участия элит в коррупции [3]. 
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Таблица 7 

Контроль коррупции [3] 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Армения 26,67 28,91 33,65 36,02 36,06 35,1 32,69 

Азербайджан 6,67 9,48 11,85 16,59 14,42 16,83 17,79 

Беларусь 27,14 27,01 36,49 39,81 48,08 46,63 47,6 

Эстония 80,48 81,52 81,99 83,41 87,98 87,98 84,62 

Грузия 57,14 61,61 68,72 69,67 76,44 74,52 73,56 

Казахстан 16,67 17,54 18,96 18,96 22,6 19,71 20,67 

Киргизия 10,48 7,58 11,37 10,43 12,02 11,06 12,02 

Литва 69,05 67,3 68,25 68,25 70,67 70,67 73,08 

Латвия 63,81 65,4 64,45 66,82 67,79 67,79 67,31 

Молдавия 29,05 31,28 31,75 23,22 20,67 18,27 14,42 

Российская 

Федерация 
13,33 15,17 14,69 15,64 17,31 

15,38 18,75 

Таджикистан 4,76 8,06 6,64 7,11 12,5 11,54 12,5 

Туркменистан 1,43 1,42 1,9 2,84 6,73 5,77 4,33 

Украина 16,19 15,64 12,8 11,37 14,9 14,9 19,71 

Узбекистан 4,29 3,79 4,74 8,06 9,62 8,65 10,1 

 

Уровень коррупции – один из важнейших показателей, оказывающих 

всестороннее влияние на эффективное государственное управление в государстве. 

Полученный уровень корреляции между индексами коррупции и 

демократичности, позволяет нам говорить, что именно население 

демократических государств особенно восприимчиво к коррупции. Средний 

уровень корреляции для стран постсоветского пространства составил 0,786 (0,769 

– 2006, 0,766 – 2008, 0,812 – 2010, 0,820 – 2011, 0,799 – 2012, 0,772 – 2013, 0,764 – 

2014 год). 

Объективность данного индекса же подтверждает его быстрая реакция на 

коррупционные скандалы в странах постсоветского пространства. Особенно ярко 

на фоне остальных государств выглядят Украина и Узбекистан, каждая из 

которых потеряла по 50% от собственных показателей 2006 года, что конечно и 

стало реакций на громкие коррупционные расследования в этих странах, 

пришедшиеся именно на исследуемый нами промежуток времени. 

С положительной стороны можно отметить Белоруссию, где, несмотря на 

некоторое ущемление гражданских прав и свобод со стороны власти, населению 

страны прививалось и стойкое отвращение к любым проявлениям коррупции в 

системе государственного управления. 

Подводя итог, хочется отметить, что результаты исследования смогли 

отчасти подтвердить выдвинутую во введении научную гипотезу о прямой 

корреляционной зависимости между эффективностью государственного 

управления и демократичностью политического режима. Уровень демократии 

имеет высокую корреляционную зависимость практически со всеми 

составляющими интегрального индекса GRICS. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 Хадисов М-Р. Б. 

ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова,г. Грозный 

 

Аннотация.В статье разработан подход, который позволил в реализации 

учесть не только степень и силу влияния, но и ее интенсивность как по каждому 

из факторов, так и получить интегральное значение. 

 

В качестве оценки соответствия показателя принципам экономической 

безопасности составим обобщающую таблицу, без выделения степени важности 

каждого из параметров, так как степень влияния возможна к вычислению только в 

рамках интегрального анализа полученных результатов. Поэтому в первичном 

анализе в качестве оценки соответствия примем троичную систему оценки «-1» не 

соответствие, частичное соответствие «0», соответствие «1».  

Устойчивость –  колеблемость показателя в динамике; 

Развитие – направление изменения в динамике;  

Совершенствование – изменение доли в общей выборке;  

Независимость – анализ стохастической взаимосвязи [1].     

 

Таблица 1 

 Показатель валового регионального продукта 

 
Устойчивость Развитие Совершенствование Независимость 

0 1 1 -1 

 

Общий индекс рассчитанный аддитивно равен 1.   

Далее обратим внимание на показатель дохода и расхода в рамках региона и 

относительно общих динамик данных показателей в целом.  

В исследуемом периоде, как доходы, так и расходы существенно 

колеблются. Однако общей тенденцией является то, что до 2007 года наблюдается 

скачкообразный рост показателя с последующими скачкообразными 

изменениями. Общая тенденция превышения доходов над расходами не 

соблюдается, максимальное превышение прибыли составляет 16% значения, 

расходов 12%. В целом 46% исследуемого периода расходы превышают доходы.   

При анализе структуры подтверждаются выводы об увеличении доли 

Чеченской Республики в общем доходе и расходе по СКФО и РФ в целом. При 

этом рост не носит равномерный характер, а также обладает периодами снижения, 

наблюдаемыми в 2009-2010 гг. и 2012 – 2014 гг.  
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Таблица 1 

Соответствие параметров динамики показателям  

экономической безопасности региона 

 

Показатели экономической безопасности региона 

У
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь

 

Р
а

зв
и

т
и

е
 

С
о

в
е
р

ш
ен

с

т
в

о
в

а
н

и
е 

Н
ез

а
в

и
си

м

о
ст

ь
 

И
Т

О
Г

О
: 

ВРП 0 1 1 -1 1 

Доходы -1 -1 1 -1 -2 

Расходы -1 -1 1 -1 -2 

Дотации 1 0 0 1 2 

Экспорт 1 1 1 1 4 

Импорт 0 1 1 0 2 

Внешний долг -1 0 -1 -1 -3 

Внутренний долг -1 0 1 1 1 

Сельское хозяйство 1 1 -1 0 1 

Обрабатывающее производство 1 1 1 1 4 

НИОКР, число организаций 1 1 0 0 2 

Затраты на НИОКР 1 1 1 -1 2 

Добыча и распределение электроэнергии, газа и воды 1 1 0 1 3 

Производство электроэнергии 1 1 0 -1 1 

Население 1 1 1 1 4 

Численность экономически активного населения 0 1 1 1 3 

Численность занятых в экономике 0 1 1 1 3 

Численность безработных 1 0 1 1 3 

Валовое накопление основного капитала -1 -1 -1 -1 -4 

ОПФ стоимость 1 1 -1 0 1 

ОПФ износ 0 -1 0 0 -1 

Инвестиции 0 0 -1 -1 -2 

Финансовые вложения -1 0 1 0 0 

Среднедушевые денежные доходы населения 1 1 1 0 3 

Среднедушевые расходы в среднем на душу населения 0 1 0 0 1 

Жилищный фонд 1 1 1 0 3 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 1 1 1 0 3 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные воды 1 0 0 0 1 

Продолжительность жизни. -1 1 0 -1 -1 

Число больничных коек, тысяч 1 0 0 1 2 

Численность врачей всех специальностей 1 1 1 1 4 

Число учреждений среднего образования 1 1 1 1 4 

Число высших учебных заведений 0 1 1 0 2 

Выпуск специалистов средними учебными заведениями 1 1 1 1 4 

Выпуск специалистов высшими учебными заведениями 1 1 1 1 4 

Численность пользователей библиотек 1 1 1 1 4 

Число посещений музеев 1 1 1 1 4 

Число зрителей театров  0 1 1 1 3 

Число зарегистрированных преступлений 1 1 1 1 4 
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Число посещений музеев и число зрителей театров характеризуется 

устойчивым ростом. Так же можно отметить тот факт, что на 2015 г. количество 

посещений превышает значение по СКФО на 28,33% и ниже уровня по РФ на 

41%, а на начало анализируемого периода превышение составляло 86,33% [11].   

В завершении рассмотрим обратно характеризующий экономическую 

безопасность показатель отражающий число зарегистрированных преступлений 

на 100000 чел. Динамика данного показателя указывает на устойчивое снижение, а 

также по имеющейся динамике видно, что уровень преступности по Чеченской 

Республике ниже уровня по РФ на 85% и на 68% относительно СКФО. 

 
Условные обозначения: 

У – устойчивость;   

Р – развитие;  

С – совершенствование  

Н – независимость 

 

Рис.5 – Формирование мультипликативного влияния на уровень экономической 

безопасности по ВРП 

 

Теперь сведем полученные данные в матрицу по описанным ранее 

параметрам экономической безопасности. Данная таблица составлена с 

допущением, что уровень влияния каждого из факторов, значимость, а также его 

интенсивность равны по степени важности относительно характеризующих 

значений описывающих экономическую безопасность. 

Полученные значения (табл.1) в случае их количественного совпадения 

оказывают нелинейное влияние на соответствие характеристик [1, с.68]. Учитывая 

ранее приведенное допущение о равнозначности, представим полученный 

результат в графическом виде, где в качестве осей выступят параметры 

экономической безопасности.   

Подставив полученные результаты в модель, получим четыре уровня 

градации соответствия, по модулю 0, 0,25, 0,75, 1, знак результата соответствует 

знаку по результату суммирования.   

Полученные значения отобразим графически. Наглядно видно, что 

преимущественно, полученные значения находятся в положительной зоне. Однако 

по расположению точек необходимо уточнение, исходя из особенностей их 

расположения, а именно:  

– зона нестабильности расположена в интервале от -0,25 до 0,25; 

У 

Р 

С 

Н 

У1 Р1 

С1 

Н1 
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– зона соответствия параметрам экономической безопасности в интервале 

от 0,25 и выше; 

– зона риска от – 0,25 и ниже.  

Распределение фактических точек показателей Республики 

преимущественно приходится на зону нестабильности, 48% выборки. На втором 

месте точки, относящиеся к зоне стабильности, 46%. Данная градация позволяет 

характеризовать объект исследования как стабильный с существенной долей 

имеющих не устойчивый характер факторов, оказывающих значимую роль на 

экономическую безопасность республики.          
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УДК 332.12 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

 

 Хадисов М.-Р. Б. 

ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация.В данной работе с помощью анализа динамических изменений 

проанализировано социально-экономическое положение Чеченской Республики с 

2005 по 2015 гг. В настоящее время не полностью изучена оценка влияния 

рискообразующих факторов экономической безопасности данного региона. 

Данная модель позволила в своей реализации учесть не только степень и силу 

влияния, но и ее интенсивность как по каждому из факторов, так и получить 

интегральное значение. 

 

Особенностью Чеченской Республики, определяющей ее место в экономике 

Российской Федерации, является природно-ресурсный комплекс, обусловленный 

уникальным сочетанием факторов внешней и внутренней среды: благоприятным 

климатом, разнообразными сельскохозяйственными угодьями, значительными 

запасами минерального сырья (особенно углеводородов), лесными, 

гидроэнергетическими, рекреационными и туристическими ресурсами
5
. 

На данный момент бюджет постконфликтной республики остается [1] 

самым высоко дотационным в России. Добыча нефти на внешних рынках является 

единственным ресурсом конкурентоспособности, дающая 98,6% общего объема 

промышленной продукции. 

Глубина и характер экономических проблем разрушенного хозяйственного 

комплекса Чеченской Республики свидетельствуют о том, что без 

целенаправленной помощи государства будет трудно добиться устойчивого 

социально-экономического развития при крайней ограниченности 

инвестиционных ресурсов населения и хозяйствующих субъектов [1]. 

Точками взрывного роста должны выступать отрасли, в которых Чеченская 

Республика традиционно имела естественные рыночные преимущества в рамках 

Северного Кавказа и России в целом, [10]  а также факторами повышения 

инвестиционной привлекательности региона. 

В 2000 года создается Временная администрация Чеченской Республики и 

начинается трудный постконфликтный период  восстановление экономики и 

социальной сферы региона[10]. 

Начиная с 2000 года, восстановление и развитие Чеченской Республики 

проходит в рамках программного метода (ФЦП, РЦП, ведомственных программ) и 

внепрограммных мероприятий. За эти годы республика участвовала в около 50-ти 

программах развития. Главными из них по масштабам и значимости для 

республики были следующие федеральные целевые программы: ФЦП 

«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 

год и последующие годы)», ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской 

Республики на 2008-2012 годы» [1]. 

                                                           
5
Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2020 года 

(краткая версия). URL: Режим доступа: www.insor-russia.ru/files/Kr_str_ChR_2020.doc. – 

(Дата обращения: 2.06. 2016) 
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Для более детального рассмотрения и анализа динамических изменений в 

функционировании региона используем данные Федеральной службы 

государственной статистики за период с 2005 по 2015 гг. Ряд динамики для 

осуществления экономического анализа содержит во временном ряду 11 точек, 

что позволяет использовать расширенный перечень инструментов для оценки 

происходящих изменений и взаимосвязей между ними. С 2000г. по 2005 г. 

наблюдаются фактические социально-экономические изменения, носящие 

спонтанный и не системный характер, что делает их количественные оценки, не 

подлежащими прогнозированию и анализу в качестве, как устоявшихся 

тенденций, так и основ методологических изменений в части способов сбора и 

формулирования результата. Сам факт сопоставления данных с низким уровнем 

доверия и разных по методам подбора информации делает невозможным 

использование данных по Республике до 2005 года. 

В первую очередь обратим внимание на динамику абсолютного показателя 

валового регионального продукта (ВРП). В целом по Чеченской Республике 

наблюдается его устойчивый рост при рассмотрении показателя в текущих ценах. 

Более того, доля в СКФО за исследуемый период возрастает с 6,5%, до 9,42%, а по 

РФ с 0,13% до 0,25%. Однако данные изменения структуры не носят устойчивый 

характер во всем исследуемом периоде. С 2005г. по 2008г. включительно 

наблюдается рост ВРП с 6,50% до 9,10%, в период с 2008г. по 2010г. этот 

показатель снижается до 7,93%, а затем наблюдается рост до 2014 г., с его 

стабилизацией в 2015 г. на уровне 9,42%.  Такие структурные изменения валового 

регионального продукта Республики имеют исключительно относительных 

характер. Для рассмотрения динамики и изменений данного показателя во 

времени проведем актуализацию на индекс дефлятор в ценах начала исследуемого 

периода, то есть 2005 г. 

Рис. 1 – Динамика ВРП в ценах 2005 г., млн. руб. 

 

Из графика, что динамические изменения показателя в рамках СКФО 

запаздывают на год относительно изменений динамики по РФ. Так же проведя 

расчет стохастической модели в части коэффициента корреляции видим, что 
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уровень связи между динамиками Чеченская Республика − РФ составляет 0,96 и с 

СКФО – 0,98, что говорит о сильной и устойчивой связи. 

Интенсивность изменения показателей во времени в рамках Чеченской 

Республики существенна, относительное отклонение составляет 0,85, что больше 

показателя по СКФО в 1,6 раза и больше показателя по РФ в 3,17 раза. Данное 

отклонение является следствием интенсивности роста ВРП в исследуемом 

периоде, общий прирост составил 157%, при аналогичном показателе в СКФО 

77% и 32% по РФ.  

Далее обратим внимание на показатель дохода и расхода в рамках региона 

и относительно общих динамик данных показателей в целом.  

В исследуемом периоде, как доходы, так и расходы существенно 

колеблются. Однако общей тенденцией является то, что до 2007 года наблюдается 

скачкообразный рост показателя с последующими скачкообразными 

изменениями. Общая тенденция превышения доходов над расходами не 

соблюдается, максимальное превышение прибыли составляет 16% значения, 

расходов 12%. В целом 46% исследуемого периода расходы превышают доходы.   

При анализе структуры подтверждаются выводы об увеличении доли 

Чеченской Республики в общем доходе и расходе по СКФО и РФ в целом. При 

этом рост не носит равномерный характер, а также обладает периодами снижения, 

наблюдаемыми в 2009-2010 гг. и 2012-2014 гг.  

Для рассмотрения динамики показателя дохода и расхода Республики 

проведем его сопоставление к уровню цен 2005 г.     

Рис. 2 – Динамика показателей доходов и расходов Чеченской Республики в 

сопоставимых ценах 2005 г., млн. руб. 

 

 Таким образом, наблюдается устойчивое снижение данных 

рассматриваемого показателя, при этом относительное отклонение от средней его 

величины незначительное и составляет 0,95.  

Рассчитав коэффициенты корреляции с показателями по РФ и СКФО, 

наблюдаем наличие сильной и прямой связи с динамикой по РФ (0,87), при 

отсутствии связи с динамикой по СКФО (0,16). Так же в результате 

корреляционного анализа наблюдается интересная тенденция, отражающая 

умеренную, отрицательную связь между динамиками СКФО и РФ (-0,25).   
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Следующим показателем, отражающим общее состояние региона, 

являются региональные дотации. Этот фактор обладает высокой колеблемостью и 

не имеет четко выраженной тенденции. В целом, объем инвестиций с 2007г. по 

2015 г. возрастает на 4%, однако доля его в общей структуре сокращается с 12% в 

2007 г. до 9% в 2015 г.    

 

 

 
Чеченская Республика 

 

 

Рис. 3 – Динамика показателей дотаций, млн. руб. 

 

Приведя к сопоставимости исходные данные, наблюдаем общее 

стабильное снижение объема дотаций, со всплеском в 2009 г. В целом по РФ 

снижение достигает 36,9% за исследуемый период, а по Чеченской Республике на 

50,1%. 

Данный фактор по Чеченской Республике в сравнении с аналогичным по 

РФ характеризуется средней по величине и прямой по направлению 

корреляционной связью. Причиной тому в первую очередь является общая 

тенденция к снижению (рис.3). Если рассмотреть поведение показателя во 

времени, то мы видим, что динамика синхронна до 2010г., в последующем их 

поведение становится асинхронным. 

Исследуемый параметр отражает, как положительную, так и 

отрицательную стороны стабильности и самостоятельности функционирования 

региона. Совместно с ростом ВРП он характеризует общую ситуацию как 

стабильную, однако при изучении статей доходов и расходов, данная тенденция 

может быть отражением общего ухудшения и снижения дотационных действия в 

стране в целом.  

Объем экспорта в исследуемом периоде характеризуется постепенным, 

незначительным ростом, существенное изменение этого показателя присуще 2009 

г. и 2015 г. Доля в экспорте в части СКФО колеблется от 1 до 16%, при этом 

максимальное значение присуще тем же временным точкам. В остальные периоды 

в среднем объем экспорта, с несущественными отклонениями, составляет 2%.  
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При рассмотрении стохастических взаимосвязей динамики экспорта 

Чеченской Республики с РФ и СКФО установлено, что вероятностная связь с 

динамикой по СКФО отсутствует, при этом связь с динамикой по РФ слабая и 

умеренная.  

Аналогичным образом рассмотрим динамику импорта. Объем импорта 

имеет общую тенденцию на рост показателя, исключением являются 2009 – 2010 

гг. и 2015 г.. Доля в общем объеме импорта РФ незначительна, ее средний размер 

за исследуемый период составляет 0,4%, при этом наблюдается его увеличение с 

0,07% до 0,8% в 2015 г. Рост показателя не однороден, а подразделяется на три 

интервала: рост с 2005 по 2009 гг., пониженный объем с незначительным ростом с 

2010 по 2012 гг. и далее скачкообразный рост с последующим увеличением.  

Синхронность поведения рядов динамики по РФ, СКФО и Чеченской 

Республике в графическом выражении велика, однако при расчете коэффициентов 

корреляции видно, что стохастическая связь с динамикой по РФ прямая и слабая 

(0,3868), а с аналогичным рядом оп СКФО прямая и заметная (0,6822). При всем 

этом интенсивность колебания показателя относительно колебаний по округу и 

РФ выше в разы.  

Завершая анализ динамики, общеэкономических показателей – 

индикаторов экономической безопасности региона обратим также внимание на 

факторы, отражающие динамику внутреннего и внешнего долга. Объем 

имеющейся информации по Республике находится в интервале от 2011 по 2015 гг.  

По имеющейся информации внешний долг Чеченской Республики по 

общей тенденции возрастает, при этом в динамике наблюдается снижение 2012-

2013 гг. однако с последующим увеличением. Общее увеличение с начала периода 

составляет 11,47%, колеблемость от среднего значения несущественна и 

составляет от 1,2% до 10%. Данный показатель, сам по себе является обратным 

индикатором, поэтому его положительные динамические тенденции носят 

обратный содержательный характер, относительно формирования уровня 

экономической безопасности. 

Совершенно иным образом обстоят дела с динамикой внутреннего долга, а 

именно, повышение показателя в 2012-2013 гг. приводит к последующему его 

снижению. При этом по крайним точкам темп прироста составлял 6,06%. 

Колеблемость между крайними точками составляет 41%, что является умеренным 

значением, при условии незначительности отклонения в начале и в конце 

интервала. При этом относительно внутреннего долга по РФ доля, приходящаяся 

на Чеченскую Республику, снижается 0,014% до 0,007%. 

К показателям функционирования отраслей относятся: 

сельскохозяйственное производство, обрабатывающее производство, добыча и 

производство энергоресурсов, НИОКР.  

Динамика сельскохозяйственного производства в текущих ценах 

наблюдается устойчивый его рост без существенных колебаний.  Однако, приведя 

динамику в сопоставимый вид, мы видим, что прирост с 2007 г. составил 16,64%, 

а относительное отклонение составляет 22,5%. В результате мы имеем 

устойчивый рост показателя сельскохозяйственного производства с 

незначительным снижением в двух временных точках, соответствующих 2010 и 

2014 годам. Снижение в этих точках происходит в рамках 1-3%.   

Доля сельскохозяйственного производства относительно общего объема 

по РФ растет вплоть до 2010 года, далее до 2013 г. наблюдается частичная 

стабилизация с последующим снижением и достигает по окончанию исследуемого 

периода уровня 0,34% от общероссийского. Изменение структуры отрасли 

относительно СКФО так же характеризуется ростом до 2010 г. с последующим 
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снижением, так же отметим, что доля, на начало исследуемого периода, 

составлявшая 6,66% сокращается до 4,33%. Уровень стохастической связи, 

отражает умеренную связь между рядами динамики сельскохозяйственного 

производства по РФ 0,38 и 0,63 − СКФО.   

В части обрабатывающего производства, в общей тенденции, по 

исследуемому интервалу так же наблюдается рост, однако, интенсивность роста в 

разы превышает уровень по сельскому хозяйству. Колеблемость, так же не велика 

и по своим периодам совпадает с предыдущим фактором, что обусловлено 

общестрановыми тенденциями. Обратив внимание на структуру и ее изменения, 

мы видим, что к 2015 г. доля обрабатывающего производства в Чеченской 

Республике едва достигает 0,02% от объема РФ. Данный факт хоть и 

сопровождается ростом в своей доле и говорит о совершенствовании блока, но 

также информирует о низком уровне развития данного направления, а также о 

высокой зависимости в части товаров, производимых в данном сегменте.   

Число организаций НИОКР в рамках нашего исследования уровня 

региональной экономической безопасности, не информативно, по причине того, 

что не отражает реальные достижения и тенденции в развитии, поэтому без 

дополнительных описаний сразу обратим внимание на затраты совершенные в 

этом направлении.     

Таблица 2 

Сводная таблица динамических характеристик показателей внутреннего выпуска в 

рамках параметров экономической безопасности 
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Сельскохозяйственное 

производство  

 

Рост 16,64 18,18 22,5 

0,34 4,33 

0,38 0,63 

Обрабатывающее 

производство  

 
Рост 272 18,18 42, 4 

0,02 1,83 
0,75 0,73 

НИОКР, число 

организаций Рост 60 18,18 44,3 
0,19 4,94 

-0,10 0,54 

Затраты на НИОКР 

 Рост 597 18,18 42,1 
0,03 6,66 

0,94 0,85 

Добыча и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

Рост 201 36,36 5,8 
0,28 10,97 

0,18 0,22 

Производство 

электроэнергии Рост 300 0 144 
0,0004 0,02 0,84 0,82 

 

На протяжении исследуемого периода, в сопоставимых ценах, 

наблюдается незначительный, но устойчивый рост фактора. Изменения в 
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направлении динамики присущи 2008 и 2010 годам аналогично предшествующим 

факторам. При этом в сопоставлении с динамикой по РФ четко наблюдается 

синхронность изменений во времени, что нельзя сказать по СКФО, где динамика 

достигает своего пикового значения к 2011 г. и в последствие снижается.   

Добыча и распределение электроэнергии, газа и воды в период 2007 г. 

интенсивно растет и достигает своего пика к 2009 г. с последующим снижением к 

2012 и последующим ростом. Колеблемость фактора высокая и, при общей 

тенденции к росту, требует существенного уточнения в части того, что такие 

колебания говорят о высокой чувствительности данного фактора к влияниям 

извне. Они могут привести к 2-х или даже 3-х кратному снижению 

анализируемого показателя до минимального уровня с задержкой на минимальной 

границе на длительный период, а это критично относительно параметров 

экономической безопасности. 

 Производство электроэнергии характеризуется исключительно ростом 

показателя при одновременном увеличении его доли, однако размер данной доли 

незначителен, что говорит о зависимости в рамках данного фактора.     

Завершая обзор факторов, отражающих производственную составляющую 

экономической безопасности, обратим внимание на показатели, отражающие 

ресурсную составляющую Республики.    

Факторы, отражающие прямым и косвенным образом, трудовые ресурсы, 

характеризуются однозначной тенденцией к росту (табл.3). При этом их 

изменения стабильны, за исключением незначительных колебаний, как в 

абсолютном увеличении, так и увеличении доли относительно РФ при 

относительной стабильности по СКФО.  

Данная тенденция не сохраняется по валовым накоплениям основного 

капитала и инвестициям. По ним наблюдается снижение в абсолютном и 

относительном измерении в соотношении с федеральным округом и данными по 

РФ. Эти индикаторы делают необходимым установление акцента внимания на 

инвестиционный климат в республике, а также на состояние деловой активности. 

В сочетании с изменениями по объему производства можно построить 

предположение об экстенсивности изменений. Данный момент подтверждается 

поведением в динамике фактора, отражающего стоимость.  

В целом стоимость основных производственных фондов республики 

относительно стабильна, с незначительным ростом показателя при рассмотрении 

динамики в сопоставимых ценах, однако при этом износ растет. Такое 

разнонаправленное поведение во времени, исходя из особенностей ведения учета, 

вероятнее всего является следствием пересмотра стоимости, в результате 

проведения ежегодной переоценки, а не обновления ОПФ.   
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Таблица 3 

Сводная таблица динамических характеристик показателей ресурса и потенциала 

в рамках параметров экономической безопасности 
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Население  
Рост 21,01 0 18,93 

0,95 

 

14,34 
-0,50 0,88 

Численность 

экономически 

активного 

населения 

Рост 34,35 18,18 34,50 

0,81 13,76 

0,64 0,89 

Численность 

занятых в 

экономике 

Рост 70,77 9,09 155,97 

0,57 11,21 

0,71 0,69 

Численность 

безработных 

 
Снижение  -65,47 18,18 112,17 

2,49 21,24 

0,19 0,74 

Валовое 

накопление 

основного 

капитала 

Снижение  24,54 45,46 52,20 

0,47 12,67 

0,58 0,16 

ОПФ 

стоимость 

 

Рост 10,05 27,27 28,74 

0,27 10,56 

0,85 0,46 

ОПФ износ Рост 1,84 45,46 32,22 х х -0,06 0,12 

Инвестиции  

 Снижение  -6,8 45,45 64,83 

0,42 12,08 

0,65 0,38 

Финансовые 

вложения Рост 211,44 36,36 326 
0,0003 0,14 

0,58 0,76 

 

Следующая группа факторов характеризует социально-экономическое 

положение Чеченской Республики. Данная группа показателей, как и предыдущая, 

так же относится к индикаторам прямого отражения общего состояния ситуации в 

регионе. В качестве ключевых базовых показателей примем среднедушевые 

доходы и расходы, а также жилищный фонд, выраженный в млн. кв. м.    
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Рис.4 – Динамика показателя среднедушевых доходов в сопоставимых  

ценах 2005 года, руб. 

 

Средние душевые доходы за анализируемый период непрерывно растут и 

к 2015г. выходят на уровень РФ. В исследуемом интервале рост показателя 

равномерный за исключением скачкообразного роста в 2010 г. При рассмотрении 

динамики в графическом отображении (рис.4) выделяется особенность, 

характеризующая динамики как синхронные, с незначительным запаздыванием по 

Чеченской Республике, при этом показатели по СКФО и Чеченской Республике 

стремятся к уровню по РФ с угасающей интенсивностью. Исходя из этого, можно 

предположить, что в последующих периодах будет наблюдаться выравнивание и 

сокращение интенсивности роста показателя в сопоставимых ценах, так как в 

целом динамика среднедушевого дохода на душу населения относительно 

стабильна с незначительными колебаниями.         

Изменения динамики по среднедушевым расходам так же характеризуется 

ростом в исследуемом интервале, вариация незначительная и носит 

скачкообразный характер. Однако, при сопоставлении доходов и расходов можно 

отметит, что уровень к 2015г. достигает 75,19% от общероссийского, а расходов 

до 56,67% и это обусловлено более интенсивным ростом доходов над ростом 

расходов. Данная тенденция обладает положительной и отрицательной 

составляющими. С одной стороны, интенсивный и устойчивый рост говорит о 

развитии региона, а с другой, его уровень в 1/3 от уровня РФ на начало 

рассматриваемого периода говорит об очень низком уровне дохода, который 

нивелирует полезный эффект от роста на столь коротком периоде исследования. 
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Это так же подтверждается задержкой в интенсивности роста расходов и 

стабилизацией уровня расходов на 2008-2009гг., на уровне 2007г., как результат 

повышенной чувствительности к экономической нестабильности.   

Жилой фонд в анализируемом периоде можно охарактеризовать как 

растущий. При пересчете на численность населения, на 1 человека с 10 кв. м. 

площадь увеличивается до 17 кв. м. в 2015 г.     

Далее обратим внимание на группу факторов, безусловно являющуюся 

отражением ситуации, характеризующей экономическую безопасность региона, 

но при этом, которая носит косвенный характер. К таковым относятся показатели 

экологического и социального характера.  

В части экологических особо выделим выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу и сброс загрязненных сточных вод в поверхностные воды.  

Выбросы в атмосферу как в РФ, так и в Чеченской Республике можно 

охарактеризовать, как обладающие устойчивой тенденцией к снижению, с 

незначительным увеличением в период 2012-2013гг. Статистические данные по 

выбросам в поверхностные воды в части Чеченской Республики отсутствуют, 

поэтому обратим внимание на его значения в разрезе РФ и СКФО. По имеющейся 

информации можно отметить, что динамика данного показателя носит стабильный 

характер с незначительными колебаниями 20%-23%. 

Средняя продолжительность жизни в СКФО и Чеченской Республике 

выше, чем уровень по РФ. При этом характер динамики показателя по СКФО и 

РФ однозначен на увеличение, а по изменениям в части Чеченской Республики 

выделяются два интервала. Первый интервал до 2010г., характеризует снижение, и 

последующий период увеличение, при этом увеличение не носит стабильный 

характер и обладает меньшей интенсивностью, чем падение в предшествующем 

периоде.  

Обязательной частью анализа продолжительности жизни, в части 

социальных показателей является коэффициент рождаемости. В Чеченской 

Республике коэффициент рождаемости превышает аналогичный по СКФО и в 1,74 

раза превосходит уровень по РФ. В исследуемом периоде колебания минимальны, 

отклонение между крайними точками составляет 20%. Корреляционная связь 

между коэффициентом по РФ и СКФО говорит об отсутствии стохастической 

взаимосвязи (0,10 и 0,05).  

Медицинское обеспечение, отражаемое в количестве больничных коек и 

количестве врачей всех специальностей в исследуемом периоде, практически 

остается неизменным, с общей тенденцией на повышение количества по врачам с 

одновременным снижением по количеству коек. По данному параметру 

необходимо обратить внимание на то, что общая Российская тенденция говорит о 

снижении количества больничных коек в целом за исследуемый период на 22% 

при росте в части СКФО на 44%. По Чеченской Республике данный параметр по 

крайним точкам остается неизменным, прирост на 14% наблюдается в 2009-2013 

гг.    

Численность врачей всех специальностей по РФ так же снижается на 3% 

по крайним точкам динамики, при одновременном росте данного коэффициента 

по СКФО на 58% и 52% по Чеченской Республике. Во временном интервале 

показатель стабилен, резкие колебания отсутствуют.            

 Показатели культуры, подразделим на две подгруппы: индикаторы 

образования и индикаторы активности социально-культурных объектов.  В части 

образования в качестве показателей выделим: число образовательных учреждений 

и количество выпускников.  
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Число учреждений среднего образования характеризуется положительной 

тенденцией к росту, при стабильном значении относительно учреждений, дающих 

высшее образование. При этом по количеству выпускников изменения отражают 

увеличение, как по выпуску специалистов с высшим образованием, так и по 

специалистам со средним образованием. Изменения в количестве учебных 

заведений высшего и среднего образования, из выше изложенного, носят 

структурный характер, без качественных изменений.  

Сопоставив динамики, по направлению укрупнения, необходимо отметить, 

что в целом по РФ общая тенденция до 2015 г. происходила на снижение 

выпускников по высшему и среднему образованию, такое же направление 

касается и количества высших и средних учебных заведений, что не соответствует 

общему вектору изменения как по СКФО, так и по Чеченской Республике. 

Соответственно, доля, приходящаяся по всем параметрам Республики 

относительно РФ увеличивается, а относительное СКФО увеличивается с 

последующей стабилизацией.  

Число пользователей библиотек в исследуемом интервале времени 

неуклонно растет. Увеличение относительно базового периода составляет 52,49%, 

рост показателя во времени неоднороден и характеризуется интенсивным ростом 

до 2012 г. с последующей стабилизацией с менее значительным ростом. В 

качестве сопоставления поведения динамики относительно РФ и СКФО проведем 

расчет коэффициентов корреляции, они составляют -0,94 и -0,64, соответственно. 

Такое значение является показателем и результатом того, что увеличение числа 

пользователей в Чеченской Республике происходит относительно снижения его в 

федеральном округе и по РФ в целом.  

Распределение фактических точек показателей Республики 

преимущественно приходится на зону нестабильности, 48% выборки. На втором 

месте точки, относящиеся к зоне стабильности, 46%. Данная градация позволяет 

характеризовать объект исследования как стабильный с существенной долей 

имеющих не устойчивый характер факторов, оказывающих значимую роль на 

экономическую безопасность республики.          
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ 

 

Янгульбаева Л.Ш., Албастов А.Р., Товсултанова П.И. 

Чеченский государственный университет, г. Грозный 

 

Аннотация.Объем инвестиций в последние годы все чаще становится 

объектом пристального внимания российских властей, деловых кругов и 

общества в целом. Все большее число научных исследований, конференций и 

круглых столов, публикаций в средствах массовой информации направлены на 

анализ инвестиционной деятельности в различных секторах экономики, на поиск 

различных путей повышения эффективности инвестиций и на оптимизацию 

инвестиционных процессов.  

 

Инвестиции играют центральную роль в обеспечении эффективного 

функционирования экономической системы и социального воспроизводства, 

поскольку они непосредственно влияют на возможность экономического роста в 

долгосрочной перспективе. Инвестиционная деятельность является одной из 

наиболее важных составляющих в экономической динамике. Состояние 

экономики определяется их интенсивностью.   

Роль инвестиций значима не только на уровне предприятия, но и на 

государственном уровне, и на уровне домохозяйств, поскольку государство может 

получать с развитых предприятий большую долю налогов, а члены общества 

пользоваться качественной продукцией, тем самым проявляя спрос на товары и 

стимулируя производство и дальнейший технологический прогресс.  [1]  

Для каждого субъекта экономической деятельности необходимо иметь 

навыки вложения средств. Каждый из них должен уметь решать проблему 

оптимального выбора между текущим и будущим потреблением. Именно поэтому 

необходимо уметь правильно оценивать инвестиционные вложения, учитывая все 

особенности и риски инвестиций.   

Необходимо отметить существенные отличия инвестиционной 

деятельности от других видов деятельности. Во-первых, это потенциальная 

способность приносить доход от имущества, коим владеет инвестор, то есть он 

может получить существенный эффект в виде увеличения своего капитала. Но 

инвестором не всегда движет желание только получить доход от своей 

деятельности, он может руководствоваться и иными полезными для него целями. 

Потому нередко говорят о способности получить любой полезный эффект от 

инвестиционной деятельности.   

Во-вторых, это несомненно присутствие риска вложения капитала. И, как 

известно, чем больший риск сопутствует инвестиционной деятельности, тем на 

больший доход рассчитывает инвестор.   

В-третьих, это целенаправленное вложение капитала. Объектами могут 

служить как реальные объекты производства, так и финансовые инструменты.   

И в-четвертых, следует помнить, что цели инвестора не всегда совпадают с 

общеэкономическими выгодами.   

На сегодняшний день классификация видов инвестиций достаточно 

разнообразна. Многие авторы выделяют множество критериев для разделения 

разных видов инвестиций. Это необходимо для того, чтобы инвестор мог четко 

понимать, какие инвестиции ему необходимы и в какой объект для достижения 

полезного для него результата.   
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Реальные инвестиции играют огромную роль в поддержании 

воспроизводственного процесса, а также в расширении производства. Они 

олицетворяют собой производственный процесс, участвуют в создании реальной 

продукции, работ, услуг, потребляемых населением. Именно поэтому этому виду 

инвестиций государство уделяет особое внимание, законодательно закрепив 

основы реальной инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.   

Реальные инвестиции отличаются рядом особенностей, которые позволяют 

их отделить от финансовых инвестиций. Именно эти особенности необходимо 

учитывать при управлении реальными инвестициями на предприятии. Поэтому 

для эффективного управления необходимо грамотно формировать 

инвестиционный проект и оценивать его.   

Управление реальными инвестициями неизбежно строится на прогнозах. В 

России с нестабильной экономической и политической ситуацией сложно делать 

прогнозы, которые не несут в себе риски. За последнее десятилетие в России было 

несколько серьезных кризисов, а также с 2014 года западные государства ввели 

санкции, лишая иностранных инвесторов возможности инвестировать в 

российские предприятия, отчего инвестиционная привлекательность организаций 

еще больше снижается. В связи с этим, можно сказать, что методы оценки 

реальных инвестиционных проектов, основанные на дисконтировании, не всегда 

могут дать точные результаты.   

Еще одной проблемой, сказывающейся на оценке инвестиционных 

проектов, является расхождение заявленного уровня инфляции с реальным.   

Также необходимо отметить, что некоторые показатели, предложенные 

методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов, имеют 

существенные недостатки. В то время как разработанные модифицированные 

показатели, устраняющие данные недостатки и снижающие риски оценки, не 

вносятся в методические рекомендации, и информацию об их расчетах 

инвесторам приходится искать самостоятельно, нередко используя для этого 

иностранную литературу.   

В законодательстве прописано, что государство обязано принимать меры 

по поддержанию стабильного инвестиционного климата в стране, однако на 

практике это практически не удается. Государство старается инвестировать в 

крупные проекты, тогда как мелкий и средний бизнес остается без должной 

поддержки в сфере инвестирования.   

Также при управлении реальными инвестициями предприятия редко 

используют такой механизм, как реальные опционы, позволяющие снизить 

неопределенность и риски, порожденные нестабильной ситуацией. 

Управленческий опцион – право, но не обязательство, выполнить какое-либо 

управленческое действие (отложить, расширить, сократить, ликвидировать и т.д.) 

инвестиционного характера по раннее определенной цене («курс исполнения») в 

течение определенного период (срока опциона) [2].  

Данный инструмент позволяет гибко управлять инвестиционными 

решениями при изменении внешних условий. Иначе говоря, при отклонении 

денежных потоков инвестор сам решает, какие действия применять при 

отклонении денежных потоков от прогнозируемых. Именно в этом и заключается 

недостаток оценки инвестиционных проектов по методу расчета 

дисконтированных потоков: игнорирование способности инвестора 

адаптироваться к изменившимся условиям.   

Идея использовать реальные опционы принадлежит Майерсу С. Он 

заметил, что рискованность инвестиционных проектов связана с риском 

различных исходов при принятии инвестиционного решения. Потому, как и при 
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финансовых опционах, следует использовать реальные опционы, способные 

нивелировать потери по проекту в случае наступления неблагоприятных событий. 

Разница реальных опционов и финансовых состоит лишь в объекте. Для реальных 

опционов объектом являются материальные активы (оборудование, здания, 

машины), тогда как для финансовых – финансовые инструменты (акции, 

облигации и иные ценные бумаги).   

Важно помнить, что сопоставлять между собой проекты из разных 

категорий нельзя. Ранжируются и сопоставляются проекты только в рамках 

одного класса проектов, из которых и выбирается один, наиболее оптимальный 

для фирмы.   

Наиболее используемым способом управления реальными инвестициями является 

индикативное планирование. Оно состоит из прогнозирования и планирования 

отдельных, существенных для реализации проекта показателей. Главный 

показатель инвестиционного плана – ввод в действие производственных 

мощностей, который определяется в натуральных единицах измерения (например, 

15 станков к концу года или ввод в эксплуатацию корпуса через месяц). При 

установлении данного индикатора необходимо учитывать три фактора:   

 ввод нового оборудования или технологии   

 наращивание производства   

 необходимость замены старого и изношенного оборудование, 

которое в плановом периоде должно выбыть.   

Также используют индикаторы ввода в действие основных 

производственных и непроизводственных средств. Такие индикаторы уже 

определяются в стоимостном выражении. Необходимо помнить, что их 

балансовая стоимость может оказаться ниже суммы инвестиционных затрат 

(примерно на 7% для производственных средств, 5% для непроизводственных 

средств). Такое несоответствие сумм может образоваться за счет того, что в 

сметах предусматриваются расходы, которые могут не увеличивать стоимость 

основных средств  [3].  

Например, это могут быть затраты на временные здания и сооружения, 

отчуждение или аренду участка под застройку, технический надзор и контроль за 

ходом реализации инвестиционного проекта.   

Однако в российской практике подобный инструмент для управления 

реальными инвестициями совершенно не развит. Инвесторы стараются 

использовать индикативный метод планирования при дисконтированном методе 

оценки, просчитывая результат лишь после окончания расчетного шага 

инвестиционного проекта и сопоставляя его с прогнозируемым индикатором, не 

задумываясь об оперативном управлении инвестиционными решениями и 

страховании себя от рисков с помощью различных инструментов.   

Еще одной сложностью в оценке инвестиционных проектов является 

возникновение необходимости проведения дополнительных работ, изначально не 

предусмотренных инвестиционным проектом. Часто эта проблема возникает в 

строительной сфере. При обнаружении подрядчиком необходимости таких работ, 

он должен сообщить о них заказчику и ждать 10 дней (если иное не 

предусмотрено договором), после чего должен приостановить все работы. При 

появлении подобной ситуации возникают убытки, связанные с простоем, от чего 

затраты на инвестиционный проект могут существенно вырасти, также как и 

сроки исполнения проекта. Подобные непредвиденные ситуации не только 

усложняют оценку инвестиционного проекта, но и не позволяют объективно 

выбрать наиболее приемлемый проект из нескольких альтернативных.   
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Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что оценка реальных 

инвестиционных проектов, также как и управление ими – тема достаточно 

неоднозначная. Существует множество проблем, препятствующих точной оценке 

инвестиционных проектов. Нестабильная экономическая ситуация и сложность 

прогнозов в данных условиях не только мешают оценке инвестиционных 

вложений, но грамотному управлению ими. Именно поэтому необходимо 

оперативно изучать новые способы оценки инвестиционных проектов и методы 

управления реальными инвестициями, позволяющие гибко реагировать на 

изменяющиеся факторы с наибольшими выгодами для себя и предприятия.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО АПК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Барзаева М.А., Дубаева М.Х. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

 Аннотация. В статье рассмотрен план развития агропромышленного 

комплекса Чеченской Республики. Также проанализированы проблемы развития 

АПК и определены приоритетные направления для его экономического развития. 

 

Агропромышленный комплекс один из важнейших секторов экономики 

республики, являясь элементом его стратегического развития. Это тем более 

актуально, так как более 60% населения республики проживает в сельской 

местности и именно на село приходится основной контингент безработных. 

Сельское хозяйство республики исторически специализировалось на 

выращивании зерновых, зернобобовых, технических масленичных культур, 

овощей. Было развито садоводство, виноградарство, а также животноводство и 

птицеводство. 

В число приоритетных направлений развития агропромышленного 

комплекса отнесены животноводство, растениеводство, садоводство и 

виноградарство, хранение и переработка сельхозпродукции, а также 

восстановление, развитие водохозяйственного комплекса и мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения. Это позволит увеличить объемы производства 

сельскохозяйственной продукции для населения и обеспечить сырьем пищевую и 

перерабатывающую промышленность республики [1].                                        

АПК занимает важнейшее место в экономике любого государства, ведь 

именно он показывает уровень развития этой страны. Первостепенной задачей 

этого комплекса является удовлетворения населения своего государства в 

продовольствии, так как от его состояния и темпов развития зависит уровень 

продолжительности и качество жизни граждан этой страны.                                                          

Аграрная область в экономической сфере нашей республики занимает особо 

важное место. Степень развития АПК определяется в основном уровнем 

экономической безопасности региона. Республика традиционно аграрный регион. 

По данным различных источников процент населения, занятого в сельском 

хозяйстве в начале ХХ века, достигал 92%. С формированием промышленного 

сектора на предприятиях АПК стало работать более половины населения, 

проживающего на данной территории. К сегодняшнему дню в процессе рыночных 

преобразований и нововведений процент занятых в сельском хозяйстве снизился 

до 35% трудоспособного населения. 

        Агропромышленный комплекс находится под пристальным вниманием 

руководства республики [2].Заседания правительства ЧР привели к созданию 

республиканских программ развития агропромышленного хозяйства, к таким 

относят программу «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции сырья продовольствия в Чеченской Республике 

2014-2020 годы».
6
 

 Центральными направлениями республиканского регулирования 

деятельности организаций агропромышленного комплекса являются: 

 

                                                           
6
Электронный ресурс: http://mcx-chr.ru/ 
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Рис. 1 – Регулирование деятельности агропромышленного комплекса республики 

 

Агропромышленный комплекс имеет широкие возможности роста в 

республике. Основополагающими критериями увеличения роста производства и 

занятости в аграрном секторе становятся целенаправленное и углубленное 

распространение инноваций в данной отрасли. Именно тут скрываются основные 

принципы улучшения уровня качества продукции, экономии человеческих и 

материальных затрат ресурсов, роста эффективности труда, развитие 

производства и повышения его эффективности. 

      К актуальным проблемам развития агропромышленного комплекса 

Чеченской Республики относятся: 

 рост производства продукции растениеводства за счет экстенсивного 

производства при урожайности, значительно меньшей потенциально возможной; 

 низкая урожайность сельскохозяйственных культур связана со 

снижением плодородия почвы вследствие недостаточного внесения органических 

и минеральных удобрений, с несоблюдением научно обоснованной структуры 

севооборотов;  

 низкие темпы использования сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высококачественного семенного материала; 

 низкая привлекательность труда в сельском хозяйстве и как следствие, 

непопулярность профессий в этом комплексе среди молодежи;  

 низкие темпы внедрения современных агротехнологий и т.д. 

   Приоритетными направлениями решения данных проблем являются: 

 сохранение и восстановление почвенного плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и их рациональное использование; 

 повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе 

и за счет интенсивного их воспроизводства; 

 популяризация профессий агропромышленного комплекса среди 

молодежи, открытие собственной кафедры в университете, заключение 

соглашения с образовательными вузами о трудоустройстве выпускников; 

 развитие и переработка продукции овощеводства, плодоводства, 

виноградарства. 

   Агропромышленный комплекс Чеченской Республики характеризуется 

неразвитостью инфраструктуры села, недостаточно развитой сферой вывоза 

сельскохозяйственной продукции, хранения и переработкой. 
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Негативно действуют на развитие агропромышленного комплекса Чеченской 

Республики разрушенные связи с другими регионами России.  

Основным инструментом обеспечения улучшения состоятельности 

хозяйствующего субъекта является его антикризисная реструктуризация, 

состоящая в адаптации к рыночным условиям. Под реструктуризацией в широком 

смысле слова понимается преобразования в структуре перерабатывающих и 

сельскохозяйственных предприятий АПК в ходе адаптации к условиям 

возрастающей конкуренции в соответствии с принятой стратегией их развития. 

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской 

Республике на 2014-2020 гг.» предоставляются субсидии, в частности, 

выделяются гранты на поддержку начинающих фермеров. 

          В рамках этой программы приоритетным направлением в развитии АПК 

обозначена реализация инвестиционных проектов по наращиванию в горных 

районах производства продукции сельского хозяйства, для чего будут 

реализовываться такие мероприятия как: 

1. Поддержка начинающих фермеров. 

2. Выделение субсидий на возмещение части процентной ставки по 

кредитам взятыми малыми формами хозяйствования. 

3. Поддержка сельхозпроизводителей по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз. 

4. Развитие семейных животноводческих ферм. 

5. Строительство 12 животноводческих комплексов и ферм, двух 

пчеловодческих хозяйств, четырех пасек, одного овцеводческого комплекса на 

15000 голов овцематок, одного рыбоводческого хозяйства, одной птицеводческой 

фермы и одной фермы для разведения яков. 

           Так же планируется создание 20 инвестиционных площадок для 

строительства животноводческих, овцеводческих, птицеводческих и 

коневодческих ферм, которые будут способствовать созданию дополнительных 

рабочих мест. 
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Аннотация. Современные миграционные тенденции. Особенности 

реализации миграционной политики Российской Федерации. Несовершенство 

миграционного законодательства. Миграция как механизм реализации 

демографической политики и роста экономики. 

  

Важную роль в социально-экономическом и демографическом развитии 

России сегодня играют миграционные процессы. Естественная убыль населения, 

которая отмечается уже на протяжении последних двух десятилетий, частично 

компенсируется за счет миграционного прироста на фоне продолжающегося 

эмиграционного оттока из страны. К 2025 году по прогнозам  Федеральной 

службы статистики  численность населения составит от 142,8 до 145,6 миллиона 

человек (минимальный и средний варианты). Одним из источников роста 

численности населения   в стране и в регионах является приток мигрантов на 

постоянное место жительства в Российскую Федерацию.  

Если сравнивать с другими странами, миграционная привлекательность 

Российской Федерации на сегодняшний день невысока. Для обеспечения 

поступательного развития и в соответствии с потребностями  российской 

экономики необходимо привлечение иностранных работников по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам. Однако,  большая часть 

эмигрантов это граждане стран СНГ с низким уровнем образования, знания 

русского языка и профессионально-квалификационной подготовки. Миграция 

работников высокой квалификации одна из важных составляющих накопления 

человеческого капитала, обеспечивающего поступательное развитие и 

экономический рост. Создание условий для привлечения 

высококвалифицированных специалистов на долгосрочной основе является 

приоритетной задачей государственной миграционной политики. Ускорение 

динамики миграционных процессов в последние годы ставит перед федеральными 

и региональными органами власти задачи, реагировать на которые необходимо 

решительно и быстро. 

Отметим также особенности внутренней миграции в Российской 

Федерации, к ним относятся: низкая по сравнению с другими странами локальная 

мобильность, обусловленная неразвитой транспортной сетью, большими 

издержками на переселение, высокой стоимостью жилья и его аренды на фоне 

снижения доходов большей части населения в стране. В 2012-2017 годах 

интенсивность внутренней миграции в Российской Федерации увеличилась на 10 

процентов [1]. Преимущественное направление миграционных потоков с 

восточных регионов в центральные (Москва, Санкт-Петербург, ЮФО). Все эти 

тенденции усиливают дисбаланс распределения населения  России. 

Негативно сказывается на миграционной ситуации и несовершенство 

российского законодательства, которое ориентировано на привлечение временных 

иностранных работников, не способствует переезду на постоянное место 

жительства и адаптации мигрантов,  не соответствует потребностям и интересам 

российского общества в целом. 
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На несовершенство современной системы управления миграционными 

процессами в России указывает и рост числа незаконных мигрантов (от 3 до 5 

миллионов мигрантов работают в теневом секторе экономики). Система 

привлечения трудовых мигрантов и определения потребности в иностранной силе, 

в профессионально-квалификационных, образовательных, социокультурных и 

других характеристиках требует совершенствования. 

Трудовые контракты с иностранными работниками ограничены сроком на 

один год, не зависимо от вида деятельности. Система квотирования несовершена, 

сроки рассмотрения заявок работодателей  излишне длительны и не 

соответствуют заявленной потребности привлечения иностранных работников на 

рабочие места.  Несовершенен порядок привлечения на основании патентов 

иностранных работников физическими лицами для личных, домашних и иных 

нужд. 

 На низком уровне остается уровень образовательной (учебной) миграции. 

Ограничения в занятости во время и после обучения не привлекают иностранных 

студентов в получении образования в России. Необходимость создания условий 

для адаптации и интегрирования мигрантов в российское общество, обеспечение 

их социальной защищенности, прав и свобод являются важными элементами 

государственной миграционной политики. Результатом отсутствия в Российской 

Федерации программ, направленных на адаптацию и интеграцию  мигрантов 

является изоляция их от принимающего социума и негативное отношение 

общества к ним. 

Центрами миграционной привлекательности для иностранных граждан 

становятся в первую очередь крупные экономически развитые города европейской 

части России, а также приграничные территории Сибири и Дальнего Востока. 

Как показывает опыт многих стран мира, проводящих активную 

миграционную политику, в миграции заложен  положительный потенциал, 

способствующий ускорению социально-экономического развития и обеспечению 

роста благосостояния населения. Примером этому являются страны, которые 

возникли и развивались благодаря внешней миграции – США, ЮАР, Австралия, 

Новая Зеландия, Бразилия, Аргентина, Канада и это далеко не полный перечень. 

Российская экономика и общество активно извлекают из миграции пользу, однако 

российская миграционная политика видит в ней угрозу для национальной 

безопасности и ограничивает ее всеми возможными способами.  

Принятая ООН в 1948 году Всеобщая декларация прав человека и другие 

международные конвенции,  качестве основных прав человека заявляют 

возможность свободного и независимого от внешних причин выбора места 

проживания и работы. Наряду с этим существуют в международной практике и 

другие нормативно-правовые акты, регулирующие миграционные процессы 

между странами, которые устанавливают мягкие нормы для перемещения 

населения и рабочей силы внутри своих интеграционных группировок и жесткие, 

ограничительные меры по отношению к третьим странам [2]. 

В настоящее время, начиная с 2015 года, миграционный кризис  из стран 

Северной Африки, Южной Азии и Ближнего Востока коснулся многих стран 

Европы. Он является крупнейшим со времен Второй мировой войны.  

 Согласно статистике, количество мигрантов в Европе в 2016 году 

превысило отметку в 1 800 000 и к 2020 году в Европе может разместиться до 40 

миллионов иностранцев. 

В то же время Российская Федерация является одной из 

непривлекательных для беженцев стран. Ежемесячные пособия в странах Европы 

для беженцев от 100 евро и выше, в России эмигрантам предлагается 
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единовременная выплата в размере 100 рублей в день на каждого члена семьи, 

которая не покрывает даже оплату государственной пошлины на подачу 

документов о статусе беженца.  О других нуждах можно и не говорить.  

Экономический кризис и растущая бедность  превращает Россию в 

поставщика  мигрантов в Европу. Выстраивая защиту  от внешней миграции, 

Россия может оказаться не готовой  к внутреннему миграционному кризису, 

который только зарождается. Аналитическая компания Stratfor опубликовала 

данные, согласно которым, в 2015 г. в поисках лучшей жизни Российскую 

Федерацию покинуло порядка 350 000 человек. Для сравнения: с 1997 по 2013 г. 

за год из государства не уезжало более 250 000 россиян. 

Разработанная Концепция государственной миграционной политики до 

2025 года содержит комплекс инновационных позиций, рассматривающих 

миграцию не только как риск-фактор, но и важную составляющую 

демографического и социально-экономического развития страны. В Концепции 

отмечено, что естественное воспроизводство рассматривается как основной 

источник восполнения населения и обеспечения российской экономики 

трудовыми ресурсами. Миграционная политика является вспомогательным 

средством для решения демографических проблем и связанных с ними 

экономических проблем [1]. Ее цель создание в  России режима 

благоприятствования для добровольного переселения лиц, готовых стать 

полноправными членами российского социума,  обеспечивая при этом, разумный 

баланс государственных, общественных и частных интересов. Россия должна быть 

привлекательна и открыта и для тех иностранцев, которые не намерены 

полностью интегрироваться в российское общество  и  не связывают свое будущее 

с ней, но Россия для них представляет интерес как страна с благоприятными 

условиями для удовлетворения своих культурных, социальных и  экономических 

потребностей, соблюдают требования законодательства Российской Федерации, 

бережно относятся к ее окружающей среде и природным ресурсам, материальным 

и культурным ценностям, уважают многообразие региональных и этнокультурных 

укладов жизни российского населения. 

Цель реализации данной Концепции привлечение 

высококвалифицированных специалистов, инвесторов, образовательных 

мигрантов и поддержка академической мобильности, содействие развитию 

внутренней миграции. Однако на практике задекларированные в Концепции 

положения реализовываются медленно и неэффективны. В действительности 

теоретические положения и практика реализации идей миграционной политики не 

соответствуют.  

Как показывает практика реализации государственной миграционной 

политики, назрела необходимость создания эффективной действующей 

программы, способной обеспечить поступательное развитие российской 

экономики. Миграция должна стать одним механизмов реализации 

демографической политики, направленной на увеличения численности населения 

России. Для этого необходимо определить необходимые государству и 

территориям целевые группы иммигрантов, упростить процедуру предоставления 

гражданства этим категориям. 

Направления миграционной политики должны быть направлены на 

совершенствование правовых и организационных механизмов, 

регламентирующих порядок въезда и пребывания иностранных граждан на 

территории России. Эти мероприятия должны обеспечить: 

 простые, прозрачные процедуры въезда в Российскую Федерацию, 

включая оформление виз;  
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 получение права на пребывание в Российской Федерации, в том числе 

приобретения гражданства Российской Федерации;  

 совершенствование механизмов реализации Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 

 возможность корректировки условий переселения востребованных 

специалистов (деятелей культуры, научных и педагогических работников, 

инженеров, врачей, предпринимателей, инвесторов), с учетом их ожиданий и 

запросов, а также поддержка российских организаций, привлекающих лиц; 

 финансовая поддержка переселения соотечественников на постоянное 

место жительства на территории приоритетного заселения; 

 устранение необоснованных административных барьеров и 

финансовых издержек, при ввозе и регистрации имущества, включая объекты 

интеллектуальной собственности, средства производства;   

 регулирования численности привлекаемых иностранных работников, 

исходя из реального состояния российского рынка труда и тенденций его 

изменений с учетом потребностей экономики и интересов граждан Российской 

Федерации; 

 формирование механизмов организованного привлечения 

иностранных работников. 

Происходящие в мире перемены стимулируют миграционную активность. 

Возрастающие с каждым годом потоки мигрантов, пересекающих 

государственные границы (легально и нелегально) требуют серьезных усилий, для 

обеспечения защиты интересов населения стран, в которые эти потоки 

устремляются. Привлекательность Российской Федерации для переселенцев 

остается сравнительно невысокой. Государственная миграционная политика 

должна быть направлена на улучшение демографической ситуации и обеспечение 

роста экономики страны. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА И  

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Чубова А.И. 

Ставропольский ГАУ, г. Ставрополь 

 

Аннотация.В данной статье рассматривается процесс исчисления 

себестоимости озимой пшеницы в соответствии с рациональной применительно 

к сельскому хозяйству классификацией затрат. 

 

Основной отраслью сельскохозяйственного производства является 

растениеводство. От прибыльности и успехов растениеводства зависит 

эффективность не только всего хозяйства в целом, но и других подразделений и в 

целом экономики сельскохозяйственных экономических субъектов. Значительный 

рост валового сбора зерна, высокая урожайность зерновых и других культур, 

увеличение производства новых видов сельскохозяйственных культур направлены 

на удовлетворение потребности населения в продукции растениеводства. 

К достижению наилучших результатов своей деятельности стремится 

каждое хозяйство. Рыночная конкуренция настолько развита, что каждой 

организации необходима своя стратегия развития. В таких условиях необходимо 

обеспечивать постоянный рост объемов произведенной продукции, повышения 

качественных характеристик продукции, а также оптимизировать затраты на 

производство и реализацию. Сокращение себестоимости следует считать одним из 

ключевых показателей уровня производственного и экономического развития 

экономического субъекта. Себестоимость продукции представляет собой все 

затраты различных видов ресурсов, в денежном выражении, необходимые для 

производства данной продукции. [3] 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, калькуляцию 

себестоимости определяется в соответствии с отраслевыми методическими 

указаниями по учету, планированию и государственным стандартом, а методы 

калькулирования — самими хозяйствующими субъектами. 

С помощью учетных данных о затратах на продукцию происходит 

выявление скрытых производственных резервов, а также осуществляются 

контрольные мероприятия по целевому использованию материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, что способствует повышению рентабельности 

производства. Таким образом, можно говорить о том, что учетная деятельность в 

части учета затрат на производство продукции и калькулирование себестоимости 

занимают центральное место во всей учетно-аналитической и управленческой 

деятельности экономического субъекта. 

В зависимости от вида и направлений деятельности экономического 

субъекта, организационной структуры, технологических особенностей 

производственного процесса, ассортимента производимой продукции, 

разрабатывается и осуществляется учет производственных затрат, а также 

выбирается метод калькулирования себестоимости продукции. 

Синтетический учет пшеницы озимой ведется на 20 счете «Основное 

производство» субсчете 1 «Растениеводство». Счет по отношению к балансу 

активный, т.е. аккумулирование затрат происходит по дебету счета, а их списание 

в виде готовой продукции по кредиту счета по плановой себестоимости, в конце 
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года приводятся в соответствие плановое и фактическое значение себестоимости. 

Объектами аналитического учета затрат производства озимой пшеницы являются 

производственные подразделения (бригады, арендные и прочие коллективы). 

На аналитическом счете 20.1.1 «Озимая пшеница» находят отражение 

затраты по статьям калькуляции. В таблице 1 представлены статьи калькуляции на 

производство озимой пшеницы и первичные документы их сопровождающие. 

Таблица 1 

 Документальное оформление затрат на производство озимой пшеницы 

 
№ Статья калькуляции Первичные документы 

1 Оплата труда с отчислениями 

на социальные нужды [4] 

Лицевые счета работников 

2 Семена и прочие 

материальные затраты 

Лимитно-заборная карта (выписывается в 

двух экземплярах на срок в пределах 

календарного месяца) 

3 Минеральные, органические и 

бактериальные удобрения, 

ядохимикаты и гербициды.  

Акт об использовании минеральных, 

органических и бактериальных удобрений, 

ядохимикатов и гербицидов на 

соответствующие культуры (составляется 

агроном по окончании внесения удобрений 

и ядохимикатов в почву или после 

опрыскивания соответствующих культур) 

4 Содержание основных средств, 

в т.ч.: 

а) нефтепродукты 

Лимитно-заборная карта 

б) амортизация основных 

средств 

Справка бухгалтерии 

в) ремонт основных средств Акт об оказании услуг 

5 Работы и услуги сторонних 

организаций 

Акт об оказании услуг 

6 Организация производства и 

управления 

Ведомость учета затрат 

7 Потери продукции в пределах 

норм естественной убыли 

Справка бухгалтерии 

8 Прочие затраты В зависимости от вида затрат 

 

В обобщенном виде данные о затратах на выращивание рапса отражаются 

в производственном отчете, сгруппированные по следующим статьям затрат: 

1. Расходы на оплату труда. 

2. Отчисления на социальные нужды. 

3. Семена и посадочный материал. 

4. Удобрения. 

5. Средства защиты растений. 

6. Работы и услуги. 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию основных средств. 

8. Расходы денежных средств. 

9. Прочие затраты. 

10. Затраты по организации производства и управлению. 

Накопление затрат в процессе выращивания пшеницы озимой относятся в 

дебет 20 «Основное производство» субсчет 1 «Растениеводство» в 

корреспонденции со счетами: 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 02 
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«Амортизация основных средств», 23 «Вспомогательные производства», 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы» и т.д. [1] 

Способом исчисления себестоимости пшеницы озимой является способ 

исключения затрат на побочную продукцию. Заключается в том, что в ходе 

производственного процесса наряду с основной продукцией наблюдается выход 

побочной, т. е. второстепенной по отношению к основному производственному 

процессу. Чтобы определить себестоимость основной продукции, побочная 

продукция исключается из общих затрат в нормативной оценке или по заранее 

установленным ценам. [5] 

Для пшеницы озимой объектами калькуляции являются зерно и солома. На 

основе данных аналитического учета определяется общая сумма затрат, включая 

незавершенное производство на начало года и выход продукции за год. Причем 

затраты на заготовку соломы (уборку, прессование, транспортировку, 

скирдование) учитывают обособленно и включают в калькуляцию по 

фактическим затратам. По лабораторным анализам устанавливают количество 

зерна, содержащегося в зерноотходах, и все количество полноценного зерна. 

Затем определяют сумму затрат, отнесенную на полноценнее зерно как разницу 

между всей суммой затрат по культуре и суммой затрат на побочную продукцию. 

Разделив эти затраты на выход соответственно основной и побочной продукции, 

находят себестоимость 1 ц зерна и соломы. [2] 

Рассмотрим методику калькулирования фактической себестоимости 

озимой пшеницы на примере СПК «Колхоз имени Ворошилова» (табл. 2).  

Таблица 2 

Исходные данные для калькулирования себестоимости озимой пшеницы 

 

Показатель Значение 

Затраты на зерно 2017 г, руб. 328627247 

Количество зерна без отходов, ц  607755 

Отходы, ц 26266 

Всего условного зерна, ц 668076 

Солома условная, ц 34055 

Плановая себестоимость, руб. 363558,923 

Фактическая себестоимость, руб. 298955,287 

 

На основании таблицы 1 определим удельный вес получаемой продукции: 

Зерно: 607755 ц / 668076 ц = 90,97%; 

Отходы: 26266 ц / 668076 = 3,93%; 

Солома: 34055 ц / 668076 ц = 5,1%. 

В соответствии с удельным весом распределим полученную сумму затрат: 

Затраты на зерно: 328627247 руб. * 90,97% = 298952206 руб.; 

Затраты на зерноотходы: 328627247 руб. * 3,93% = 12915050,8 руб.; 

Затраты на солому: 328627247 руб. * 5,1% = 16759989 руб. 

Определим себестоимость 1 ц получаемой продукции: 

Себестоимость 1 ц зерна: 298952206 руб / 607755 ц = 491,90 руб.; 

Себестоимость 1 ц зерноотходов: 12915050 руб / 43776 ц = 295 руб.; 

Себестоимость 1 ц соломы: 16759989 руб / 425694 ц =39,37 руб. 
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Калькуляционная разница по пшенице озимой составила 64603,63 тыс. 

руб. Так как фактическая себестоимость превышает плановую, то сумму 

превышения сторнируем. 

Счет 20 «Основное производство» имеет незавершенное производство, так 

как сев пшеницы озимой зимой и убирается она только на следующий год. 

Поэтому счет 20 «Основное производство» закрывается только после уборки, 

когда производство продукции завершено. Закрытие счет 20 «Основное 

производство» значит отразить его в бухгалтерской проводке по кредиту. Так как 

плановая себестоимость превысила фактическую, значит, что организация 

затратила меньше средств, чем планировалось, тем самым получила прибыль от 

производства пшеницы озимой. 

В последнее время урожайность пшеницы озимой снижается. Этот 

происходит потому что организации сокращают свои затраты на производство, 

тем сам снижая урожайность. Для того чтобы повысить урожайность необходимо 

после уборки урожая вспахивать землю, чтобы обновленная земля была готова к 

следующему посеву. Перед посевом следует обрабатывать землю удобрениями и в 

процессе сева вместе с семенами вносить удобрения. После сева периодически 

нужно обрабатывать пшеницу от вредителей и травы, а также опрыскивать для 

того, чтобы она получала влагу, необходимую для роста и повышения 

урожайности. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ НА ОСНОВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ГЧП) 

 

Магомаев Т.Р. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Формирование приоритетов стратегического развития 

страны и ее регионов становится сегодня все более актуальным как в 

теоретическом, так и в практическом плане.  В статье рассмотрены проблемы 

взаимодействия государственного и частного капиталов. Обосновывается 

необходимость взаимно выгодного сотрудничества предпринимательских 

структур и государства для развития кластеров.  Особое внимание уделено 

вкладу партнерства в решение задач инновационной модернизации экономики 

субъектов РФ. Сформулированы предложения по укреплению институциональной 

и правовой базы государственно-частного партнерства на региональном уровне. 

 

Концепция стратегического управления, как ответ науки на потребности 

производства зародилась более полувека назад. Возникновение указанной 

концепции было обусловлено усилением турбулентности факторов внешней, а 

затем и внутренней среды. Изменчивость окружающей среды организации 

существенно затруднила процесс планирования развития производства, 

надежности планов и рекомендаций по их реализации. 

Концепция стратегических альянсов и партнерств возникла как способ 

преодоления разногласий внутри организации по поводу обоснованности 

стратегий ее развития, методов распределения ресурсов на достижение 

тактических и стратегических целей и т. д. Альянсы применяются в конкурентной 

среде, а партнерства - это форма сотрудничества неконкурирующих фирм [7]. 

Государственно-частное партнерство является одной из форм подобных 

партнерств .Таким образом, можно констатировать, что государственно-частное 

партнерство представляет собой один из инструментов государственного 

управления, используемый для достижения целей, заявленных в региональной 

стратегии социально-экономического развития. В июне 2014 г. на федеральном 

уровне была установлена система документов государственного планирования па 

уровне субъекта, которая должна состоять из документов прогнозирования, 

целеполагания, планирования/программирования [1].  

Соответственно, механизмы государственно-частного партнерства должны 

быть интегрированы в соответствующие региональные документы планирования 

и программирования. В целом, ключевой документ, содержащий основные 

принципы и направления развития субъекта РФ на долгосрочный период 

(стратегия, концепция, долгосрочная программа, стратегические направления и т. 

д.), принят в 79 из 85 субъектов РФ (92,9 %). Из них в 65 субъектах (82,2 %) 

региональная стратегия развития содержит информацию о государственно-

частном партнерстве как о возможном механизме решения существующих 

проблем и достижения целей социально- экономического развития. 

В настоящее время применяется несколько форм и видов ГЧП [6], 

представленные в таблице 1. 

 

 



309 
 

Таблица 1 

Классификации форм и видов партнерских отношений государства, и частного 

сектора 
№ 

п\п 
Форма Вид (тип) 

1 
1. Государственные 

контракты 

1.1. На выполнение работ 

1.2. На управление 

1.3. На оказание общественных услуг 

1.4. На постановку продукции доя государственных 

нужд 

1.5. На оказание технической помощи 

2 1.2. Аренда 
2.1. Традиционная аренда 

2.2. Лизинг 

3 3. Концессия 

3.1. «Строительство-управление-передача» 

3.2. «Строительство-владение-управление» 

3.3. Эксплуатация без стадии строительства 

3.4. «Теневые» концессии 

4 

4. Соглашение о разделе 

продукции 

 

5 
5. Совместное 

 предприятие 

5.1. Акционирование (копоратизация) 

5.2. Совместные предприятия без акционирования 

 

В формировании эффективной модели взаимоотношений государства и 

частного бизнеса в инновационной сфере определяющую роль играют те 

элементы, которые могут привнести участники в систему ГЧП. В формируемой 

модели вклад государства в ГЧП может быть осуществлен в виде собственности 

(включая материальные элементы имущества и объекты интеллектуальной 

собственности); финансовых ресурсов; государственных гарантий; 

предоставления частному бизнесу государственного заказа и различных льгот 

(включая льготы по налоговым, кредитным, арендным и лизинговым платежам) и 

т.д. 

В качестве вклада частного бизнеса в ГЧП могут выступать финансовые 

ресурсы, материальные и нематериальные активы, менеджмент, включая знания 

навыки, умения и профессиональный опыт персонала, информационные ресурсы, 

повышающие оперативность принятия управленческих решений и т.д. 

Государство, как одна из сторон ГЧП, является носителем общественно значимых 

интересов. В рамках партнерства государство выполняет целеполагающую и 

контрольную функции. Как участник хозяйственного оборота государство 

заинтересовано, во-первых, в достижении народно-хозяйственной эффективности 

проектов реализуемых на условиях ГЧП, а во-вторых, в достижении собственного 

бюджетного эффекта. 

Задачи современного этапа развития ГЧП имеют более глубокий, 

системный характер. 

Сегодня ГЧП представляет собой практически сложившуюся модель 

отношений бизнеса и государства, ориентированную на обеспечение устойчивого 

функционирования территориальных хозяйственных, инфраструктурных и 

социальных комплексов, а также на формирование предпосылок максимального 

вклада каждого региона в модернизацию российской экономики. Отметим также, 

что кризис 2008—2009 гг. существенно активизировал усилия в области развития 

ГЧП, обнажив противоречия в реальной практике подобного взаимодействия. 
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Но использование ГЧП на региональном уровне столкнулось с 

определенными трудностями. 

Во-первых, кризис выявил уязвимость ранее принятых программ и 

стратегий развития регионов России на фоне усилившихся экономических 

трудностей, бюджетных ограничений и нарастания социальных проблем. Не 

случайно большинство региональных программ и стратегий, принимавшихся в 

2007—2008 гг., нуждаются в корректировке. 

Во-вторых, во многих случаях ситуация 2008—2009 гг. как бы 

дискредитировала практику ГЧП в регионах (ввиду финансовых затруднений 

стороны не смогли обеспечить выполнения обязательств по достигнутым 

соглашениям). Во многих случаях она опять вернулась к примитивным формам 

«обеспечения выживания» территорий, например, к экстренной поддержке 

учреждений социального обслуживания, организации общественных работ и пр. 

В-третьих, во всех случаях субъекты Федерации могут вступать в 

отношения ГЧП лишь в пределах своих полномочий по регулированию 

экономических и социальных процессов. Однако таковые полномочия по 

вопросам инвестиционной и тем более инновационной деятельности. Это ставит 

определенные пределы использованию ГЧП в решении задач модернизации 

экономики на основе существенного повышения инвестиционной активности и 

развития региональных сегментов национальной инновационной системы. 

Тем не менее, обобщение опыта ряда регионов России позволяет 

констатировать, что уже сейчас использование ГЧП активно продвигается по 

следующим основным направлениям. 

Первое. Совместное (за счет бюджетных и внебюджетных средств) 

финансирование крупных производственных и инфраструктурных объектов, 

имеющих как региональное, так и межрегиональное и общегосударственное 

значение. Примером может служить реализуемое на принципах ГЧП участие 

регионов России в федеральных целевых программах и проектах, осуществляемых 

федеральными «институтами развития». 

Второе. Формирование современных систем управления для объектов 

государственной и муниципальной собственности, а также для крупных 

инфраструктурных систем. Эта задача решается, в частности, через развитие 

концессий, которые сегодня представляют собой один из наиболее проработанных 

в правовом отношении механизмов ГЧПГ 

Третье. ГЧП осуществляется в форме взаимодействия власти с 

предпринимательскими союзами и объединениями (местными отделениями ТПП 

России, РСПП, «Опора России» и др.), а также с так называемыми 

«саморегулируемыми организациями», осуществляющими важные функции 

самоконтроля в предпринимательской среде. 

Четвертое. Взаимодействие власти и бизнеса в вопросах обеспечения 

экономики территории кадрами, что касается прежде всего модернизируемых 

производств, новых крупных инвестиционных проектов (обучение и социальное 

обустройство привлекаемых кадров и пр.). 

Пятое. Регулирование условий функционирования региональных 

хозяйственных монополий (прежде всего в отношении тарифов на 

электроэнергию) на основании согласования интересов предпринимательского 

сообщества, населения, с использованием возможностей государственного 

регулирования соответствующих рынков. 

Разумеется, фактический круг используемых форм ГЧП определяется 

условиями и приоритетами развития каждого конкретного субъекта Федерации. 

Ниже мы остановимся лишь на некоторых из этих форм, а также рассмотрим, 
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насколько используемые формы и инструменты ГЧП интегрированы в практику 

стратегического управления на региональном уровне. 

Проблемы интеграции ГЧП в региональные программы. 

Как показывает сложившаяся практика, для усиления позитивной роли 

ГЧП в социально-экономическом развитии регионов России недостаточно лишь 

его законодательного закрепления как одного из инструментов управления на 

территориальном уровне. Необходима полномасштабная интеграция целей и форм 

ГЧП в стратегии и программы развития субъектов Федерации. Иначе говоря, 

институт ГЧП должен стать полноценным инструментом регионального 

управления, широко используемым при решении конкретных экономических, 

социальных и иных проблем территорий. 

Однако в настоящее время основные формы ГЧП и решаемые с их 

помощью задачи в стратегиях регионального развития субъектов Федерации либо 

представлены формально, либо не представлены вообще. Рассмотрим, как эта 

проблема решается на местах, на примере ряда субъектов Федерации, имеющих 

продвинутый опыт в использовании ГЧП как рычага ускорения социально-

экономического развития региона. 

Уже длительное время «флагманом» региональной практики ГЧП является 

Санкт-Петербург. Это лидерство проявилось не только в том, что он первым из 

субъектов Федерации принял закон о ГЧП8. Но также в том, что здесь впервые 

началась практическая интеграция такого партнерства в систему инструментов 

управления социально-экономическим развитием региона. Так, в настоящее время 

в городе семь крупных инвестиционных проектов на основе ГЧП находятся в 

активной фазе реализации, а около десятка — на подготовительной стадии. 

Изначально главным направлением действия ГЧП была транспортная 

инфраструктура города: мосты, дороги, тоннели (Орловский тоннель; 

реконструкция аэропорта «Пулково»), порты. 

Вторая сфера применения механизмов ГЧП — коммунальное хозяйство. 

И третья, менее очевидная для инвестора, но важная для города, — 

социальные объекты. В современных условиях без социальных объектов с 

коммерческим статусом (школы, учреждения здравоохранения, детские сады) не 

обойтись, а практика ГЧП привлекательна тем, что она позволяет изначально 

зафиксировать принципы регулирования тарифов на эти услуги в интересах 

потребителей. Однако адекватного программного обеспечения ГЧП в городе нет. 

Здесь действует «Программа социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на 2017—2021 гг.». Но документ не только очень краток, но и не 

содержит четкого позиционирования механизмов решения хозяйственных и 

социальных задач города с использованием института ГЧП. 

В Курганской области продвижение института ГЧП обеспечивается 

«Планом развития государственно-частного партнерства в Курганской области на 

период до 2022 года». Здесь действует региональный центр ГЧП. Основной акцент 

в плане и в деятельности этого центра сделан на использование механизмов ГЧП 

для решения таких задач, как: 

• формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе; 

• модернизация систем ЖКХ и коммунального обслуживания 

населения. 

По первому из направлений проводится работа по уточнению мер 

государственной поддержки, которые наиболее эффективны для активизации 

инвестиционной деятельности в экономике региона. Такое взаимодействие власти 

и бизнеса позволяет в известной мере восполнить ограниченность полномочий 

территориальных органов управления по вопросам инвестиционной политики. 
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Среди используемых форм ГЧП — формирование реестра свободных 

инвестиционных площадок и определение порядка их предоставления 

инвесторам; совместные инвестиции в объекты инфраструктурного характера, 

адресация налоговых льгот, бюджетных гарантий и субсидий тем или иным 

категориям инвесторов, а также контроль за эффективностью этих мер поддержки 

инвестиционной деятельности. 

По второму направлению ГЧП существенное значение имеет мобилизация 

дополнительных финансовых средств для решения таких задач, как модернизация 

материальной базы ЖКХ в регионе. Здесь большое значение имеет накопление 

опыта взаимодействия федерального и регионального уровня в решении жизненно 

важных вопросов развития территорий. Федеральный уровень в данном случае 

представлен такими институтами, как Внешэкономбанк, Госкорпорация по 

реформированию ЖКХ и др. Совет ГЧП Курганской области проводит 

консультации с Центром ГЧП Внешэкономбанка по отбору проектных 

предложений в сфере ЖКХ для реализации на принципах ГЧП. При содействии 

этих институтов, на принципах ГЧП в области уже реализуются такие проекты, 

как «Строительство Курганской ТЭЦ-2», «Программа модернизации систем 

коммунального теплоснабжения Курганской области на 2017—2022 гг.» и др. 

Однако нельзя не видеть, что названный план развития ГЧП несколько 

изолирован от системы управления социально-экономическим развитием региона. 

Например, в данном субъекте Федерации разработана и действует своя стратегия 

развития. Формально в документе упоминается о ГЧП, но лишь в качестве одного 

из базовых элементов данной Стратегии. Не конкретизируются вопросы 

использования института ГЧП для решения важных задач развития экономики 

региона, тем более вопросы создания условий для активизации регионального 

сегмента национальной инновационной системы, или для расширения масштабов 

государственно-общественной поддержки малого и среднего 

предпринимательства и пр. 

Также заслуживает внимания опыт развития ГЧП в Нижегородской 

области. В данном субъекте Федерации разработан (но пока не принят) Закон о 

ГЧП. Взаимодействие власти и бизнеса рассматривается в сложившейся системе 

координат: участие частного бизнеса в реализации уже принятых законов, в 

организации ряда институтов, содействующих активизации инвестиционной 

деятельности в экономике региона, включая Инвестиционный совет при 

губернаторе области (в частности, имеется в виду упорядочение процедур 

рассмотрения инвестиционных проектов и совершенствование условий 

инвестиционной деятельности). 

В Калужской области на принципах ГЧП осуществляется деятельность 

ОАО «Корпорация развития Калужской области», которая реализует 

инвестиционные проекты: промышленного (формирование кластера производства 

автомобилей и автокомпонентов); инфраструктурного характера (развитие 

инфраструктуры индустриальных парков); проекты по таким направлениям, как 

жилищно-коммунальное хозяйство, водо- и теплоснабжение, мусоропереработка и 

очистные сооружения и др. 

Современная практика показывает, что интерес к различным формам ГЧП 

проявляет не только промышленный, но и частный банковский капитал России. 

Так, в Республике Башкортостан подписаны соглашения с банками «Северный 

морской путь» и «Инвестиционный капитал», которые выразили намерение 

обеспечить кредитование инвестиционных программ и проектов для субъектов 

малого предпринимательства, для предприятий строительного комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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Полагаем, что в перспективе практика ГЧП субфедерального уровня 

должна выйти за рамки отдельных регионов и принять форму межрегиональных 

экономических взаимодействий. Это — не только реализация на межрегиональной 

основе нескольких уже получивших признание крупных инвестиционных 

проектов (например, «Урал полярный — Урал промышленный», «Белкомур» и 

пр.). Это — взаимодействие с целью совместного продвижения и иных 

инвестиционных проектов. Необходимость такого взаимодействия связана с тем, 

что существующие в настоящее время специальные органы субъектов Федерации, 

содействующие продвижению и реализации инвестиционных проектов, во многих 

случаях работают малоэффективно. Для привлечения инвестиций в экономику 

регионов нужны профессиональные межрегиональные «проектные площадки», 

имеющие прямой выход на крупнейшие отечественные и международные 

финансовые рынки. 

Важной предпосылкой повышения действенности регионального уровня 

института ГЧП является укрепление его нормативно-правовой базы. Однако здесь 

необходим общегосударственный подход к формированию законодательных норм 

в отношении ГЧП. Прежде всего должны быть сформулированы принципы, на 

которые будут опираться в своих законах субъекты Федерации, позволяющие 

участникам проектов взаимодействовать в рамках правового поля и «играть» по 

одним правилам. При этом развитие ГЧП в каждом регионе должно учитывать 

местную специфику взаимодействия власти и бизнеса. 

Необходимость в федеральном законе о ГЧП тем более обоснована, что 

здесь используются бюджетные средства, а порядок их направления на 

конкретные цели регулируется федеральным (бюджетным) законодательством. 

Обусловлено это тем, что при всем возможном многообразии, 

современные модели государственно-частного партнерства основаны или на 

передаче частным (или смешанным) структурам функций управления объектом 

государственной собственности либо на совместной реализации новых 

инвестиционных проектов. Но в обоих случаях возникает необходимость 

бюджетного финансирования. Кроме того, при использовании бюджетного 

софинансирования неизбежно возникают вопросы разграничения прав 

собственности на вновь вводимые объекты, последующего участия сторон в 

управлении ими. 

Все это — вопросы, подлежащие урегулированию федеральным 

законодателем, включая как «целевой» закон о ГЧП, так и изменения, и 

дополнения в другие разделы права. В частности, в налоговобюджетное 

законодательство, законодательство по инвестиционной и инновационной 

деятельности и пр. 
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ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 

Баснукаев М.Ш., Мусостова Д.Ш., Шамурзаева А.А.,  
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Аннотация: В данной статье представлена модель налоговой политики 

России, как одно из приоритетных условий динамичного развития экономики 

страны. Воздействуя на производственно-хозяйственную деятельность и на 

частный капитал, а также непосредственно через бюджетно-

распределительные процессы налоговая политика призвана создавать, некий 

благоприятный инвестиционный климат государства, при этом формируя такие 

благоприятные условия для реализации таких функций как: политические, 

экономические, социальные. В данной ситуации налоговая политика должна не 

только иметь прямое влияние на вышеуказанные сферы, но и формировать у 

налогоплательщика правосознание.           

 

Эффективная налоговая политика является главным условием динамичного 

развития экономики нашей страны. Воздействуя на хозяйственно-экономическую 

деятельность и частный капитал и в свою очередь через бюджетно-

перераспределительный процесс формирует инвестиционный климат в России, 

создает условия для реализации политических, экономических и социальных 

функций государства. Налоговая политика на прямую оказывает влияние на данные 

сферы, а должна формировать налоговое правосознание граждан. Одним из важных 

элементов повышения эффективности налоговой политики как приоритетного звена 

экономической политики государства является изучение и более широкое 

применение отечественного и зарубежного опыта. Тенденции и динамика факторов, 

влияющих на формирование и конечный результат налоговой политики, являются 

актуальными и дискуссионными вопросами в условиях рыночной экономики. 

Действующая налоговая система определяет уровень доходов федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований и в конечном итоге темпы экономического развития страны. 

Государство за все время своего существования вместе с рядом прочих задач 

выполняло, в том числе, и некоторые функции по регулированию экономических 

процессов – достаточно указать на организацию денежного обращения, сбор 

налогов и т.д. Государственные мероприятия по денежному обращению и кредиту 

имеют название денежно-кредитной политики. Без правильно организованной и 

четко проводимой денежно-кредитной политики финансово-кредитная система 

государства, а также вся экономическая система может испытывать множество 

проблем, доводящих даже до ее кризисного состояния. 

Под денежно-кредитной политикой понимается экономическая стратегия 

государства, которую исполняют специальные финансово-кредитные институты в 

области регулирования денежного обращения и денежной массы, направленная на 

то, чтобы достичь наилучший положительный экономико-социальный результат.  

Исследование влияния денежно-кредитной политики на развитие 

национальной экономики обуславливает:  

- изучить теоретические основы денежно-кредитной политики и ее 

влияния на развитие национальной экономики; 
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- проанализировать особенности влияния денежно-кредитной политики 

на развитие национальной экономики в России и за рубежом; 

- предложить направления совершенствования денежно-кредитной 

политики Банка России с целью развития национальной экономики [2]. 

 В настоящее время приоритетами налоговой политики согласно 

государственным программам, являются: 

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, 

обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; 

- поддержание сбалансированности бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- сохранение неизменности налоговой нагрузки по секторам экономики. 

Основой денежно-кредитной политики является денежная теория, которая 

изучает, в том числе, процессы по воздействию денег и денежно-кредитной 

политики на всю экономику в целом. Все современные методики и способы, 

используемые в денежно-кредитной политике, имеют в своей основе 

кейнсианские или монетаристские идеи. Кроме монетарных инструментов на 

экономику России воздействуют также и немонетарные инструменты, которые в 

большей степени воздействуют на инфляцию. В таблице 1 приведены элементы в 

денежно-кредитной политике. 

Таблица 1  

Денежно-кредитная политика и ее элементы [3] 
Элемент Состав элемента Содержание 

Цели Конечные цели  По степени охвата экономической системы: 

общие и специфические 

По границам действия: внутренние и 

внешние 

Промежуточные цели Параметры воздействия: инфляция, 

валютный курс, денежная масса, процентная 

ставка, номинальный доход  

Операционные цели Параметры воздействия: процентная ставка, 

денежная масса, валютный курс, денежные 

агрегаты  

Объекты Основные объекты  Спрос на деньги предложение денег  

Производственные 

объекты  

Объем и структура денежной массы, 

находящейся в обороте; скорость оборота 

деньги уровень насыщенности экономики 

деньгами; объем кредитов, предоставляемых 

участникам денежного оборота; в том числе 

банковской системе; коэффициенты 

денежной мультипликации; объем и 

структура денежных доходов и расходов 

участников денежного оборота; курс 

национальной денежной единицы 

Субъекты Центральный банк Характеристики: независимость, 

транспарентность  

Система 

коммерческих банков 

Характеристики: стабильность  

Механизм Канал процентной 

ставки 

Канал замещения, канал дохода и потока 

наличных поступлений  

Канал благосостояния – 
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Кредитный канал  Балансовый канал или широкий канал 

кредитования; канал издержек привлечения 

капитала или узкий канал кредитования 

Канал валютного 

курса 

– 

Монетаристский 

канал  

– 

Методы и 

инструменты 

Степень воздействия 

центрального банка 

Операции на открытом рынке; постоянно 

действующие механизмы; нормативные 

резервные требования 

Способ воздействия 

на денежную массу 

Инструменты стерилизации излишней 

ликвидности банковской системы; 

инструменты предоставления ликвидности 

банковской системе  

Цели и оперативность 

воздействия на 

денежную массу и 

процентные ставки 

Основные операции; долгосрочные 

операции; операции «тонкой настройки»; 

структурные операции  

Источник: Составлено автором.  

 

Налоги являются главным фискальным инструментом государства, 

позволяющим изменять объем и направление денежных потоков. Налоги 

и механизмы их взимания являются обязательной частью государственной 

политики опосредованного влияния на экономику. Рыночная экономика 

использует многие инструменты и методики стимуляции инвестиционной 

деятельности, но определяющей является налоговая система. В таблице 2 

показано влияние денежно-кредитной политики на экономику нашей страны. 

 

Таблица 2 

Степень влияния инструментария денежно-кредитной политики на  

российскую экономику 

 

Инструменты, входящие в денежно-

кредитную политику 

2016 г. 2017 г. 

Балл 

Доля 

влияния, 

% 

Балл 
Доля 

влияния, % 

Величина процентной ставки по 

операциям Банка России 
8 20,0 10 25,0 

Норматив по обязательным резервным 

требованиям 
6 15,0 6 15,0 

Проведение операций на открытом 

рынке 
6 15,0 6 15,0 

Проведение операций по 

рефинансированию банков 
8 20,0 6 15,0 

Проведение валютных интервенций 4 10,0 3 7,5 

Ориентиры по росту денежной массы 3 7,5 3 7,5 

Величина прямых количественных 

ограничений 
2 5,0 2 5,0 

Облигации Банка России 3 7,5 4 10,0 

Итого 40 100,0 40 100,0 

Источник: Составлено автором. 
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Исследователями не конкретизируется перечень, в который входят методы 

денежно-кредитной политики, что негативным образом влияет на полноту 

характеристики систем по денежно-кредитному регулированию [1].  

В налоговой политике существует ряд инструментов, оказывающих 

наиболее активное влияние на российскую экономику, представленные в табл. 3. 

Таблица 3 

Инструменты, оказывающие   влияние на российскую экономику 
 

Фактор 
Доля влияния 

2016 2017 

Величина процентной ставки по операциям Банка России 20,0 25,0 

Норматив по обязательным резервным требованиям 15,0 15,0 

Проведение операций на открытом рынке 15,0 15,0 

Проведение операций по рефинансированию банков 20,0 15,0 

 Источник: Составлено автором. 
 

Система налогообложения многих государств, предполагает организацию 

специальных инвестиционных фондов, которые не подлежат обложению 

различными видами налогов, включая подоходный. На сегодняшний день в 

России имеется актуальная необходимость в изменении и поиске новых 

источников для экономического роста. Главным инструментом экономики 

государства является налоговая политика, которая призвана находить и внедрять 

эффективные механизмы для стимулирования предпринимательской и 

инвестиционной активности не только на федеральном уровне, но и на уровне 

отдельных субъектов федерации. На сегодняшней день налоговую политику 

нельзя отрывать и рассматривать отдельно от бюджетной, финансовой, да и 

экономической политики в целом стране.  

Подводя итоги следует отметить, что налоговая политика современной 

России, ориентирована на государственную поддержку инновационного развития 

экономики, на развитие крупных квазигосударственных корпоративных структур. 

Что касается уровня поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, то 

данный сегмент не занимает ведущее значение для формирования доходов 

федерального бюджета прежде всего, и соответственно в системе 

государственных «ценностей» рассматривается только как источник 

формирования доходов региональных и местных бюджетов.  

При этом любые нововведения, даже направленные на предотвращение 

уклонения от уплаты налогов, не должны приводить к нарушению 

конституционных прав граждан, ухудшать сложившийся к настоящему времени 

баланс прав налогоплательщиков и налоговых органов, негативно влиять на 

конкурентоспособность российской налоговой системы. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ 

И ТЕНДЕНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Таштамиров М.Р., Усманова Х.Т. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный 

 

Аннотация. Актуальность исследования данной темы обусловлена 

развитием инновационных технологий, что в свою очередь ведет развитию 

цифровой экономики. Цифровизация банковского сектора является одним из 

аспектов цифровизации национальной экономики. В связи с этим данная статья 

направлена на выявление тенденций развития цифрового банкинга. Ведущим 

методом к исследованию данной проблемы являются данные, составленные 

мировыми аналитическими компаниями за ряд лет. В результате исследования 

были выявлены основные проблемы трансформации банковского сектора России. 

 

Одним из основополагающих секторов экономики любой страны является 

банковский сектор. Его состояние и развитие зависит от внутренней и внешней 

ситуации. Современные тенденции развития банковского сектора России 

оказывают существенное влияние на всю финансовую систему и экономику 

страны в целом. Одним из аспектов развития банковской системы является ее 

внутренняя конкурентоспособность, качество которой зависит от стабильности 

мировой экономики. 

В современном мире в связи с прогрессом в инновационной сфере, 

развитые страны плавно переходят к цифровой трансформации национальных 

экономик, что оказывает непосредственное влияние на банковский сектор[13]. 

Также в условиях мировой дигитализации, страны с развивающейся экономикой 

вынуждены существовать в новых условиях. 

Цифровая трансформация банковской системы является сложным этапом 

цифровизации экономики. Исследованием этого явления занимается множество 

экспертов. Кощеев В. и Цветков Ю. отмечают в своей научной работе, что 

инновационное развитие является основной возможностью для устойчивого и 

долгосрочного роста эффективности деятельности банков, и рациональное 

управление цифровизацией банковского сектора станет неотъемлемым 

преимуществом в условиях конкурентной борьбы[4]. Также цифровизация 

банковской системы позволяет обеспечивать экономическую безопасность 

страны. Подобного мнения придерживается и Гонтарь А., который отмечает, что 

надѐжность банков является одним из важнейших факторов, определяющих 

развитие любой национальной экономики[3]. Однако, тенденции развития этих 

аспектов в России не так прогрессивны. Это обусловлено тем, что Россия 

значительно отстаѐт по уровню инновационного развития от мировых лидеров. 

Кудрин А. отметил, что доля инновационных технологий в России составляет 

12%, а мировой вызов – 30%. 

На сегодняшний день не существует однозначного понятия «цифровой 

банкинг». По сути, цифровой банкинг – это новая модель взаимодействия банка и 

его клиентов. Есть другое определение цифрового банкинга – это совокупность 

инновационных технологий или программного обеспечения, обеспечивающих 

удобное пользование клиентами банка его услуг. В России уже имеется 

небольшой опыт использования искусственного интеллекта банками. Продукт, 

разработанный компанией BSS, CORREQTS – это универсальная платформа для 
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построения сервисов дистанционного обслуживания в банках. Свое предпочтение 

этой системе отдали такие банки как: 

ПАО Сбербанк 

КБ «Роспромбанк» (ООО) 

АО «Райффайзенбанк» 

ОАО «РОСТ БАНК» 

ПАО «АК БАРС» БАНК 

ОАОКБ «КЕДР» 

КО КБ «УБРиР» [7] 

«НоваховКапиталБанк» (ЗАО) 

АО «Нордеа Банк» 

ООО «Камкобанк» 

АО «Кредит Европа Банк» 

АО Банк Инноваций и Развития 

ЗАО «Банк Кредит Свисс(Москва) 

 

В 2018 году мобильные банки оцениваются по системе Digital Banking и 

Daily Banking. Markswebb Rank&Report составил рейтинг лучших мобильных 

банков России для смартфонов Android (Таблица 1) и Iphone (Таблица 2) и 

Интернет – банков Daily Banking (Таблица 3). 

Таблица 1 

Рейтинг мобильных банков для смартфонов Android по системе DigitalBanking[9] 

Место Банк Оценка* 

1 ТинькоффБанк 77 

2 «АК Барс» Банк 75 

3 БинБанк 74 

4 Почта Банк 67,7 

5 Банк Левобережный 67,1 

6 Банк Русский Стандарт 67 

7 ВТБ 66,5 

8-9 Альфа-Банк 65,5 

10 
Карта Билайн 

Промсвязьбанк 

65,5 

65,1 

11-12 
Банк Восточный 

Карта Кукуруза 

64,5 

64,5 

13-14 
Райффайзенбанк 

Росбанк 

63,5 

63,5 

15 Банк Открытие 61,6 

16 ЮниКредит Банк 61,2 

17 Сбербанк 60,6 

18 Уралсиб 59,3 

19 Банк Зенит 58,1 

20 МКБ 57,2 

 

Таблица 2 

Рейтинг мобильных банков для смартфонов Iphone по системе DigitalBanking [9] 

Место Банк Оценка* 

1 Тинькофф Банк 78 

2 БинБанк 75,5 

3 АК Барса Банк 73,5 
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4 Карта Билайн 69,5 

5 Карта Кукуруза 68,5 

6 Банк Русский Стандарт 68 

7 Почта Банк 67,2 

8-9 
Банк Левобережный 

Райффайзенбанк 

67,1 

67,1 

10 Альфа-Банк 65,5 

11 Росбанк 65 

12 Банк Восточный 64,5 

13 Промсвязьбанк 64,2 

14 Сбербанк 64,1 

15 ЮниКрдит Банк 62,7 

16 ВТБ 62,1 

17 Уралсиб 60,3 

18 Банк Открытие 59,5 

19 МКБ 59,2 

20 Банк Зенит 57,1 

 

Таблица 3 

Рейтинг Интернет – банков по системе DailyBanking[9] 

Место Банк Оценка* 

1 БинБанк 79,2 

2 Тинькофф Банк 76,7 

3 Банк Левобережный 73,6 

4 Почта Банк 72,6 

5-6 Банк Траст 72,2 

 Промсвязьбанк 72,2 

7 Банк Уралсиб 72 

8 Альфа-Банк 68,6 

9 Райффайзенбанк 66,7 

10 Банк Санкт – Петербург 66,6 

11 Сбербанк 65,6 

12 Росбанк 65,5 

13 Банк Ренесанс Кредит 64,5 

14 ВТБ 64,1 

15 МКБ 63,8 

16 Банк Русский Стандарт 63,2 

17 УБРиР 61,1 

18 Банк Открытие 60,6 

19 Россельхозбанк 60 

20 Банк Казани 59,6 

 

Также цифровизация банковской системы влияет и на развитие платежной 

системы. В России со временем растет количество операций, проводимых в 

безналичной форме. (Рисунок 1). К концу 2018 года доля безналичных платежей 

составило 47-50%. Однако, в Европе и США этот показатель гораздо выше. Почти 
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90% операций, проводятся в безналичной форме. Это ещѐ раз говорит, об 

отставании российской экономики от стран – мировых лидеров. 

 

 
Рис. 1 – Динамика безналичных расчетов в России за ряд лет, %[8] 

 

Также наблюдается и рост банковских карт. По данным ЦБ РФ количество 

платежных карт возросло до 270 млн. (Рис. 2) 

 
Рис. 2 – Динамика платежных карт, выданных физическим лицам кредитными 

организациями в России за ряд лет, млн штук[8] 

 

Однако, несмотря на рост банковских карт и безналичных расчетов, 

количество кредитных организаций сокращается каждый год. Это обусловлено 

ужесточением требований со стороны государства, а также отзывом лицензий за 

нарушение нормативно-правовых актов. 

В настоящее время в ходе цифровизации экономики банками ведѐтся 

планирование внедрения инновационной системы – блокчейн. Это сложный 

механизм, последовательная цепочка блоков, на которых ведѐтся учѐт всех 

транзакций, проведенных с его помощью.  

Рассмотрим преимущества технологий блокчейн: 

 Возможность реализации операций по прозрачной схеме. Открытость 

информации об операции не полная, а частичная. Можно посмотреть только на 

сумму перевода и адрес бумажника, а остальная информация скрыта от других 

лиц и доступна только владельцу ключа; 

 Возможность выполнять сделки без посредников; 

 Высокий уровень защищѐнности банковской отрасли. 
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Однако, опыт использования технологий блокчейн на сегодняшний день 

не такой большой. 

28 ноября 2017 года была осуществлена первая транзакция по технологии 

блокчейн на территории России. Участниками эксперимента стали 2 крупных 

российских банков «Сбербанк» и «Альфа – Банк». Был осуществлен перевод 

денежных средств компании «Мегафон» на счѐт ее дочерней организации в 

размере 1 млн. руб. Операция проводилась на всех ресурсах приватной сети с 

ограниченным доступом участия на мощностях Сбербанка [2].  

Также, крупный испанский банк Banko Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) стал 

первым банком, запустившим программу кредитования на основе блокчейн[5]. 

На сегодняшний день множество кредитных организаций по всему миру 

предпринимают попытки внедрять блокчейн технологии в своей деятельности. 

Если верить прогнозам экспертов на ближайшие десять лет технологии блокчейн 

будут использовать уже 40% банков. Однако это может и не произойти. Но одно 

остаѐтся фактом с развитием цифровой экономики необходимость во внедрении 

технологий блокчейн возрастет. 

Тенденции развития цифрового банкинга имеют свои аспекты. Рассмотрим 

положительные и отрицательные стороны дигитализации банковского сектора. К 

преимуществам цифрового банкинга можно отнести удобный интерфейс 

пользования банковскими услугами. Например, удаленное управление счетами, 

дистанционное обслуживание (услуга «интернет – банк», «мобильный банк», 

«SMS – сервис). Также огромным преимуществом перехода к цифровой 

трансформации, как отмечают многие эксперты, является экономическая 

безопасность. По официальным данным правоохранительных органов ежедневно 

выявляется более 10 тыс. преступлений экономической направленности. (Рисунок 

3). В среднем за последнее десятилетие в России уровень экономической 

преступности варьируется от 50% до 65%, в то время как мировой показатель 

составляет 30-40%. 

В этой связи с целью повышения уровня экономической безопасности 

наступает объективная необходимость в исследовании способов организации и 

функционирования цифрового банкинга и всей экономики в целом. 

 

 
Рис. 3 –Динамика экономических преступлений в России за ряд лет, тыс.штук [6] 
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Как видно из данных рисунка 3 в России прослеживается изменчивая 

динамика количества совершаемых экономических преступлений. Также в сфере 

финансово-кредитной деятельности ситуация аналогичная, однако по итогам 2018 

года доля таких преступлений в общем количестве выросла до 27,5%. 

Недостатком внедрения банками инновационных технологий является то, 

что большая часть населения России не имеет достаточных знаний пользования 

онлайн – сервисами. 78% из всех проводимых операций физическими лицами 

является платежи за ЖКХ, оплата налогов и штрафов. Несмотря на 

функционирование государственных электронных систем ГИС ЖКХ и ГМП, 

свыше 90% платежей проводится в банковских отделениях. (Рисунок 4). Это 

обусловлено недоверием со стороны физических лиц в отношении технологий. 

 

 
 

Рис. 4 – Динамика операций, проводимых ФЛ в наличной и безналичной форме в 

России за ряд лет, трлн.руб.[12] 

 

Уровень развития инновационной сферы оказывает существенное влияние 

на цифровое состояние банковской системы и экономики страны в целом.  

Клаус Мартин Шваб основатель и бессменный президент Всемирного 

Экономического Форума в Давосе в своей книге «Четвертая промышленная 

революция» или «Индустрия 4.0» отметил, что в ближайшем будущем 

информационные технологии кардинально изменят жизнь всего человечества, 

бизнес и глобальную экономику. [11] 

По данным The Boston Consulting Group мировым лидером цифровой 

экономики в ВВП среди стран Большой двадцатки является Великобритания, а 

Россия занимает лишь 16-е место (рис. 5).По прогнозам BCG уровень 

цифровизации в России может достичь 5,6% к 2021 году. 
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Рис. 5 – Доля цифровой экономики в ВВП стран Большой двадцатки в  

2016 году, %[10] 

 

BCG подсчитала, что по инновационным технологиям Россия в среднем от 

стран – лидеров отстаѐт на 5 – 8 лет. Это объясняется тем, что с распадом СССР 

тенденции развития инновационной сферы не так прогрессивны. И если не 

предпринимать никаких мер, то этот разрыв уже будет составлять 15 – 20 лет. 

Данный показатель является одним из основных при определении 

рейтинга конкурентоспособности по концепциям «Индустрии 4.0», которой в 

свою очередь определяет состояние инвестиционного климата в экономике. По 

данным Всемирного Экономического Форума Россия по этому показателю 

находится на 43 месте из 144. Но есть и положительные стороны, она поднялась 

на 20 мест выше с 2010 года.  

Цифровизация банковской системы России оказывает положительное 

влияние на экономику страны. Отметим, какие влияния способствуют развитию 

национальной экономики: 

 экономическая безопасность банковской сферы – повышение 

возможностей сократить число преступлений экономической направленности; 

 снижение затрат банков – связанных с бумажной и другой работой, 

осуществлением операций, что позволяет ему не обанкротиться или остаться 

конкурентоспособным, который в свою очередь является одним из методов 

развития экономики.  

Сформулируем итоги исследования в виде следующих тезисов: 

1. В современных условиях переход к цифровой экономике становится 

необходимой задачей. 

2. Цифровой банкинг – деятельность, направленная на предоставление 

более удобного способа использования банковских услуг, путем внедрения 

инновационных технологий. 

3. Главным образом, повышение цифровизации банковского сектора 

позволяет обеспечить экономическую безопасность. 
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4. Основной проблемой развития банковского сектора в России является 

отсталость инновационной сферы страны.  

Таким образом, можно заключить, что основной тенденцией развития 

цифровой банковской системы должно стать усиление развития инновационной 

сферы национальной экономики. 
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СТАТИСТИКА ПАГУБНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  

 

Ланина А.В., Хекало О.Ю. 
ФГБОУ ВО «СГУПС», г. Новосибирск 

 

Аннотация. В работе изучалась проблема алкоголизма среди населения 

всех возрастов в России, и сравнивалось положение в этом вопросе с другими 

странами; приведены сравнительные характеристики употребления алкоголя по 

категориям населения; результаты исследования представлены наглядно с 

помощью статистических графиков. 

 

Существуют различные демографические прогнозы для России на 

ближайшие десятилетия. И все они, даже оптимистические, предсказывают 

быстрое сокращение численности населения до 2050 г. [1, с.476]. Причинами 

смертей в стране в огромных количествах служат различные факторы, некоторые 

из них это: ДТП, химическое загрязнение атмосферного воздуха, приведшее к 

различным смертельным заболеваниям, опасные природные явления, низкий 

уровень жизни, чрезмерное употребление табака и алкоголя и т.д. [2, с.508]. 

Проблема наличия пагубных привычек очень актуальна в наши дни. Одной 

из самых ведущих зависимостей в разные времена является распитие 

спиртных напитков, что ведет к алкоголизму. 

Согласно данным статистики за 2018 год в Российской Федерации число 

алкоголиков достигло 5 миллионов человек. Россия занимает шестое место в 

мире, среди «Самых пьющих стран» (табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинг стран лидирующих по употреблению алкоголя 

 

Место в 

рейтинге 

Страна Потребление алкоголя на 

душу населения, л 

Темп 

прироста  

2018 г. к 

2016 г. (%) 2016  2017  2018  

1 Беларусь 14 16,6 17,5 + 25,0 

2 Украина 12 15,3 17,4 + 45,0 

3 Эстония 16,5 17 17,2 + 4,0 

4 Чехия  16,2 16 16,4 + 1,0 

5 Литва 15,8 14 16,3 + 3,0 

6 Россия 16,2 15,8 16,2 Не изм 

7 Италия 16,1 16 16,1 Не изм 

8 Южная Корея 12 14 16 + 33,0 

9 Франция 15,8 15,6 15,8 Не изм 

10 Великобритания 15 15,7 15,8    +1,0 

 

Также, опираясь на официальные статистические данные, в работе 

представлен «Рейтинг трезвости регионов России 2018» [3]. Из 85 регионов 

страны определено 10 наименее пьющих, и 10 наиболее пьющих регионов 

Российской Федерации (табл. 2). 
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Таблица 2 

                                 Рейтинг трезвости регионов России 

 

В работе особенно затронута тема детского алкоголизма. Данное явление 

среди молодых людей, в частности – детей, становится распространенной 

проблемой в России. В основном, дети начинают «знакомство» с алкоголем в 

возрасте до 10 лет. Статистика подросткового алкоголизма за 2018 год совсем 

неутешительна – 62% детей в возрасте до 18 лет употребляют алкоголь. По 

данным Росстата были собраны и сгруппированы данные по различным группам 

подростков и молодежи, представленным ниже (рис. 1, рис. 2).  

 

 
Рис. 1 – Частота употребления алкоголя детьми в возрасте 

 от 12 до 15 лет 

 

8%
23%

31%
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0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Мальчики Девочки

не пробовали

более 10 раз

до 10 раз

до 5 раз

1 раз

Место в рейтинге Наименее пьющие Наиболее пьющие 

1 Чеченская республика Чукотский авт. Округ 

2 Республика Ингушетия Магаданская область 

3 Республика Дагестан Ненецкий авт. Округ 

4 Черкесская Республика Сахалинская область 

5 Балкарская Республика Республика Коми 

6 Белгородская область Республика Карелия 

7 Тюменская область Камчатский край 

8 Ставропольский край Кировская область 

9 Волгоградская область Владимирская область 

10 Республика Калмыкия Костромская область 
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Рис. 2 – Частота употребления алкоголя молодежью в возрасте 

 от 17 до 20 лет 

 

А также, рассматривалось распределение употребления алкоголя среди 

молодежи по уровням учебных заведений учащихся  (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Доля употребления алкоголя учащимися в учебных заведениях разного 

уровня образования 

 

     Официальная статистика свидетельствует о росте числа русских 

женщин, зависимых от спиртного. За последние несколько лет их количество 

выросло с 11,3% до 15,8%. Скандинавы и американцы называют цифру 30%, а 

британцы 50%. 

Согласно данным статистики мужской алкоголизм встречается в два раза 

чаще, чем женский. Самый ранний возраст мужчин, страдающих от 

алкоголизма в России – 14 лет. 

Сравнительная статистика частого употребления алкоголя между 

мужчинами и женщинами составила: 80% мужчин и 55% женщин. 

Алкоголизм негативно сказывается на всех сферах нашего общества и 

порождает различные проблемы глобальных масштабов. Самые основные 

среди них это:  
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- заболевания, размножение различных инфекций (вич, спид, 

туберкулез, гепатит, цирроз печени, раковые опухоли, и др.); 

- распад семей; 

- демографические проблемы (сверхсмертность, падение рождаемости); 

- рост преступности; 

- снижение производительности труда; 

- высокий уровень самоубийств; 

- рождение неполноценных детей, и др. 

 Из-за развитых на фоне регулярного потребления спиртными напитками 

заболеваний ежегодно умирает порядка 14% женщин и 30% мужчин. 

 Статистика смертей от алкоголя в России устанавливает еще одну 

распространенную причину гибели – в результате несчастных случаев. 

Количество смертей по этой причине варьируется в пределах 25-30% от 

общего числа [3]. 

 Также одной из причин смертности от алкоголя является - суицид. По 

статистике, практически 70% случаев суицида происходило в нетрезвом виде. 

Проблема рождаемости детей также очень актуальна на сегодняшний день. 

Причин низкой рождаемости множество, одной из них является – алкоголизм. 

Многие алкогольные напитки негативно влияют на репродуктивную систему, 

как у женщин, так и мужчин. Следствие этому различные заболевания и бесплоди. 

 Также, одним из главных последствий зависимости – является распад 

семей. Это к тому же, и еще одна причина проблемы рождаемости. По 

многочисленным соцопросам выявлены основные причины разводов, первое 

место среди них занимают алкоголизм и наркомания, что составляет 41%. 

  Следующее последствие алкоголизма – это рост преступности. Основные виды 

преступностей в состоянии алкогольного опьянения это: убийства – доля их 

составляет 80% от общего числа убийств, насилия – 73%, хулиганства –

 50%, и т.д. [4]. 

 Россия уже давно идет по пути принятия различных решений, 

направленных на сражение с данной социальной проблемой. В 2009 году 

Правительством РФ была принята широкомасштабная Концепция, базируемая на 

принятии мер по уменьшению алкоголизации. Согласно принятой политики, к 

2020 году было запланировано понизить ежегодное потребление алкоголя на душу 

населения до 8 литров, но потребление алкоголя на душу населения за 2018 год 

составляет 16,2 литров, можно сделать вывод о том, что к 2020 году вряд ли 

получится осуществить представленную политику. 

 Тем не менее, для достижения этой цели, государством проводятся такие 

меры как: усиление массовой пропаганды здорового образа жизни, запрет 

рекламы алкогольной продукции, подключение к данной проблеме 

общественности и оказание помощи в их работе. 

 Эти меры осуществляются путем проведения различных государственных, 

региональных и муниципальных мероприятий, например: бесплатные спортивные 

секции и кружки для людей всех возрастов (творческие и спортивные коллективы 

в городских домах культуры), работа туристических и экологических клубов 

(организация групповых поездок на туристические базы), спортивные и 

культурные мероприятия, посвященные различным праздникам (мероприятия ко 

дню города, дню детей и т.д.), различные спортивные соревнования между 

учебными заведениями, межрегиональные и всероссийские чемпионаты и 

олимпиады, проведение бесплатных медицинских осмотров и диспансеризаций, 

строительство спортивных площадок у жилых домов, и др. 
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 Помимо всех перечисленных мероприятий, хотелось бы, чтобы для 

молодежи были расширены льготы для посещения театров и различных 

концертов, льготы на туристические путевки. Социальные меры по поддержке 

населения очень важны в настоящее время, так как уровень жизни людей и 

реальные доходы населения падают, растут тарифы на услуги жилищно-

коммунального хозяйства [5, с.110]. 

 В заключении, можно сделать вывод о том, что проблема алкоголизма 

является нерешенной как в мире, так и в России. Сейчас в России насчитывается 5 

миллионов человек, страдающих алкоголизмом, что выводит данную проблему из 

числа частных, в область государственных. Эта проблема давно превратилась в 

масштабную социальную угрозу нашей страны. Надеюсь, что, все меры, 

принимаемые государством, и сами люди, предотвратят рост этой угрозы.  
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ФАКТОРЫЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Насуханова Н.В. 

ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова, Грозный 

 

Аннотация. В статье предложен механизм экспресс-анализа уровня 

экономической безопасности, установлены зоны риска и выполнено их 

ранжирование по факторам. Разработан и апробирован механизм расчета для 

выделения точек внимания сигнализирующих о повышенном риске, с четко 

прослеживаемыми тенденциями необходимых направлений воздействий. 

Выявлены прямые, сопутствующие и факторы обратного значения. Проведено 

объединение полученных результатов в соответствии с критериями 

экономической безопасности.     

 

В зависимости от параметров причины возникновения угроз экономической 

безопасности региона, соответственно для каждого из возникающих рисков 

должно быть найдено решение, либо направленное на изменение полярности 

значения, либо исключения асинхронности, либо силы влияния.   

Исследование угрозы и оценки рисков экономической безопасности 

Чеченской Республики особенно актуально, учитывая сложную геополитическую 

[1], общественно-политическую, социально-экономическую ситуацию в этом 

регионе. 

Для проведения анализа и расчетов в рамках стохастических моделей ряды 

данных должны удовлетворять требованием неразрывности, сопоставимости и 

определенной длины ряда то, применив данные критерии, в выборку попадает 40 

показателей. Из них 11 общих, 13 производственно-ресурсных и 16 индикативно-

социальных [2].  

Прежде чем приступить к расчетам необходимо привести значения 

показателей, выраженные в рублевом эквиваленте в сопоставимый вид к уровню 

цен на начало временного интервала, для этого воспользуемся индексом 

дефлятором, публикуемым государственными органами статистики.   

В каждой из групп можно выделить основные, которые являются 

квинтэссенцией данного элемента. В первой, ключевым фактором является ВРП. 

Данный фактор при построении матрицы парных коэффициентов корреляции 

обладает наивысшими значениями в своей совокупности. В общей массе уровень 

корреляционной связи 0,48. Исключением является дефицит-профицит бюджета, 

где уровень корреляционной связи составляет -0,05. Исходя из этого, примем 

данный показатель как основной результирующий по группе.  

Теперь обратим внимание на вторую группу показателей. Они, как было 

определено ранее, состоят из факторов результата и факторов ресурса 

(источников). Ключевыми факторами по стохастическому анализу являются 

показатели сельскохозяйственного производства и промышленного производства. 

Уровень корреляционной связи не снижается ниже 0,16, преимущественно сила 

связи, за исключением экстремумов находится в интервале от 0,45 до 0,6, что 

подтверждает значимость их, как результирующих факторов. Наименьшее 

значение в группе представлено в части производства электроэнергии и 

численности экономически активного населения. В части источников, будем 

руководствоваться не только математическим методом подбора, но и принципом 
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возникновении источника. Таким образом, выделяются факторы: численность 

экономически активного населения, ОПФ, в части их стоимости и затраты на 

НИОКР. За исключением экстремумов уровень связи находится в интервале от 0,3 

до 0,88. Минимальное значение наблюдается по факторам добыча и 

распределение электроэнергии и в части числа организаций НИОКР. 

Максимальное же значение приходится на стоимость ОПФ – 0,95. Данные 

параметры подтверждают валидность подбора результирующих факторов.  

Третья группа показателей, неоднородна и состоит из индикаторов 

отражающих различные  стороны функционирования, как социальной сферы, так 

и возможностей их использования. В качестве индикативных элементов отдадим 

предпочтения социальным ее составляющим, как в результате максимальной 

информативности, так и на основании расчетов стохастических взаимосвязей. В 

основном значение коэффициентов корреляции превышает 0,7, исключение 

составляют показатели численности врачей и выпуска специалистов высших 

учебных заведений. Основываясь на полученных результатах, считаем подбор 

факторов научно подтвержденным и объективным.  

Следующим этапом для достижения цели и решения поставленных задач 

необходимо определить силу влияния факторов. Для этого воспользуемся 

результатами, получаемыми вследствие расчета парных уравнений регрессии.  

Парные уравнения регрессии выбраны по причине объективных условий и 

имеющихся в наличии данных, так как в динамическом ряде наличествуют 11 

точек, больший ряд построить по Чеченской Республике не представляется 

возможным, по причинам военных событий, разрозненности исходных данных в 

предшествующие периоды и высокой вариативности имеющихся.  

Таблица 1 

Условные обозначения факторов 

Наименование  Строки Столбцы 

Валовой региональный продукт, млн. руб. X1 Y1 

Региональные дотации, млн. руб. X3 - 

Дефицит, профицит бюджета, млн. руб. X4 - 

Доходы, млн. руб. X5 - 

Расходы, млн. руб. X6 - 

Экспорт, Млн. Долл. США X7 - 

Импорт, Млн. Долл. США X8 - 

Филиалы, ед. X9 - 

Инвестиции, млн. руб. X10 - 

Финансовые вложения, млн. руб. X11 - 

Сельскохозяйственное производство, млн. руб. X12 Y2 

Обрабатывающее производство, млн. руб. X13 Y3 

Население, тыс. чел. X14 - 

Численность экономически активного населения, тыс. 

чел. X15 Y4 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. X16 - 

Численность безработных X17 - 

ОПФ стоимость, млн. руб. X18 Y5 

ОПФ износ, % X19 - 

НИОКР, число организаций X20 - 

Затраты на НИОКР, млн. руб. X21 Y6 

Добыча и распределение электроэнергии, газа и воды, 

млн. руб. X22 - 
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Производство электроэнергии, млрд. кВт-час. X23 - 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

тыс. тонн X24 - 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, 

млн. руб. X25 Y7 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. X26 - 

Среднедушевые расходы в среднем на душу населения, 

руб. X27 - 

Жилищный фонд, млн. кв. м. X28 - 

Число учреждений среднего образования X29 - 

Число высших учебных заведений X30 - 

Выпуск специалистов средними учебными заведениями, 

тыс. чел. X31 - 

Выпуск специалистов высшими учебными заведениями, 

тыс. чел. X32 - 

Число больничных коек, тысяч X33 - 

Численность врачей всех специальностей, тысяч X34 - 

Численность пользователей библиотек, тыс. человек X35 - 

Число посещений музеев на 1000 человек, человек X36 - 

Число зрителей театров на 1000 человек, чел. X37 - 

Продолжительность жизни, лет. X38 Y8 

Число зарегистрированных преступлений на 100000 чел. X39 

 Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. 

населения X40 Y9 

Примечание: составлено автором. 

 

В уравнении регрессии  нас будет интересовать коэффициент регрессии – 

bi , так как он является объективным  отражением силы влияния. Однако для 

проведения интегрального анализа и обобщения данных, коэффициенты bi всей 

системы уравнений являются не сопоставимыми, поэтому нормализуем их через 

расчет коэффициента эластичности – Эi. Коэффициент эластичности, по каждому 

из результатов сопоставления будет говорить, на сколько процентов изменится 

результативный показатель – Yi при изменении факторного показателя – Хi на 1%. 

В результате мы обладаем сопоставимыми данными и можем проводить 

дальнейшие обобщающие расчеты.   

Изначально проведем анализ полученных результатов по Российской 

федерации в целом. Для дальнейшего удобства присвоим показателям, 

выбранным для анализа условные обозначения Хi и Yi (табл. 1). 

Для этого проведен расчет коэффициентов эластичности для каждого из Yi 

в соответствии со значением Хi. Факторы, участвующие в выборке 

преимущественно прямые, обратными лишь являются: численность безработных, 

ОПФ в части его износа, выбросы загрязняющих веществ, и число 

зарегистрированных преступлений. Особо обратим внимание на фактор 

региональные дотации его значение, в части своего знака может отражать, как 

положительную, так и отрицательную тенденцию, в зависимости от изменений в 

сопутствующих индикаторов. Полученный массив данных неоднороден, 30,66% 

относится к отрицательным значениям, хотя из особенностей формирования 

фактора значение установившейся связи должно было бы находиться в 

положительной зоне. Данное соотношение говорит о существенной доле 
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факторов, которые требуют повышенного внимания, из-за наличия высокого 

уровня риска.  

Проведем более детальное изучение полученных результатов.  Первым 

фактором, обладающим исключительно обратным соотношением, являются 

региональные дотации (Х3). В данном случае примем значение как двойственное, 

так как в рамках РФ оно не может быть рассмотрено только с одной позиции. В 

первом случае эта ситуация отражает снижение дотационных мероприятий при 

одновременных положительных сдвигах в части каждого из Yi , что указывает на 

увеличение доли самостоятельности.  

При этом наименьший уровень приходится на показатели численности и 

продолжительности жизни, что закономерно. Во втором случае,  ведет к 

снижению экономической активности, это отражается в повышенном значении, 

относительно прочих показателей – по обрабатывающему производству, 

стоимости ОПФ в части производственно-ресурсных показателей,  конечному 

потреблению и общему коэффициенту рождаемости в части индикативно-

социальных показателей.  

Предвосхищая последующие расчеты, сопоставим полученные результаты 

по РФ с аналогичными показателями по Чеченской Республике. Все 

коэффициенты в рамках республики выражены положительными значениями, 

уровень значений низкий и, за исключением экстремумов, в целом не превышает 

0,18. В качестве крайних максимальных значений, показатели стоимости ОПФ и 

промышленного производства. Эти  результаты указывают на высокую 

дотационную зависимость и недостаточную самостоятельность Республики.   

Следующим фактором, обладающим обратной полярностью является 

фактор: Дефицит - профицит бюджета. Данный показатель обладает в рамках 

установленных Yi и положительным, и отрицательным значениями, однако размер 

данных значений сводится к 0. Показатели, отражающие экономическую 

активность находятся в положительном секторе, а ресурсные и социальные в 

отрицательной части. Углубленный анализ не проводим из-за 

малозначительности, отметим тот факт, что уровень взаимосвязи низкий и это 

отражает высокую независимость от влияния  этого показателя.  

Совокупные доходы неоднородны, в своем проявлении в коэффициентах 

эластичности. Умеренное влияние присуще ВРП и промышленному производству, 

в рамках от 0,39 до 0,42, слабое влияние по сельскохозяйственному производству 

и затратам на НИОКР и как сопутствующий фактор фактическому конечному 

потреблению (0,14 – 0,16). По остальным  Yi  значение стремится к нулю, что 

говорит об отсутствии влияния. Такое проявление коэффициентов сигнализирует 

о недостаточности данной статьи для проявления в интенсификации производства 

и слабой насыщенности финансовыми ресурсами социальной сферы.  

В завершении рассмотрения поэлементных результатов по РФ проведем 

суммирование по Yi. Как видно по рисунку, в своем интегральном выражении 

факторы обладают сильным влиянием.   

Влияние более слабо выражено в части сельскохозяйственного 

производства, численности экономически активного населения и 

продолжительности жизни. По продолжительности жизни и 

сельскохозяйственному производству размер обусловлен значительной долей 

отрицательных значений, а по численности экономически занятого населения 

низким размером самих коэффициентов. Такие значения являются тревожной 

предпосылкой и должны являться объектом особого внимания, однако в рамках 

данного исследования абстрагируемся от этого, так как цель изучения результатов 
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по РФ – это выявление общих тенденций и размаха колебания коэффициентов 

эластичности для определения общегосударственных тенденций.  

Для разрешения данной задачи в соответствии с определенной ранее 

схемой осуществим аналитическое распределение по рассчитанным 

коэффициентам эластичности. Проведем необходимые действия по двум 

генеральным совокупностям: Чеченская Республика и РФ (720 точек) и РФ 

отдельно (360 точек).  

Аналитическое распределение погенеральной совокупности обладает 

более существенным размахом колебания и позволяет провести группировку по 

10 группам. Распределение по группам близко к нормальному распределению с 

асимметрией в сторону положительных значений.  

Наиболее заполненная группа присуща значениям в интервале от 0,1 до 0,4 

и от 0, до 1,0, в целом доля данных значений составляет 41,75%, что говори о 

преимущественном однополярном изменении факторов и зависимости в их 

изменениях. Соответственно данные точки отражают в модели умеренную 

стабильность и устойчивость в целом системы. Зона малого отклика на изменения 

в динамике, выраженная интервалом от -0,1 до 0,1, составляет 25,66%.   

И, наконец, в качестве третьей объединенной подгруппы выделим 

показатели со сверхчувствительностью к изменениям, это показатели, отнесенные 

по группировке свыше 1 и менее -1, они составляют 18,72%, оставшаяся 

подгруппа относящихся к зоне риска 13,87%. В целом ситуация по данному 

распределению нестабильна, так как зона сверхчувствительности превышает зону 

стабильного влияния на 6,3%, а учитывая долю значений с обратной полярностью 

ситуация характеризуется как требующая особое внимание.  

Для более четкого выделения групп исключим из выборки результаты по 

Чеченской Республике и сформируем ее исключительно по РФ с учетом 

требующейся полярности, что достигнем умножением показателей полученных по 

обратным факторам на -1.   

Данный результат иллюстрирует, что при включении в выборку исходных 

данных по регионам, сразу наблюдается большая дестабилизация модели.  

Опираясь на условия, описанные ранее, проведем экспресс анализ 

полученной аналитической информации. Зона стабильности по данной 

группировке представляется 30% выборки, при этом доля не стабильных факторов 

43,61%, а факторов риска 26,39%. Данные интервалы групп требуют 

дополнительного деления в части интервала от 0 до 0,3, так как коэффициенты в 

них входящие обладают разными характеристиками и могут вести к искажению 

искомых выводов.  Поэтому группу от 0 до 0,3 подразделим на 0 – 0,1 и 0,1 – 0,3, в 

результате в первой подгруппе мы имеем 50 точек и 54 во второй. Данные 

границы примем за эталонные для последующего пофакторного изучения 

коэффициентов эластичности по Чеченской Республике.  

Начнем построение с аналитической группировки (табл.5). Распределение 

по ранее определенным группам происходит с явно выраженной асимметрией. 

Исходя из дополнительных условий при формировании группировки, 

наблюдается деление, исходя из принципов нормального распределения, 

объективно выделяется два распределения первое меньше 0 и второе больше. 

  Доля, приходящаяся на зону неопределенности по генеральной 

совокупности 20%. Доля точек с умеренной равнонаправленной зависимостью 

12,5%, с устойчивой и равно сильной 16,38%. Таким образом, зона устойчивого 

взаимодействия факторов, по направлению в соответствии с экономическим 

законами в рамках принципов экономической безопасности составляет 28,88%. 

Так же по распределению видно, что зона риска и особого внимания 13,61% (49 



337 
 

точек), что  составляет 44,14% от зоны стабильности. Это соотношение позволяет 

охарактеризовать ситуацию, как нестабильную и требующую особого внимания. 

Кроме того, внимание в нормальном распределении также привлекают значения, 

превышающие 1, асимметрия нормального распределения явно смещена в зону 

крайних значений. Данная зона также является зоной нестабильности, но если в 

первом случае результат таких значений отражает низкую чувствительность, 

которая может быть следствием, как запаса прочности, так и пассивности реакции 

по этим факторам, что выступает результатом затяжного кризиса. В этом случае, 

при значении более 1, отклик на изменение повышен. Это может быть следствием 

иных первообразующих причин: в положительной зоне ситуация, связанная с 

высокой степенью отдачи от проводимых мероприятий, в отрицательной 

зависимости. 

Для дальнейшего использования введем категориальное обозначение для 

нестабильных факторов. Поле нестабильности – это все коэффициенты 

эластичности, рассчитанные по ключевым факторам, воздействующим и 

отражающим состояние экономической безопасности, в размере влияния свыше |1| 

и в интервале -0,1 до 0,1.   

Таким образом, поле нестабильности составляет 235 точек (65,28%), что по 

экспресс оценке характеризует ситуацию, как нестабильную и делает 

необходимым дополнительное обследование (табл. 1).   

 Сформулируем степени отраженных результатов по степени и 

направлению нестабильности по каждому из Х.  

Наивысший уровень риска наблюдается по продолжительности жизни, что 

является следствием большой доли населения находящейся в группе старше 

пенсионного возраста. Вторым в части обратных взаимосвязей выступает 

рождаемость. Выражение по Y не однородно, однако преимущественно 

увеличение результирующих факторов идет с одновременным снижением 

показателя. Исключением является сельскохозяйственное производство, что 

является индикатором продовольственной безопасности и стоимость ОПФ как 

элемент, отражающий фондовооруженность. Третьим выступает фактор износа 

ОПФ, направление по нему однородно обратное, сила влияния умеренная, но 

граничащая с сильной величиной.  

Умеренные обратные тенденции отмечаются по совокупным доходам и 

расходам, а так же по показателю, отражающему валовые накопления. Вариация 

данных показателей неоднородна и находится в существенной доле 

коэффициентов  зоны нестабильности.   

Следующим выступает фактор размера инвестиций. Исследуемый ряд по 

данному фактору неоднороден, он обладает сильным положительным значением с 

стоимостью ОПФ и отрицательным затратами на НИОКР. Так же отрицательным 

значением выражено соотношение с численностью экономически занятого 

населения. Такие значения четко показывают, что имеющиеся инвестиции 

напрямую направляются в ОПФ при незначительным удалении внимания на 

собственные НИОКР, что говори о повышенной зависимости от их поставок, и 

характеризует зону НИОКР как критическую, так как существенно увеличивает 

зависимость от данной группы, без возможности замещения собственными 

ресурсами.  

Экспорт и импорт в равной степени находятся в описываемой зоне, однако 

в 40% случаев, значения по ним прямые и умеренные. Это особенно четко 

наблюдается с затратами на НИОКР и результатами обрабатывающего 

производства, что так же подтверждает ранее приведенные выводы.  
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Завершает данную группу по степени значимости индикативно-

социальные факторы – число посещений музеев и театров. Наивысшее значение 

наблюдается с обрабатывающим производством, затратами в НИОКР и 

фактическим конечным потреблением. Данные значения закономерны и 

сигнализируют об увеличении социально-культурной жизни при стабилизации 

доходов в секторе урбанистической экономической активности.  

Данные выводы также подтверждает следующий по интенсивности 

значимости фактор: численность экономически активного населения, значения 

коэффициентов по которому имеют такую же тенденцию, но со значительно 

меньшей интенсивностью.  

Следующими, по силе, выраженной через коэффициент эластичности, 

выступают количество выпускников средних и высших учебных заведений, а 

также в группу к ним считаем объективным включить показатель числа 

пользователей библиотек. Эти факторы указывают на активное социально 

культурное развитие, сопряженное с экономическим и производственным ростом, 

также их размер является естественным следствием того, что ранее наблюдался 

значительный дефицит кадров различного направления и уровня квалификации. В 

качестве зоны риска по данным параметрам выступает спонтанное формирование 

объема  специалистов, как по специальностям, так и по количеству. Также при 

существенной интенсивности такого развития наблюдается эффект инерции, когда 

рынок насыщен, а объем специалистов продолжает возрастать, что приводит к 

классическим результатам динамики развития нерегулируемой рыночной 

экономики – переизбыток спроса с значительно меньшим предложением. Такие 

результаты приводят к значительному влиянию, как в части миграции 

квалифицированного персонала, так и безработице вследствие того, что запросы 

на высококвалифицированный персонал также высоки и усиливаются с 

увеличением периода его трудоустройства.  

В завершении анализа данной группы отметим фактор отражающий число 

зарегистрированных преступлений. Значение коэффициентов эластичности по 

данному фактору в 45% случаях превышают 1. Это превышение отмечается по 

параметрам – обрабатывающее производство, стоимость ОПФ, затраты НИОКР и 

фактическое конечное потребление. Превышение незначительное и отражает 

интенсивное сокращение уровня преступности и совместное устранение причин 

ее вызывающих, то есть экономическую стабилизацию через активизацию 

экономики и увеличение доходов и фактического потребления населения. 

Обобщим приведенные выводы и сведем полученные результаты по 

крайним значениям в интегральную таблицу (табл. 2).  

В результате четко можно выделить тенденцию, что в зоне повышенной 

чувствительности наивысшие значения, вне зависимости от факторов, присуще 

сельскохозяйственному производству и промышленному производству, причем 

прерогатива принадлежит второму. Зона риска в основном представлена 

показателем отражающим затраты по НИОКР (31%).  

 С незначительным отставанием идет общий коэффициент рождаемости 

(25%). И завершающим фактором зоны риска выступает промышленное 

производство.  

Теперь обратим внимание на зону неопределенности. Абсолютным 

фаворитом в ней  является продолжительность жизни, что выражено в 63% 

случаев. Так же в списке присутствуют факторы, фигурировавшие в 

предшествующих зонах, в качестве дополнения выступают ВРП и численность 

экономически активного населения.  
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Исходя из выше приведенных результатов и вычислениям ключевыми 

зонами риска выступают, во-первых, факторы рождаемости и возрастные 

перекосы в сторону старения, во-вторых, факторы производственного сектора, 

указывающие на высокую зависимость от внешних факторов совместно со 

старением ОПФ и как следствие из этого высокую социальную чувствительность 

к изменениям в них, в-третьих, приоритет на внешние НИОКР разработки.  

В соответствии с целью нашего исследования для обобщения полученных 

результатов следует решить ряд задач.  

Первая задача: определить силу влияния фактора на модель 

экономической безопасности и ее полярность.  

Далее в близком по уровню влияния поле расположены факторы, 

отражающие обрабатывающее производство, стоимость ОПФ и фактическое 

конечное потребление, их проценты находятся в интервале от 18 до 20%. Таким 

образом, данная группа из четырех элементов оказывает 79,78% всего влияния в 

построенной модели. Наименьшее же значение приходится на продолжительность 

жизни и коэффициент рождаемости в силе влияния до 1,5%. Располагая весовыми 

значениями, проведем расчет с использованием формулы средней взвешенной, где 

в качестве веса выступит процент влияния, приходящийся на каждый из значений 

Y.   

Вторая задача: определить степень устойчивости фактора.  

Необходимым параметром для определения результата является 

устойчивость. Достижение поставленной задачи осуществляется использованием 

интервала вариации фактора и отклонение фактических уровней от средней 

величины.  

Таблица 2 

Расчетные индикаторы уровня экономической безопасности по 

показателям экономического состояния Чеченской Республики 
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X1 + 9,71 1,76   -0,07 2,56 2,63 2,43 

X2 + 0,61 0,03   -0,50 0,76 1,27 18,58 

X3 +/- 1,57 0,25   0,00 0,55 0,55 3,13 

X4 + -0,01 0,00   0,00 0,00 0,00 -1,87 

X5 + -0,26 -0,12   -0,59 0,66 1,26 -44,11 

X6 + 0,58 0,03   -0,36 0,73 1,09 16,95 

X7 + 0,73 0,14   -0,02 0,22 0,24 2,96 

X8 + 1,36 0,26   -0,03 0,40 0,43 2,87 

X9 + 2,94 0,53   -0,01 0,82 0,83 2,56 

X10 + 2,19 0,33   -0,18 0,84 1,02 4,17 

X11 + 1,40 0,26   -0,02 0,44 0,46 2,96 

X12 + 18,14 3,11   -0,04 4,90 4,94 2,45 

X13 + 2,88 0,53   -0,01 1,00 1,01 3,15 

X14 + 38,70 7,03   -0,33 10,26 10,59 2,46 

X15 + 17,32 3,17   -0,20 4,64 4,84 2,52 

X16 + 4,36 0,78   0,00 1,14 1,15 2,36 

X17 - -0,49 0,10   -0,21 0,07 0,29 -5,30 



340 
 

X18 + 5,09 0,89   0,00 1,27 1,27 2,25 

X19 - 3,62 -0,62   0,00 0,94 0,94 2,33 

X20 + 10,41 1,89   -0,06 3,04 3,09 2,67 

X21 + 3,93 0,72   -0,05 1,07 1,12 2,57 

X22 + 3,41 0,62   -0,01 0,87 0,89 2,34 

X23 + 2,45 0,45   -0,04 0,63 0,67 2,46 

X24 - -3,12 0,56   -0,88 0,01 0,89 -2,58 

X25 + 4,75 0,86   -0,04 1,30 1,35 2,55 

X26 + 5,76 1,04   -0,03 1,71 1,74 2,71 

X27 + 4,39 0,80   -0,06 1,25 1,31 2,68 

X28 + 2,91 0,53   -0,03 0,78 0,81 2,50 

X29 + 1,52 0,27   -0,01 0,38 0,39 2,28 

X30 + 2,15 0,30   -0,19 0,99 1,18 4,92 

X31 + 19,85 3,77   -0,63 5,66 6,29 2,85 

X32 + 11,66 2,11   -0,07 3,19 3,27 2,52 

X33 + 4,05 0,71   0,00 1,09 1,10 2,44 

X34 + 5,40 0,96   -0,01 1,45 1,45 2,42 

X35 + 14,50 2,65   -0,16 3,96 4,12 2,56 

X36 + 1,12 0,21   -0,04 0,32 0,36 2,87 

X37 + 1,68 0,32   -0,05 0,48 0,53 2,84 

X38 + -54,93 -9,41   -25,44 1,00 26,44 -4,33 

X39 - -7,65 1,37   -1,99 0,01 2,00 -2,35 

X40 + -1,80 -0,58   -2,02 1,22 3,24 -16,21 

Примечание: составлено автором. 

 

Факторы, попавшие в четвертую группу, также требуют дополнительной 

группировки. В частности, накопление, расходы, дотации и инвестиции 

указывают на недостаточность ресурсов для проведения необходимых ресурсов 

для проведения модернизации и достижения стабильности, а также указывает на 

высокий уровень зависимости. Обрабатывающее производство, в совокупности с 

предшествующим положением износа ОПФ говорит о сильной изношенности и 

недостаточной интенсивности обновления, что так же отражается в расходах и 

доходах. И в заключение обратим внимание на число зарегистрированных 

преступлений. Этот показатель отражает возникающие риски как общей 

криминализации в области экономики, так и является отражением 

недостаточности ресурсов, которые вынуждают на нарушения и как одну из 

причин не эффективность мероприятий по направлению предупредительных 

мероприятий позволяющих не довести до совершения преступления.    
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УДК 378 

 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 

Магомадова М.М., Дубаев М. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

 Аннотация.Данная статья посвящена проблемам активизации 

деятельности обучающихся на занятиях биологии и создания условий для 

творческой самореализации. 

 

Занятия по биологии со студентами проводят с применением известных 

мeтoдичeских приемов и нoвых тeхнoлoгий. Но все еще ключевой остается 

проблема активизации деятельности студентов во время проведения занятий. Для 

того, чтобы студент смог проявить свои знания, отвечая на вопросы, а также 

принимая участие в обсуждении темы, необходимо уделить особое внимание 

активным приемам обучения.  

Отметим, что «активные методы» включают в себя такие качества как 

активность и познавательная активность. Активность – представляет собой такую 

черту человека, которая проявляется в усиленной деятельности студента. В 

данном случае речь идет о познавательной активности студента, заключающаяся в 

стремлении обучаться, преодолевая трудности, которые имеют место на пути 

приобретения знаний, а также найти в себе максимум усилий, воли и энергии в 

умственной работе.  

При использовании активных методов в учебном процессе, студент в 

первую очередь является «субъектом» обучения, который выполняет творческие 

задания, ведет диалог с преподавателем. Основные методы – представляют собой 

совокупность вопросов от студента к преподавателю и наоборот. 

При использовании вышеуказанных методов обучения в собственной 

практической деятельности, замечено, что студенты на занятиях работают 

проявляя большой интерес и желание, что приводит к значительному повышению 

интенсивности их работы:  

 читают – думая;  

 слушают – думая;  

 наблюдают – думая;  

 выполняют практическое задание – думая.  

Анализ проведения занятий со студентами позволил нам сделать ряд 

выводов, что студенты сохраняют в памяти:  

- из прочитанного -11,5%; 

- из объема прослушанного -21,8%; 

- из наблюдений -31,3%; 

- из услышанного и увиденного -51,5%; 

- из высказанного и обсуждений -72,6%; 

- из высказанного и практически выполненного -92,1%. 

Одним из приемов, повышающих творческую активность студентов, 

является работа с проектором – это поднимает их интерес к учебе и приобщает к 

активному обучению. Такой метод обучения способствует развитию интеллекта, 

помогает создать условия для самореализации, ответственности, умений 

приспособиться в инфoрмaциoннoм прoстрaнствe. Во время работы над 
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проектом раскрываются знания, полученные на занятиях, поднимается интерес к 

предмету. Данный метод возможность показать себя слабым и отстающим 

студентам.  

Студенты любят делать то, что им понятно и что хорошо у них получается. 

Каждому студенту приятно получать хорошие отметки; студент с низкой 

мотивацией не исключение. Необходимо, чтобы в ходе работы студент достигал 

хотя бы положительных результатов, при этом его результаты должны быть 

замечены и отмечены, чтобы он видел, что преподаватель также рад его успехам.  

В работе над проектом студентам необходимо подсказать источники 

инфoрмaции или просто направить их на основную мысль для осуществления 

поиска. Студентам необходимо самостоятельно решать поставленную задачу, 

получать реальный и ощутимый результат. Также важно предложить студенту 

работу, которая дает возможность ему самому выбрать уровень ее сложности. 

Биология – является наиболее благоприятным предметов для реализации 

проектной деятельности. Занятия по биологии интересны для студентов, но 

чтобы лучше понять изучаемый материал необходим качественный наглядный 

материал. Так как рисунков в учебнике мало и недостаточно, появляется 

необходимость поиска и создания наглядных пособий для показа изучаемого 

материала. 

Студентам нравится выполнять такие работы по генетике как «Генетика 

и здоровье человека», «Биотехнологические достижения и перспективы их 

развития», а также их внимание привлекает роль живых организмов в биосфере. 

Основная цель иннoвaциoнных тeхнoлoгий в системе современного 

образования – это приспособление человека к жизни в динамично меняющемся и 

развивающемся обществе, формирование у него ряда способностей к 

самосовершенствованию. Результатом обучения по проделанной методике 

служит создание возможности ориентироваться студенту в учебном процессе, 

используя свои потенциальные данные, а также в дальнейшем реализовать их. 

Образование должно способствовать развитию мeтoдик иннoвaциoнных 

тeхнoлoгий, и служить инструментом поиска творческих способностей для 

решения возникающих проблем, предоставить возможность превращению 

творческой деятельности в норму повседневной жизни человека. 

Следовательно, работая над проектом, каждый студент может раскрыть 

свои знания. Студент, выполнив проект и успешно сдав его, имеет определенные 

навыки для письменного и устного представления своей работы, отвечать за 

достижения своего труда, умение отстаивать свое мнение. 

Благодаря прoeктнo-исслeдoвaтeльскoй работе студенты могут 

приобрести недостающие знания из различных источников, самостоятельно 

подготовиться, приобрести кoммуникaтивныe умения и, самое главное, укрепить 

связь с преподавателем. 
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УДК 332.145 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дадмиев У.А., Муртазова Х.М-С. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Социально-экономическое развитие муниципальных 

образований. Критерии оценки социального-экономического развития 

муниципальных образований. Сущность и задачи стратегического планирования 

социально-экономического развития.  

 

Социально-экономическое развитие муниципального образования 

представляет управляемый процесс изменений в различных сферах жизни 

муниципального образования, направленный на достижение определенного 

уровня развития социальной (включая духовную) и экономической сфер с 

наименьшим ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем 

удовлетворения коллективных потребностей населения и интересов государства. 

Эффективное управление муниципальными образованиями возможно на основе 

реализации следующих действий: утверждение и реализация местных целевых 

программ, муниципальных заказов, согласования форм участия предприятий и 

организаций в развитии муниципального образования, заключения договоров со 

всеми заинтересованными в развитии территории организациями различных форм 

собственности и т.д. 

Объективная оценка социально-экономического развития муниципального 

образования требует всестороннего комплексного подхода. Данный подход 

подразумевает, что оно будет поэтапным и затронет практически все сферы 

жизнидеятельности муниципального образования. Для стратегического 

планирования необходимо определить цели. Определение целей влечет за собой 

постановку и реализацию различных задач, необходимых для дальнейшего 

социально-экономического развития муниципального образования. 

 стратегического Органы местного самоуправления (ст. 17 ФЗ № 131 от06.10.2003)  для 

решения вопросов местного значения наделяются полномочиями принятия планов  

и организации их исполнения, а также   самостоятельны в разработке программ 

социально-экономического развития муниципального образования. 

Стратегическое планирование при разработке программ социально-

экономического развития является важной составляющей социально-

экономического развития муниципальных образований. Качественно 

разработанная документация является основой разработки качественных 

документов планирования – планов, стратегий и программ социально-

экономического развития. Документ,  разработанный на основе всестороннего и 

объективного анализа всей доступной информации позволяет: 

 выявить основные проблемные направления развития территорий; 

 обозначить мероприятия приоритетные для решения выявленных 

проблем, указать сроки, целевые индикаторы, обозначить круг ответственных за 

их реализацию,  определить направления дальнейшего развития территорий 

муниципальных образований; 

 определить основные направления работы органов государственной 

власти и местного самоуправления, в том числе необходимые к принятию 
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правовые акты, целевые программы финансирования, органы власти и управления 

и т.д.; 

 обосновать план бюджетных ассигнований, субсидий и субвенций; 

Стратегическое планирование социально-экономического развития 

муниципального образования требует учета географических и климатических 

условий, природных ресурсов, финансово-экономической базы, состояние и 

результаты деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 

деятельность на данной территории, социальную организацию жизнедеятельности 

населения, политическую ситуацию, эффективность деятельности органов 

местной власти и др. 

Когда речь идет о стратегическом планировании социально-

экономического развития, важное место в этом вопросе занимают целеполагание, 

планирование, прогнозирование и программирование. Документы стратегического 

планирования являются основой формирования бюджета в соответствии с 

нормами Бюджетного кодекса РФ. Изменение прогноза социально-

экономического развития является основанием изменения бюджета на очередной 

(или долгосрочный) период. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» к 

основным задачам стратегического планирования муниципальных образований  

относятся: 

 координирование государственного и муниципального 

стратегического управления и мер бюджетной политики; 

 выявление  условий, ограничений, диспропорций, тенденций,  

финансовых преимуществ, преимуществ социально-экономического развития 

муниципальных территорий; 

 обозначение приоритетных направлений, целей и задач социально-

экономической политики в целом и  отдельных отраслей государственного и 

муниципального управления; 

 выбор наиболее оптимальных способов и путей достижения целей 

социально-экономической политики муниципальных образований; 

 реализация мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных 

целей и задач развития муниципальных образований как в социальной так и 

экономической сфере; 

 определение необходимых для достижения целей и задач социально-

экономического развития ресурсов; 

 координация мероприятий и участников стратегического 

планирования по срокам, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного 

обеспечения; 

 организация мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования; 

 научно-техническое, информационное, ресурсное и кадровое 

обеспечение стратегического планирования; 

 создание условий, обеспечивающих вовлечение граждан и 

хозяйствующих субъектов в процесс стратегического планирования 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

стратегического планирования относятся: 

 определение долгосрочных целей и задач муниципального управления 

и социально-экономического развития муниципальных образований, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

 разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 

документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 

полномочиям органов местного самоуправления; 

 мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования – это результат деятельности участников стратегического 

планирования по разработке  муниципальных программ, направленная на 

достижение целей и приоритетов социально-экономического развития,  

содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в 

рамках целеполагания. 

При реализации программ социально-экономического развития стоит 

проблема оценки эффективности программы. Задача оценки эффективности 

программ социально-экономического развития достаточно сложна, что 

определяется не в последнюю очередь субъективным пониманием эффективности. 

Именно данную задачу и решают критерии оценки эффективности социально-

экономического развития муниципальных образований. 

Оценка эффективности целевых программ осуществляется в целях 

достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и 

достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов 

бюджетной системы Российской Федерации: эффективности и экономности 

использования бюджетных средств, адресности и целевого характера бюджетных 

расходов. 

Наличие критериев оценки эффективности программ социально-

экономического развития помогает рационально и контролируемо осуществлять 

реализацию принятых к финансированию программ, позволяя более эффективно 

расходовать имеющиеся ресурсы и аргументировать правильность принимаемых 

управленческих решений. 

Если разработчик и исполнитель целевой программы предвидят, что их 

расчеты эффективности не могут быть проверены, а распределение средств и 

оценка деятельности будут осуществляться по иным критериям, то формируемые 

ими показатели эффективности целевой программы неизбежно окажутся 

формальными и оторванными от реальности. 

Рассмотрим Стратегию социального-экономического развития 

Шалинского района до 2030 года,  утвержденную 29 марта 2018 года Советом 

депутатов Шалинского муниципального района. Она определяет цели и задачи 

социально-экономического развития Шалинского района. 

Общая площадь Шалинского муниципального района составляет 637 кв. 

км(3,9 % территории Республики). По этому показателю район находится на 11-м 

месте среди муниципальных образований Чеченской Республики. 

Численность населения Шалинского муниципального района является 

одной из самых высоких среди муниципальных образований Чеченской 

Республики, по этому показателю район уступает лишь городу Грозному, Урус-

Мартановскому и Грозненскому районам Чеченской Республики. На 1 января 

2019 года она составляет 9,2 % от общей численности населения Республики. 

Имея относительно небольшую площадь территории при значительной 

численности населения, Шалинский муниципальный район характеризуется 
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высоким показателем плотности населения, которая составляет 201,2 чел./кв. км, 

что в 2,3 раза выше среднереспубликанского уровня. 

Достаточно выгодное географическое расположение обусловливает 

высокую экономическую активность на территории Шалинского муниципального 

района. Так, по объѐму инвестиций в основной капитал в расчете на одного 

человека Шалинский муниципальный район в 2018 году находился на высоком 4-

м месте на фоне прочих муниципальных образований, немногим уступая лидерам 

– городу Грозному, Гудермесскому и Грозненскому районам. Доля Шалинского 

муниципального района в общем объѐме инвестиций в Чеченской Республике в 

2018 году составила 9,7%, что составляет 32742 рубля на одного жителя. 

Однако по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников Шалинский район находится на 12-ом месте. 

В 2017 году объем продукции сельского хозяйства Шалинского 

муниципального района составил 6,9% от общего объема валовой продукции 

сельского хозяйства Чеченской Республики. 

Однако, несмотря на наличие в Шалинском районе крупных 

сельскохозяйственных и промышленных предприятий, в районе высока доля не 

занятого в экономике населения, находящегося в трудоспособном возрасте. Так, 

уровень регистрируемой безработицы в 2016 году составлял 8,5%, а общей 

безработицы - более 80%. Удельная доля зарегистрированного в центрах 

занятости безработного населения составляет в Шалинском районе более 9,9% от 

общего их числа по региону, что является одним из самых высоких значений 

среди муниципальных районов – по данному показателю хуже Шалинского 

муниципального района только Гудермесский район и город Грозный. 

Общепринятых критериев оценки программ социально-экономического 

развития муниципального образования не существует. Однако в большинстве 

случаев в качестве оценки социально-экономического развития территории в 

результате реализации программных мероприятий рекомендуется использовать 

следующие критерии:  

1. Увеличение ВВП на душу населения.  

2. Увеличение числа созданных и количество сохраненных рабочих 

мест, в целом и по видам деятельности.  

3. Повышение инвестиционной привлекательности региона.  

4. Увеличение количества малых и средних предприятий и их доли в 

ВРП и ВТП.  

5. Изменение показателей бюджетной обеспеченности территории. соблюдение 

Ограниченность использования бюджетных бюджетной ресурсов Изменение требует соблюдение принципа их 

эффективного использования. 

6. Прирост объемов налоговых платежей в бюджетную систему; 

7. Увеличение объема производства (промышленности или производства 

продукции другого вида деятельности, представленного программой) в 

отраслевом разрезе. 

Рекомендуется сравнивать планируемые показатели социальной 

эффективности с их динамикой, выявленной в предыдущие периоды. В 

большинстве случаев необходимо стремиться к сравнительному росту значений 

позитивных показателей и сокращению негативных. 
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УДК 33 

 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Идилов И.И. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова,  

Комплексный научно-исследовательский институт  

им. Х. И. Ибрагимова РАН, г. Грозный 

 

 Аннотация. Исследован опыт развития строительства в зарубежных 

странах. Проведен анализ важнейших показателей  экономического развития 

ведущих стран мира, на основе которого сделан вывод о том, что показатель 

прироста инвестиций в основной капитал является определяющим при 

установлении уровня развития технологий в области строительства. В тех 

странах, в которых наблюдается дефицит инвестиций, снижается 

экономический рост и развитие. Установлено, что начиная с 2009 г. Китай 

перешел к модели концентрации ресурсов, ориентированного на внутренний спрос 

и развитие собственных технологий. Сделан вывод о том, что в будущем, у 

Китая возрастут риски бизнес циклов, которые приведут к серьезным 

последствиям у заемщиков кредитных ресурсов и, соответственно у кредиторов. 

  

 На протяжении всей истории существования человечества строительство 

выступало в качестве основной доминанты экономического развития государств.  

 Ни военные конфликты, ни экономические кризисы не были в состоянии 

остановить развитие строительной отрасли. Вместе с тем, в современном мире 

отмечается колоссальный разрыв в использовании индустриальных строительных 

технологий, которые доступны лишь наиболее развитым странам. 

 К числу стран, являющихся лидерами строительного производства, при 

условии проведения оценки по объему и динамике строительства, следует отнести 

США, Китай, Германию и Республику Корея. Если проводить оценку по 

имеющимся возможностям и наличию строительного потенциала, то Российскую 

Федерацию также можно отнести к числу лидеров мировой строительной 

индустрии. Этот вывод основан на том факте, что совсем недавно, в России был 

успешно сдан в эксплуатацию Русский мост во Владивостоке (длина 3100 метров) 

и Крымский мост общей длиной около 19 км. Кроме того, за 2010-2017 гг., 

несмотря на экономические санкции по отношению к России,  ввод в действие 

зданий и сооружений увеличился на 50%, составив в 2017 г. 137,3 млн. кв. м 

 Построенные в России мосты являются сложными и уникальными 

объектами не только в отечественной практике мостостроения, но и в мире. Так, 

Русский мост во Владивостоке, имеющий длину пролета 1104 метра, является 

самым длинным пролетом в мире среди вантовых мостов. Генеральным 

проектировщиком Русского моста является «НПО Мостовик», а генеральным 

подрядчиком строительства – «УСК Мост». Строительный контроль проводился 

институтом «Стройпроект». 

 Все это свидетельствует о том, что Россия обладает значительным 

потенциалом в области строительства сложных объектов, а следовательно 

находится в одном ряду с индустриально-развитыми странами. 

 Безусловно, опыт развития строительства в зарубежных странах 

заслуживает особого внимания и изучения. В первую очередь, он представляет 

интерес с позиций использования разнообразных моделей управления, а также 
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создания различных механизмов снижения уровня негативного воздействия 

внутренних и внешних факторов развития строительных организаций. 

 Наибольший интерес представляют вопросы изучения уровня 

технологического развития строительной индустрии и строительного рынка США. 

В США за 2015 – 2018 гг. темпы роста валового внутреннего продукта,  в расчете 

на душу населения,  стабильно составляют 7-8%. (таблица 1). Для сравнения, в 

России, указанные показатели в 2015 г. составляли величину 101,2%, в 2016 г. – 

100,8 %, а в 2017г.-102,2%.  

 

Таблица 1 

Динамика валового внутреннего продукта ведущих стран мира за 2014-2018 гг. 

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 
 

 

№ 

 

 

Страна  

2014г. 2017г. 2018г. 2018г. в % к 

2014г. 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

США 

ВВП  

на 

душу 

насел.,

долл. 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

США 

ВВП 

на 

душу 

насел., 

долл. 

ВВП 

млрд. 

долл. 

США 

ВВП на 

душу 

насел., 

долл. 

ВВП 

млрд. 

долл. 

США 

ВВП 

на 

душу 

насел.,

долл 

1. Российская 

Федерация 

2063,7 14126 1577,5 10743 1719 9264,3 83,3 65,6 

2. Великобрит

ания 

3022,8 46783 2622,4 39720 2936 45111,1 97,1 96,4 

3. Германия  3890,6 48043 3677,4 44470 4211 44408,4 108,2 92,4 

4. Франция  2852,2 43009 2582,5 38477 2925 40039,7 102,6 93,1 

5. США 17427,6 54697 19390,6 59532 20412 61053,7 117,1 111,6 

6. Япония  4850,4 38109 4872,1 38428 5167 36317,7 106,5 95,3 

7. Республика 

Корея 

1411,3 27811 1530,8 29743 1693 27999,2 120,0 100,7 

8. Китай  10482,3 7684 12237,7 8827 14092 9559,9 134,4 124,4 

9. Канада  1799,3 45520 1653,0 45032 1798 43306,2 99,9 95,1 

Таблица составлена автором на основе: URL: http://data.worldbank.org 

 

 Из данных таблицы 1 наглядно видно, что за период с 2014 по 2018 гг. в 

числе лидеров по темпам роста валового внутреннего продукта являлись Китай 

(34,4%), Республика Корея (20,0%), США (17,1%), Германия (8,2%), Япония (6,5 

%).  

Во Франции обеспечен незначительный рост ВВП (2,6%), а в Канаде 

отмечается стагнация экономики. Снижение темпов экономического развития 

отмечаются в Великобритании (2,9%) и в Российской Федерации (16,7%).  

В Германии и Франции за 2014-2018 гг., несмотря на увеличение валового 

внутреннего продукта отмечается его снижение в расчете на душу населения, на 

7,6 % и 6,9% соответственно. На наш взгляд, такое несоответствие вызвано тем 

обстоятельством, что в этих странах размещено свыше 2 млн. беженцев из стран 

Ближнего Востока. 

В России снижение ВВП наблюдается, начиная с 2014 г. Это является 

следствием, наряду с последствиями экономического кризиса, введенных 

западными странами по отношению к России, санкций, осуществленных после 

присоединения Крыма. 

Суммарный размер всех ВВП стран мира 2018 г. составил 87,505 трлн. 

долл. 
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Одним из важнейших показателей в экономике любой страны, 

характеризующим уровень развития технологий в области строительства является 

показатель инвестиций в основной капитал. В тех странах, в которых наблюдается 

дефицит инвестиций, снижается экономический рост и развитие. 

По указанному показателю абсолютным мировым лидером является Китай 

(10 трлн. долларов), за ним следует США (3,9 трлн. долларов). 

Еврозона инвестирует в основной капитал 2,7 трлн. долларов, Япония – 1,2 

трлн. долларов, Великобритания 470 млрд. долларов, Республика Корея – 500 

млрд. долларов, Россия около 300 млрд. долларов. 

Инвестиции Китая составляет около 45 от всех инвестиций в мире, что в 

35 раз выше значений по России. 

На  долю строительства США приходится 8% от общего объема валового 

внутреннего продукта, а также 6% от общего числа работающих. При этом, на 

новое строительство приходится до 85% от общих капитальных вложений и 

объемов работ. [2] 

Удельный вес частных инвесторов достигает 80% от общего объема работ 

на новое строительство, соответственно доля государственного сектора 

строительства находится на уровне 20%.  

Ряд экспертов отмечают, что рост удельного веса государственного 

сектора строительства может негативно отразиться на строительной индустрии  

США, снизив еѐ эффективность. 

Достаточно высоким,  сохраняется в США показатель объема числа 

построенных квартир. Так, за 2010-2017 гг. этот показатель вырос на 78%, 

составив величину 1152 тысяч квартир или 35 квартир на 10000 жителей.  

Необходимо отметить, что увеличение числа построенных квартир 

наблюдается, также и в России, где за указанный период рост составил 59%. 

При этом, число построенных квартир, в расчете на 10000 человек за 2010-

2017 гг. увеличилось на 56%, составив в 2017 г. 78 единиц. 

Представляет интерес сформировавшаяся в США структура проживания 

населения. К примеру, две треть населения этой страны проживают в 

одноквартирных домах, соответственно около 25% или более 50 млн. чел. 

проживают в многоквартирных домах. Площадь жилья, в расчете на одного 

жителя в  составляет более 50 м
2
. [1] 

Федеральным исполнительным органом США, отвечающим за управление 

программами жилищного строительства и развития городского хозяйства является 

министерство жилищного строительства и городского развития, образованное в 

1965 г., с годовым бюджетом около 44 млрд. долларов (2010 г.) и численностью 

сотрудников 10600 человек (2004 г.). Наряду с указанным министерством 

регуляторные функции в сфере государственного строительства США выполняет 

корпус военных инженеров, осуществляющий, наряду с военным строительством, 

возведение инфраструктурных объектов, финансируемых из федерального 

бюджета. [1] 

Существенное влияние на процесс развития строительства в США 

оказывают, также обширная сеть ассоциаций и обществ в области строительства, 

архитектуры, которые функционируют за счет отчислений средств со стороны 

строительных организаций: их деятельность весьма эффективна, в особенности в 

части издания нормативных документов, положений, инструкций, 

распространения передового опыта, проведения научных конференций, форумов, 

семинаров.  

В строительной отрасли США насчитывается более 2 млн. строительных 

фирм, из которых свыше 80% относятся к категории малых фирм. При этом, 40% 
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от общего объема работ строительных фирм выполняются за счет строительных 

подразделений промышленных компаний, до 45% - за счет подрядных 

строительных фирм, до 10% - за счет государственных строительных организаций.  

Положительной особенностью развития строительных компаний США 

является то, что их увеличение происходит за счет выхода на рынок новых, ранее 

не представленных фирм в сфере инженерно-архитектурной деятельности. 

Наибольшую эффективность (входящих в 500 крупнейших) показывают именно 

те фирмы, которые осуществляют полный цикл строительных работ, начиная от 

проектирования и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию. [1] 

Особого внимания заслуживает опыт развития строительства в Китае, где 

достижения в области инвестиций, при котором половина ресурсов направляются 

в жилищное строительство, просто невероятные.  

Следует отметить, что начиная с 2009 г. Китай перешел к модели 

концентрации ресурсов, ориентированного на внутренний спрос и развитие 

собственных технологий. 

Российским экспертам, необходимо помнить, что в будущем, у Китая 

возрастут риски бизнес циклов, а, следовательно могут наблюдаться серьезные 

последствия у заемщиков кредитных ресурсов и, соответственно у кредиторов [4]. 

Это означает, что начало проблем  в Китайской экономике приведет к 

резкому снижению потребления сырья и обрушению российской экономики. 

Кроме того, последствия такого негативного сценария развития экономики Китая 

окажут влияние на всю глобальную экономику. 

Статья подготовлена при поддержке гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 19-010-006-65 «Развитие 

научного инструментария и разработка стратегии инвестиционно-строительного 

комплекса как фактора интеграции воспроизводственных циклов экономики и 

природной сферы Чеченской Республики». 
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Аннотация. В статье определены понятие и возможности моделирования 

и уточнения принципов воспитания в работе учителя физической культуры. 

Качество детерминации и реализации принципов воспитания в работе учителя 

физической культуры определяется социальной составной синергетической 

коррекции условий и технологий постановки и решения задач развития личности 

на уроках и занятиях физической культурой.  

 

Специфика выделения и уточнения моделей и принципов воспитания в 

работе учителя физической культуры определяется различными факторами и 

условиями постановки и решения задач детерминации (в широком смысле 

понятия) процесса уточнения моделей и принципов воспитания в работе учителя 

физической культуры. 

Под детерминацией в широком смысле будем понимать процесс 

определения во всех тонкостях словесно-логического уточнения понятия и 

измерения качества составных исследуемой переменной, процедуры или процесса, 

определивших рассматриваемое педагогическое явление как объект или предмет 

научного поиска.  

Процесс уточнения моделей и принципов воспитания в работе учителя 

физической культуры – гибко акмеверифицируемая работа учителя физической 

культуры в детерминации и реализации, модификации и оптимизации качества 

использования основных положений теории и практики планирования и 

организации воспитания в работе учителя физической культуры. 

Специфика выделения и уточнения моделей и принципов воспитания в 

работе учителя физической культуры может быть определена через выделение 

этапов выделения и уточнения моделей и принципов воспитания в работе учителя 

физической культуры, функций выделения и уточнения моделей и принципов 

воспитания в работе учителя физической культуры, моделей выделения и 

уточнения принципов воспитания в работе учителя физической культуры, 

педагогических условий оптимизации качества выделения и уточнения моделей и 

принципов воспитания в работе учителя физической культуры. 

Этапы выделения и уточнения моделей и принципов воспитания в работе 

учителя физической культуры могут быть определены через системность постановки 

и решения задач развития личности в репродуктивно-продуктивном поиске 

оптимальных возможностей развития личности, т.е. выделим следующие этапы: 

1) Этап репродуктивного решения задач развития личности в 

репродуктивно-продуктивном поиске оптимальных возможностей развития 

личности. 

2) Этап репродуктивно-вариативного решения задач развития личности в 

репродуктивно-продуктивном поиске оптимальных возможностей развития 

личности. 

3) Этап поискового решения задач развития личности в репродуктивно-

продуктивном поиске оптимальных возможностей развития личности. 
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4) Этап творческого (подлинно продуктивного) решения задач развития 

личности в репродуктивно-продуктивном поиске оптимальных возможностей 

развития личности. 

Функции оптимизации качества выделения и уточнения моделей и 

принципов воспитания в работе учителя физической культуры – основные 

реализуемые задачи, гарантирующие целостность постановки и решения проблем 

оптимизации качества выделения и уточнения моделей и принципов воспитания в 

работе учителя физической культуры. 

Функции оптимизации качества выделения и уточнения моделей и 

принципов воспитания в работе учителя физической культуры:  

– функция мотивации к продуктивному решению задач оптимизации 

качества выделения и уточнения моделей и принципов воспитания в работе 

учителя физической культуры;  

– функция синергетической коррекции и развития личности педагога в 

оптимизации качества выделения и уточнения моделей и принципов воспитания в 

работе учителя физической культуры;  

– функция диалектического уточнения качества и нюансов оптимизации 

качества выделения и уточнения моделей и принципов воспитания в работе 

учителя физической культуры;  

– функция системного анализа и математического решения задач 

развития общества и личности в обществе;  

– функция пролонгации внимания на проблеме научности 

педагогического знания и проблеме развития профессионализма педагога 

физической культуры;  

– функция объективности и достоверности проектируемых и 

реализуемых результатов в работе учителя физической культуры. 

Модели оптимизации качества выделения и уточнения принципов 

воспитания в работе учителя физической культуры – идеальные структуры, 

фасилитирующие получение доступно высоких результатов для решения задач 

современного воспитания в работе учителя физической культуры.  

 Модели оптимизации качества выделения и уточнения принципов 

воспитания в работе учителя физической культуры:  

– игровая модель оптимизации качества выделения и уточнения 

принципов воспитания в работе учителя физической культуры (через игру 

будущий учитель создает систему прикупов воспитания, а также конструктов 

системы принципов воспитания); 

– адаптивно-продуктивная модель оптимизации качества выделения и 

уточнения принципов воспитания в работе учителя физической культуры (переход 

от адаптивного знания к продуктивному определяет качество решений, в 

структуре которых может быть выделена и уточнена система принципов 

воспитания в работе учителя физической культуры);  

– поисковая модель оптимизации качества выделения и уточнения 

принципов воспитания в работе учителя физической культуры (через поиск 

определяется решение задачи детерминации и визуализации принципов 

воспитания в работе учителя физической культуры);  

– подлинно научная модель оптимизации качества выделения и 

уточнения принципов воспитания в работе учителя физической культуры (в 

структуре написания научных работ при защите бакалаврских работ, 

магистерских, кандидатских и докторских диссертаций). 

Педагогические условия оптимизации качества выделения и уточнения 

моделей и принципов воспитания в работе учителя физической культуры – 
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совокупность линейно зависимых положений и моделей, характеризующих 

целостность научного познания и решения задач оптимизации качества выделения 

и уточнения моделей и принципов воспитания в работе учителя физической 

культуры.  

Педагогические условия оптимизации качества выделения и уточнения 

моделей и принципов воспитания в работе учителя физической культуры [1-9]: 

– использование педагогического моделирования при изучении курсов 

педагогики в системе СПО и ВО;  

– использование конструктов и конструктов педагогического 

моделирования при уточнении моделей и принципов воспитания в работе учителя 

физической культуры;  

– симулирование педагогов к продуктивному решению задач 

педагогической деятельности;  

– включенность личности в систему научно-педагогического поиска и 

непрерывного образования.  
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 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ 

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 
 

Техова З.А. 

ЮОГУ им. А.А. Тибилова, г. Цхинвал,Республика Южная Осетия   

 
Аннотация.Страхование играет важную роль в развитии экономического 

сектора экономики любого государства. При сегодняшних реалиях процессы 

восстановления экономики Республики Южная Осетия становятся 

малоэффективными без поддержки страхового сектора. Целью данной статьи 

является изучение предпосылок развития страхования в стране, анализ текущей 

ситуации и выявление возможностей и недостатков, которые позволят сделать 

выводы о возможных предоставления страховых услуг в условиях восстановления 

экономики республики.  

 

Изменение системы страхования, существовавшей в период советской 

власти,  вызвано необходимостью адаптации общества к современным аспектам 

развития страхования. Переход с экономики командного типа к рыночной требует 

проведения тотальных реформ с точки зрения общей практики, законодательства, 

социальной сферы, системы управления рисками. Страхование, как отношения по 

защите интересов физических и юридических лиц является неотъемлемым 

элементом развития экономики страны, особенно на этапе ее восстановления. 

Механизм передачи риска посредством страхования от лица, подвергающегося 

этому риску, профессионалу-страховщику позволяет не просто решать 

конкретные проблемы по защите такого лица, но и имеет далеко идущие 

последствия и влияет на экономику страны в целом. Экономическую сущность 

страхования можно определить, взяв на основу влияние различных экономических 

факторов. Во-первых, хорошо развитая система страхования - это инструмент 

финансовой и социальной защиты населения, финансовый и социальный 

стабилизатор, который позволяет обеспечивать и поддерживает уровень жизни и 

благосостояния населения, что является одной из первоочередных задач при 

восстановлении и развитии экономики. В условиях рыночной экономики 

страхование становится едва ли не единственным инструментом, гарантирующим 

финансовую защиту интересов граждан от случайных событий (пожар, авария, 

ДТП), приводящих к утрате имущества, потере трудоспособности и здоровья, 

возникновению новых расходов, связанных с гражданской ответственностью. Во-

вторых, страхование стимулирует деловую активность предпринимателей путем 

возложения обязанностей по компенсации возможных убытки в процессе 

деятельности на страховую компанию, что позволяет предпринимателю  не просто 

экономить собственные ресурсы, но и более выгодно вкладывать их в процесс 

производства, расширяя и совершенствуя его. Кроме того, существующее в 

России и за рубежом страхование инновационных и инвестиционных рисков  

стимулирует производителей к разработке новых идей, позволяет им рисковать, а 

также позволяет перекладывать некоторые государственные проекты  с 

ограниченным бюджетом на частных предпринимателей и инвесторов с 

возможностей более крупных вложений, что в целом способствует эффективному 

развитию научно-технического прогресса. В-третьих, что немало важно для 

современных реалий экономики республики, страховые компании выступают 
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крупнейшими институциональными инвесторами.  Помимо основной, страховые 

компании занимаются инвестиционной деятельностью. Фонды, сформированные 

из средств страхователей (страховых премий), позволяют страховщикам 

аккумулировать огромные денежные средства, что становится мощным 

источником для вложений в экономику, в частности в промышленность, 

торговлю, недвижимость, финансовый рынок. использование данного ресурса 

позволит частично отказаться от услуг иностранных инвесторов, которые требует 

чрезвычайно высоких гарантий для выхода на рынок Республики Южная Осетия. 

Что касается социальной составляющей страхования, улучшению 

социальной поддержки общества способствует хорошо развитое пенсионное и 

медицинское страхование, что также необходимо включить в первоочередные 

задачи развития социальной сферы экономики Республики Южная Осетия. 

Это только некоторые аспекты страховой защиты населения и государства 

в целом, однако, они  позволяют оценить текущую ситуацию на рынке 

страхования и сделать правильную расстановку приоритетных направлений 

развития страхования. 

Многолетний период военных конфликтов на территории и республики 

привел к отставанию развития большей части экономических отраслей, что в 

данный момент усложняет оценку перспектив развития экономики страны. В 

настоящее время в Республике Южная Осетия отсутствует четко 

сформулированная система предоставления страховых услуг, ввиду наличия 

определенных факторов. Для того чтобы выявить их и дать оценку сегодняшним 

реалиям сферы страхования, а также оценить возможные перспективы развития  

данного сектора экономики в Республике Южная Осетия, рассмотрим страховое 

дело в ретроспективе и проследим хронологию развития страхования государства 

в советский и постсоветский период. 

До конца 90-х гг. 20 столетия Главное управление государственного 

страхования СССР (Госстрах СССР) было единственной организацией, которая 

имела монополию на осуществление на территории СССР страховую 

деятельность.[9] По всей территории бывшего СССР Госстрах был представлен 

органами, подотчетными Министерству Финансов СССР. Страхование было 

представлено следующими видами: имущественное страхование (транспортных 

средств, грузов, фрахта, от огня, животных от падежа, растительных культур от 

климатических явлений, охрана денежных средств, товаров, материальных 

ценностей работодателей); личное страхование (НС и болезни, ведущие к 

нетрудоспособности); перестрахование; государственное окладное обязательное 

страхование. Помимо Госстраха в систему органов управления входили также 

страховой совет при Минфине Союза ССР; ревизионная комиссия Госстраха; 

правления государственного страхования союзных республик: Российской и 

Закавказской Федеративных Советских Республик, Украинской, Белорусской, 

Туркменской и Узбекской Социалистических Советских Республик; Страховые 

советы при комиссариатах финансов союзных республик; управления, конторы, 

агентства госстрахования. 

В каждой союзной республике страхованием непосредственно занимались 

народные комиссариаты финансов.  

Все средства Госстраха, отпущенные ему правительством, а именно, 

основной капитал в сумме 5 000 000 рублей; особый резервный капитал в сумме 

2 500 000 рублей;[9] образуемые в процессе операций Госстраха являлись 

едиными для гострахования всего Союза ССР. 

Из текущих поступлений (страховая премия, проценты по текущим счетам 

и др. доходы и поступления) по операциям, производимым правлениями 
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Госстраха в союзных республиках и операциям личного страхования, 25% этих 

поступлений по окончании каждого месяца переводились на счет Главного 

Правления Государственного Страхования, остальные 75% текущих поступлений 

- в распоряжении правлений Госстрахов союзных республик. 

С принятием в 1948 году постановления «Об утверждении положения о 

главном управлении государственного страхования СССР и его органах» Госстрах 

СССР продолжал оставаться монополией  и полностью освобождался от уплаты 

налогов и сборов. Принудительно взыскались платежи по обязательным видам 

страхования в рамках страхования имущества колхозов и собственного 

страхования.  

Монополия закончилась с принятием Закона СССР от 26 мая 1988 г 

№8998-XI «О кооперации с СССР». После этого стало разрешено организовывать 

кооперативные страховые учреждения, являвшиеся первым прообразом частных 

страховых компаний, стали меняться вместе с политическим и экономическим 

устройством страховая нормативная база.  

После развала Советского Союза и с переходом к рыночной экономике, 

система страхование претерпела изменения. Вместе с Постановлением Совета 

Министров СССР от 16 августа 1990 года «О мерах по демонополизации 

народного хозяйства» в страховании начала развиваться конкуренция и качество 

предоставления страховых услуг. Стало возможным создавать предприятия любой 

организационно-правовой формы. Была дана возможность заниматься 

страхованием на территории РСФСР и иностранным страховщикам. Контрольная 

и надзорная функции были возложены на Министерство Финансов РСФСР [10]. 

Позже с 1992 был создан специальный орган Госстрахнадзор, на который 

возлагалась функция надзора и лицензирование страховой деятельности. Иными 

словами, во всех странах бывшего СССР произошло разгосударствление 

страхования.  

После распада СССР в 1992 году Президиумом Совета Министров 

образована Юго-Осетинская государственная страховая фирма  «Хуссар 

Ирыстон», которая стала правопреемницей существовавшего до тех пор 

Управления государственного страхования Юго-Осетинской автономной области. 

Данная организация действовала на основах хозрасчета, подчинялась Совету 

Министров, освобождалась от уплаты госпошлин. Основные задачи, которые 

возлагались на страховую фирму – обязательное страхование имущества, заводов, 

предприятий, фабрик, колхозов, организаций; добровольное страхование 

кооперативов; добровольное и обязательное страхование имущества граждан, а 

также личного страхования; выплата компенсаций, совершенствование и развитие 

страхования. Условие создания – может быть упразднена в случае длительной 

убыточности и отсутствия спроса на услуги. 

В 1995 году Совет Министров утверждает «Временные правила 

государственного страхования транспортных средств». В обязательном порядке 

проводится страхование транспортных средств, принадлежащих государственным 

предприятиям и учреждениям, сданных в аренду или пользование на иных 

началах отдельным лицам или частным организациям. Органы государственного 

страхования проводят добровольное страхование транспортных средств, 

кооперативных и других общественных организаций, а также граждан, по 

правилам и инструкциям, издаваемым Министерством экономики и финансов. Во 

«Временных правилах» устанавливаются проценты отчислений для 

компенсационных мероприятий, страховые тарифы, порядок взаимодействия ГАИ 

МВД и Совета Юго-Осетинcкой страховой фирмы. 
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В 1998 году на базе Центра занятости РЮО и страховой компании «Хуссар 

Ирыстон» было создано Управления занятости и страхования  Республики Южная 

Осетия, которое являлось субъектом исполнительной власти и подчинялось 

Правительству РЮО. Цель новой организации – обеспечение трудоустройства и 

социальной защиты незанятого населения. Особенности: являлась единым 

органом государственного страхования на всей территории Республики Южная 

Осетия, осуществляла выплату пособий по безработице, страховые возмещения, в 

т.ч. по личному страхованию. Деятельность организации не подлежала 

налогообложению и не облагалась таможенными пошлинами; в основном 

организация занималась оценкой состояния занятости, вопросами 

трудоустройства, подготовкой и переподготовкой кадров, работала с разными 

социальными группами. Заключение с  предприятиями, учреждениями и 

организациями договоров страхования от НС рабочих и служащих, занятых на 

работах с повышенной опасностью (аналогично современному коллективному 

страхованию), проведение обязательного и добровольного страхования имущества 

заводов, фабрик, предприятий, хозяйств; страхование вкладов населения и ценных 

бумаг; обязательное страхование ТС и транзитных грузов; оценка убытков, 

контроль подведомственных отделов; рекламные работы по популяризации 

государственного страхования. Согласно положению, источниками 

финансирования являлись обязательные отчисления работодателей, страховые 

взносы с заработных плат работников, средства республиканского и местного 

бюджета, добровольные взносы предприятий; доходы от коммерческой 

деятельности, страховые платежи (обязательные и добровольные), обязательные 

отчисления отделов УЗС в республиканский запасной фонд по страхованию 

имущества – 5,5% стразовых платежей, 5% из разницы доходов и расходов. 

Размеры отчислений определялись при утверждении бюджета ежегодно. 

По хронологии событий параллельно деятельность вела и служба 

Государственного страхования имущества. И в 2002 году служба преобразована в 

государственную страховую компанию  «Алания» [7] с более широким спектром 

услуг, для того чтобы не ограничивать страхование в республике только 

имущественным и без ограничения срока деятельности. Направления 

деятельности были представлены всеми существовавшими в республике видами 

имущественного и личного страхования, страхования ответственности. 

Руководство и контроль и 100% уставного фонда принадлежало Правительству 

Республики. 

В 2006 году Государственная страховая компания «Алания» преобразована  

в хозяйственное общество Алания со 100% участием Правительства  в 

формировании Уставного капитала [8]. Появляется возможность принятия новых 

пайщиков, общий суммарный процент которых не должен превышать 49% об 

общего объема.  Данная организация функционирует по сегодняшний день с 

переменным успехом. 

Главным успехом развития страховой отрасли является четко 

сформулированное и адаптированное к специфике экономики государства 

нормативное регулирование деятельности. В настоящее время законодательная 

база Республики Южная Осетия ориентируется и базируется на законодательстве 

Российской Федерации. С принятием Закона «Об организации страхового дела в 

РФ» от 27 ноября 1992 года № 4015-1., в российской страховой нормативной базе 

был определен и прописан весь понятийный аппарат, определены виды  и 

ограничения деятельности страховых организаций (запрет на осуществление 

производственной, торгово-посреднической и банковской деятельностью) [2], 

порядок расчета страховых тарифов и резервов и т.п. Позже Закон был дополнен 
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главой 48 частью 2 Гражданского Кодекса РФ от 1996 года, где более конкретно 

описывается  порядок заключения договоров и функции объектов страхования. 

Помимо этих двух документов, российская нормативно-правовая база в сфере 

страхования представлена следующими Федеральными законами, 

регулирующими порядок обязательного страхования; Актами Министерства 

Финансов РФ и ЦБ РФ; Правилами страхования. Что касается нормативно-

правового регулирования страхового дела в Республике Южная Осетия, оно 

представлено следующими нормативными актами: Законом Республики Южная 

Осетия от 16.08.2000 «О страховании», который регулирует все виды страхования, 

кроме социального, структура и положения Закона аналогичны российскому; 

Законом Республики Южная Осетия от 27.08.2003 "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; Законом 

Республики Южная Осетия от 16.04.2003 "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности юридических и физических лиц, оказывающих 

медицинские услуги на территории Республики Южная Осетия"; Законом 

Республики Южная Осетия от 26.12.2012 "Об обязательном пенсионном 

страховании"; главой  48 («Применение общих правил о страховании к 

специальным видам страхования») "Гражданского Кодекса Республики Южная 

Осетия" от 19.03.2014 N 122; иными законы, регулирующими деятельность 

страховых компаний. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

законодательная база в сфере страхования в полной мере аналогична российской. 

При  этом, ввиду существования таких факторов, как более позднее «созревание» 

страхового дела в республике  после распада СССР, соответственно, менее 

развитое страхование, фактическое отсутствие конкуренции в предоставлении 

страховых услуг, ограниченность видов страхования, монополизация рынка одним 

страховщиком, слабое внимание со стороны органов исполнительной власти, 

низкий уровень знакомства населения с системой страхования позволяет сделать 

вывод о том, что рынок страхования в Республике Южная Осетия специфичен, 

имеет свои особенности, которых нет в Российской Федерации, и, наоборот, и, 

поэтому, нормативная база не может быть полостью заимствована из российского 

законодательства, а должна разрабатываться внутри Республики в соответствии с 

вышеперечисленными особенностями и реалиями. Следовательно, нормативное 

регулирование страховой деятельности требует серьезного внимания  с целью 

совершенствования существующих и разработки новым нормативных актов.  

На сегодняшний день страхование в республике Южная Осетия 

представлено следующими видами: обязательное пенсионное страхование, 

функционирующее за счет средств бюджета Пенсионного фонда Республики. 

Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

Пенсионного фонда Республики Южная Осетия перед застрахованными лицами. 

Средства бюджета Пенсионного фонда Республики Южная Осетия являются 

государственной собственностью, не входят в состав других бюджетов и изъятию 

не подлежат. Страховое обеспечение: трудовая пенсия, пенсия  по инвалидности; 

трудовая пенсия по случаю потери кормильца; пенсия за выслугу лет; социальное 

пособие на погребение умерших пенсионеров, согласно Закона [5]. Тарифы 

страховых взносов: для работодателей - предприятий, учреждений, организаций - 

в размере 10 процентов, по отношению к начисленной оплате труда по всем 

основаниям, для крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью (предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность без образования юридического лица), адвокатов, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, в размере 10 процентов облагаемого дохода; 

для работающих граждан, в размере 1 процента от начисленной заработной платы. 
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Обязательное страхование гражданской ответственности юридических и 

физических лиц, оказывающих медицинские услуги на территории РЮО. 

Возмещению подлежат как имущественный ущерб, так и моральный вред, 

нанесенные пациенту в результате оказания ненадлежащей медицинской помощи. 

При этом размер морального вреда устанавливается по решению суда. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, при этом не ведется статистика страховых случаев и 

страховых выплат, что затрудняет адекватную оценку деятельности в данном 

секторе.  

Таким образом, основными препятствиями развития страхового дела в 

нашем государстве являются:  

 недоработанная законодательная база; 

 Не соблюдение законодательства в сфере страхования в полной мере, 

например, некоторые статьи законов соблюдаются, а некоторые игнорируются в 

процессе деятельности, при этом санкции не налагаются. 

 Страхование остаевлено на сегодняшний день «на второй план», что с 

точки зрения экономического развития неэффективно, т.к. эффективное развития 

предполагает одновременное внимание и комплексный подход ко всем ключевым 

отраслям экономики; 

 Нередко среди населения, а иногда даже в государственных 

учреждениям отсутствует понимание экономической важности страхования и 

положительных последствий его развития. 

 Ввиду недостаточно высокого уровня доходов населения, становится 

затруднительным выделять отдельную статью доходов для приобретения 

страховых полисов, поэтому, по мнению автора, в ближайшей перспективе будут 

применимы только обязательные по закону виды страхования; 

 До сих пор отсутствуют данные и статистика случаев исполнения 

исполняет надзорных функций, а также функций лицензирования, что также 

затрудняет оценку деятельности страховщиков. 

 Еще одна проблема малое количество, а точнее фактическое 

отсутствие страховщиков на рынке страховых услуг, и, соответственно, 

отсутствие конкуренции, необходимой для развития отрасли. 

 Проанализировав хронологию развития страхования на территории 

Республики Южная Осетия, а также выявив проблемы, затрудняющие развитие 

отрасли, можно сделать выводы о возможностях и перспективах развития 

страхования в нашем государстве.  

 Наличие нормативно-правовой базы в страховании можно отнести не 

только к сложностям, но и к возможностям. Наличие такой основы позволит 

сократить время, которые могло бы уйти на разработку законов «с нуля». 

 Несомненно, положительным является и определенный опыт ведения 

страховой деятельности, полученный в советский и постсоветский период в таких 

видах страхования, как страхование имущества, транспортных средств и личного 

страхования; 

 В качестве возможностей, автор предлагает возможность включения в 

систему страховых взаимоотношений нового звена – агента, цель которого 

состоит не только в посредничестве, и но внедрению страхования «в массы». Это 

позволит сделать страховые услуги более понятными обществу, и соответственно, 

более востребованными. 

 Ввиду того, что основной части населения республики затруднительно 

вносить крупные страховые премии, и стоимость страховых услуг должна быть 
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адекватна среднему заработку, а ущербы по страховым случаям могут достигать 

крупных сумм, становится возможной идея создания профессиональных 

страховых союзов и объединения страховщиков, чтобы сделать посильными такие 

выплаты. 

 Есть возможности для развития видов страхования, применимых к 

специфике и общей практике: страхование инвестиций, свадебное страхование, 

страхование ОМС и ДМС, страхование объектов строительства, страхование 

кредитных рисков, банкострахование. 

 В рамках Договора между РФ и РЮО о союзничестве и интеграции 

Российская Федерация совместно с Республикой Южная Осетия реализует 

комплекс мер, обеспечивающий: 

 страхование граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики Южная Осетия, в системе обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации; 

Следовательно, перспективы развития страховой деятельности в 

Республике Южная Осетия, безусловно, есть, однако, без решения описанных в 

статье проблем и недостатков в ближайшем будущем, невозможно будет создать 

эффективную систему страхования и обеспечить высокий уровень социальной,  

экономической и финансовой стабильности. 
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Аннотация. В статье рассмотрен сравнительный анализ функции, 

преимуществ и недостатков, наиболее часто используемых CRM-систем на 

российском рынке. 

 

CRM-системы на сегодняшний день приобретают большую значимость на 

современном рынке, где на первом месте всегда стоит именно клиент. 

Аббревиатура «CRM» рассматривается следующим образом- «Customer 

Relationship Management», что в переводе на русский язык звучит как «управление 

взаимоотношениями с клиентами» [1]. 

С ростом конкуренции, практически на всех рынках, чтобы оставаться 

успешным, компании должны начинать индивидуальную работу с клиентом ещѐ 

задолго до того, как клиент явно проявил свою заинтересованность в продуктах и 

услугах предприятия. Ключевая задача компании – это получить как можно 

больше информации о клиенте, например, заманить клиента различным контентом 

или на страницу лейдинга, чтобы получить от потенциального клиента хотя бы 

адрес электронной почты. Когда контакты получены, начинается этап доведения 

клиента до состояния заинтересованности в продукте компании. На сегодняшний 

день в России работают тысячи компаний, которые пока не используют CRM-

системы, и у большинства из них потребность к управлению взаимоотношениями 

с клиентами еще необходимо формировать, хотя ведение клиентской базы 

является главной задачей. 

CRM-система позволяет: 

 Полностью автоматизировать процесс продаж, управлять сделками. 

 Анализировать и делать прогнозы продаж. 

 Хранить контактную информацию клиентов и всю информацию по 

проектам. 

 Автоматизировать создание документов и отчетов. 

 Проводить маркетинговые исследования покупательских предпочтений. 

 B CRM-системах преобладают три основных раздела: 

 Продажа 

 Обслуживание и повторные заказы. 

Следует отметить, что выше описаны основные задачи, но фактически, 

CRM имеет массу функций, которые могут упростить Вам работу. [2] 
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Рис.1 – Системы - лидеры на российском рынке по числу внедрений 

 

В рамках данной статьи мы будем рассматривать комбинированные CRM-

системы, так как на текущий момент они являются наиболее приоритетными и 

популярными. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, например, на российском рынке популярны такие CRM-системы  

как (рис.1) : AmoCRM, Мега План, Mango, Mega, Bitrix24. 

В настоящее время существует несметное количество CRM. Системы 

все время дорабатываются и многие из них  сами по себе уникальны, что сравнить 

их практически невозможно, а значит, неправильно будет кому-то присуждать 

звание лучшей. Поэтому в представленной ниже таблице рассмотрим 

сравнительный анализ функции, преимуществ и недостатков, наиболее 

часто используемых CRM-систем на российском рынке.  

Таблица  

Сравнение функции CRM – систем 

 

Функции AmoCRM МегаПлан Mango Mega Bitrix24 

Интеграция с 1С Быстрая Быстрая Средняя Низкая Быстрая 

Интеграция с IP 

телефонией 

Быстрая Быстрая Быстрая Низкая Быстрая 

Интеграция с 

сайтом 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Воронка продаж Средняя Высокая Средняя Средняя Высокая 

Уровень 

сложности 

Средний Средний Средний Высокий Средний 

Пробная версия Есть Есть Нет Есть Есть 

Мобильное 

приложение 

Есть Есть Нет Нет Есть 

Интерфейс Легкий Сложный Сложный Легкий Легкий 

Стоимость Высокая Низкая Низкая Низкая Средняя 

29%

18%
13%

16%

24%

АmoCRM

МегаПлан

Mango

Мega

Bitrix24
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AmoCRM 

AmoCRM –является одним из лидеров с точки зрения популярности на 

территории РФ. «AmoCRM» существует и активно развивается с 2009-го года и с 

тех пор получил ряд изменений, главным образом, сказавшихся на повышении 

стандартных функциональных возможностей, а также удобстве еѐ 

использования.Система, которую рекомендуют множество маркетологов и 

специалистов. Всѐ это тесно связано с хорошим маркетингом этой платформы. 

Минимум настроек, интуитивно-понятный интерфейс, красочное 

визуальное оформление – все эти факторы делают систему ещѐ более 

привлекательной. 

На текущий момент в «AmoCRM» предусмотрена возможность быстрой 

интеграции с IP-телефонией, электронной почтой, системой «1C». Имеется 

встроенный мессенджер, позволяющий общаться с клиентом прямо из интерфейса 

программы. 

Расширенные аналитические возможности позволяют видеть статистику в 

режиме реального времени. Дополнительно, можно произвести интеграцию с 

сотнями различными сторонними веб-сервисами. 

Наибольший уклон в CRM-системе сделан на планировщик задач, 

управлении всем циклом сделки и, конечно же, самими продажами. 

Теперь рассмотрим другой важный аспект: стоимость использования. 

Честно говоря, это единственный фактор, по которому «AmoCRM» не вытеснила 

все другие системы учѐта клиентов с рынка. Ценообразование базируется, исходя 

из выбранного тарифа («Базовый», «Расширенный» и «Профессиональный») с 

привязкой к одному пользователю системы.  Стоимость использования составляет 

499, 999, 1499 рублей соответственно. 

Есть пробная версия продукта на 14 дней. По мнению разработчиков 

данной системы учѐта клиентов, времени должно хватить для того, чтобы понять 

подходит ли CRM для текущего бизнеса и насколько она гармонично 

вписывается. 

Вернемся к тарификации. Основные отличия между ними связаны в 

ограничениях функционала. 

Вернее даже сказать, что единственный вариант, при котором их нет – это 

тариф «Профессиональный», позволяющий даже вести собственную разработку 

(доработку) продукта. 

В целом, «AmoCRM» представляет собой хорошее веб-решение для 

ведения клиентов на протяжении всего цикла сделки. 

МегаПлан 

Еще один представитель современных CRM систем  – это МегаПлан. 

Активно развивающийся и занимающий уверенные позиции на рынке российских 

систем учѐта клиентов. В целом функционал напоминает уже знакомую нам 

«AmoCRM» и включает в себя: 

 управление задачами (постановка, корректировка, напоминание); 

 собирает и отображает аналитическую информацию по каждому отделу 

и специалисту в целом; 

 формирует вспомогательную отчѐтность, помогающую управлять 

бизнесом эффективнее и принимать верные управленческие решения; 

 позволяет контролировать каждый этап сделки (переговоры, переписку, 

статусы и т.п.); 

Отдельно можно выделить проведение опросов и сбор обратной связи 

(коллобрационную функцию). 
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Работать можно, как на облачном пространстве «МегаПлана», так и на 

своѐм собственном сервере (потребуется развернуть систему и сделать все 

необходимые настройки). Данная особенность является одним из главных 

преимуществ по сравнению с той же «AmoCRM», которая доступна только в 

облачном режиме, так как позволяет развиваться и вести деятельность без 

привязки к самому веб-сервису. 

В плане тарификации, все расчѐты привязаны к лицензиям (одна на 

человека). Минимальная стоимость составит 399 р., а максимальная 899 р. 

Если говорить о практической стороне, то действительно эффективное 

решение относится к тарифам «CRM: Клиенты и продажи» (базовому и 

расширенному варианту). В более «ранних» тарифных планах нет возможности 

произвести интеграцию с почтой, телефонией и построить воронку продаж. 

Расширенный вариант («CRM: Клиенты и продажи») позволяет произвести 

интеграцию с 1С и имеет неограниченную клиентскую базу. 

Нет привязки к ежемесячной оплате, но сохраняется необходимость 

покупки лицензии на каждого пользователя «МегаПлана» и к необходимому 

функционалу. 

Манго CRM 

Ещѐ одно интересное решение в плане ведения учѐта взаимоотношений с 

клиентами. Изначально компания «Mango» специализировалась на облачных 

АТС, предоставляя услуги виртуальное телефонии. Но появление совершенно 

нового рынка CRM способствовало их бурному развитию в сторону клиентского 

учѐта. Основной функционал системы учета клиентов базируется на ведении 

полного цикла сделки, начиная от обработки звонка, интеграции с сайтом для 

получения заявок, заканчивая статистикой по завершенным процессам и 

выполненным задачам. 

Если сравнивать все функциональные возможности «Mango CRM» с уже 

известными нам «МегаПлан» и «AmoCRM», складывается ощущение еѐ явного 

проигрыша. Более того, кроме как интеграции со своей IP-телефонией и сайтом в 

ней больше ничего сильно интересного не предусмотрено, что в условиях ведения 

современного бизнеса, сильно «сковывает руки». Отсутствие мобильной и 

браузерной версий сильно ограничивает еѐ популяризацию и распространение. 

При этом не всѐ так плохо. Есть и приятная составляющая в виде 

выгодных тарифов. Нет строгой привязки к количеству людей, работающих с 

CRM. Стоимость использования продукта составляет от 685 до 7 000 рублей в 

месяц. 

MegaCRM 

Система учѐта клиентов с сюрпризом. Именно так еѐ можно 

охарактеризовать вкратце. Многие могут спросить, а в чѐм заключается сам 

сюрприз? 

CRM–системой можно пользоваться бесплатно. Минимальный тариф 

обойдется в 0 рублей. Конечно же, функционал не столь обширный, как в платной 

версии и ограничивается 500 Мб места на облаке и возможности ведения не более 

300-та сделок. Этого вполне хватит, чтобы начать работу по ведению клиентов. 

Расширенная версия («Стандарт») обойдѐтся в 490 рублей в месяц за 

одного пользователя. 

«MegaCRM» имеет следующие функциональные возможности: 

 автоматический сбор и обработка по заранее настроенным правилам 

обращений со всех возможных источников (звонки, форма связи на сайте, онлайн-

чат, заявки, электронные письма и т.д.); 

 надѐжная защита персональных данных и собранной клиентской базы; 
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 расширенная аналитика, позволяющая принимать верные 

управленческие решения; 

 практически вся работа ведѐтся в одном окне, что упрощает адаптацию 

сотрудников к продукту, делая его интуитивно-понятным; 

 выставление счетов в несколько кликов; 

 управление правами доступа; 

 сайт в подарок при подключении системы на более пяти человек и 

оплате на период от 12 месяцев (обойдется в 29 400 рублей). 

В целом, «MegaCRM» - неплохой продукт за приемлемую стоимость. 

Битрикс 24 
Битрикс 24- это не просто CRM-система. В первую очередь, это огромный 

портал, охватывающий управление проектами, работу с бизнес-процессами и 

задачами, взаимодействие с клиентами и ведение продаж.  

Таким образом, ознакомившись с базовыми возможностями «Битрикс 24», 

можно с уверенностью сказать, что это больше, чем просто система учѐта 

клиентов. «Bitrix-24» - это полноценный корпоративный портал, охватывающий 

все жизненные циклы внутри компании. Подойдет как малому, так и крупному, а 

также среднему бизнесу [3]. 

Конечно же, всегда следует соотносить требования к системе с еѐ 

функциональными возможностями, чтобы сделать правильный выбор. И хорошо 

бы не забывать следить за тарифами, и анализировать показатель финансовых 

затрат с достигаемым эффектом от внедрения и окупаемостью CRM-системы. 
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ВРЕМЯ КРИЗИСА И УПАДКА ИЛИ ЭПОХА РАЗНООБРАЗИЯ? 

РУССКАЯ ИКОНОПИСЬ В XIX В. 

 

Вальчак Д. 

Варшавский университет, г. Варшава, Польша 

 

В настоящей статье критически пересматриваются устоявшиеся в 

искусствоведении стереотипы о вторичном и неоригинальном характере русской 

иконописи XIX века. Автором проводится подробный анализ самих знаковых для 

русского иконописного дела данного времени явлений (краснушки, фолежные 

иконы, живописные иконы и печатные иконы). На основании анализа автор 

приходит к заключению, что XIX в. был не столько временем кризиса русской 

иконописи, сколько эпохой ее расцвета и полного иконографического и 

стилистического разнообразия. 

 

В искусствоведении все еще жив стереотип о том, что русская иконопись 

XIX века является крайне неоригинальной и неинтересной. Ученые–

искусствоведы по части пошли в этом на поводу у русских авторов XIX в., часто 

подвергающих сокрушающей критике современную им иконопись. Среди 

критически настроенных авторов были и такие классики русской словесности, как 

Виссарион Белинский, Николай Лесков и по части сам Федор Достоевский, хотя 

на самом–то деле они критиковали только дешевые, «расхожие» иконы, 

рассчитанные на массового покупателя. Целостная картина русской иконописи 

XIX века является значительно более сложной; в ней плавно сочетались традиция 

и современность, так на уровне рефлексии, как и на уровне техники и их 

художественного оформления. Для XIX века характерна все увеличивающаяся 

разница между представлениями народной иконы и эстетикой интеллектуальных 

элит [6, c. 150].  

Необходимо отметить, что культ икон на Руси уже с XVI в. принимал 

огромные размеры. О причинах этого явления речь пойдет немного позже. За 

возрастающим спросом на иконы старались поспеть и иконописцы. Если до 

начала XVI в. один и тот же иконописец писал свою икону с начала до конца, то с 

XVI в. на Суздальщине появляются целые села, в которых большинство населения 

занималось иконописью. Среди этих местностей самими известными были 

Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев–Польский, Шуя, Муром, Вязники, Палех, 

Холуй, Мстера. Русская искусствовед Вера Брюсова в своей монографии о 

русской иконописи XVII в. утверждает, что в Палехе и Мстере массовое 

изготовление икон мануфактурным способом началось уже в конце XVI 

столетия[3, c. 7 – 9].  

Суть мануфактурной работы над иконой заключалась в том, что один 

иконописец–ремесленник делал только одно действие – или подготовливал доску 

для иконы, или наносил позолоту, или писал архитектурные детали, или одежды 

или лики. Процесс изготовления мануфактурной иконы замечательно описан 

Максимом Горьким во второй части его автобиографической трилогии, который в 

90-е годы XIX в. некоторое время проработал в иконописной мастерской на Волге. 

Автор писал так: «Иконопись никого не увлекает; какой-то злой мудрец раздробил 

работу на длинный ряд действий, лишенных красоты, неспособных возбудить 

любовь к делу, интерес к нему» [5, c. 317]. Если верить Горькому, над одной 

иконой работало по крайней мере девять человек и каждый из них совершал 
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только одно действие. Данные, приведенные искусствоведом Никодимом 

Кондаковым показывают, что в самом только Палехе в конце XIX в. 

«производили» около миллиона икон в год [9, c. XIV]. 

Известно, что в XIX в. появляются разные технологические нововведения, 

ускоряющие работу над иконой. Вместо трудоемкого и занимающего много 

времени золочения на пульмент, распространение получает так называемый 

микстион [9].В отличие от пульмента микстион сохнет не несколько дней, а 

всего–то несколько часов. Используя микстион, икону можно написать и 

позолотить в течение всего лишь одного дня. Быстрые темпы работы над иконой, 

конечно же, отрицательно отразились на художественном качестве. Многие из 

создаваемых в XIX в. икон характеризировались небрежностью рисунка и 

многочисленными упрощениями. Такие иконы назывались «краснушками» или 

«расхожими иконами»[10]. В cередине XIX столетия возникли «фолежные 

иконы», суть этого явления заключается в том, что икона на первый взгляд 

кажется вполне обыкновенной иконой в металлическом окладе, но при более 

пристальном рассмотрении оказывается, что скрытые под окладом части 

изображения написаны крайне небрежно или же вовсе отсутствуют. Массовым 

явлением стали также печатные иконы – в одесских, а потом также в московских 

фабриках начиная с 70-х годов XIX столетия печатаются цветные литографии, 

которые потом наклеивались на доски и продавались с разрешения Российской 

Православной Церкви [7]. 

Обозначает ли это, что вся русская иконопись XIX в. представляла собой 

массовую, машинную или почти машинную продукцию? Конечно, нет. Следует 

отметить, что в Палехе и Мстере одновременно с дешевыми иконами, 

предназначенными для массового покупателя, писались по заказу иконы 

совершенно другого рода, характеризирующиеся сложной композицией, 

множеством деталей и орнаментов, а зачастую и развернутым пейзажем на втором 

плане. Они являются проблематичными с точки зрения богословия иконы, так как 

довольно трудно найти того одного персонажа, к которому верующий мог бы 

обратиться с молитвой.  

Хотя, как мы видели, в палехской, мастерской и холуйской иконописи 

хорошо видны новые формально–стилистические тенденции, в то же время 

ремесленные иконописные центры являются оплотом иконописной традиции. Во 

второй половине столетия, в связи с возникновением в России (так как и во всей 

Европе) моды на «старину», в Палехе, Мстере и Холуе можно было заказать также 

и иконы, оформленные в стиле разных школ – практически любой «исторической 

школы» иконописи. Палехские мастерские часто реализовали заказы 

старообрядцев, желающих иметь иконы, похожие на те, которые писались еще до 

раскола.  

С XVIII в. в самых крупных городах, главным образом в Петербурге и в 

Москве, в Российской империи под влиянием западноевропейской реалистической 

живописи возникает так называемая «живописная икона». Уже с середины XVII 

столетия многие иконописцы в своих работах начинают использовать приемы 

характерные не для иконописи, а для живописи – светотеневую моделировку и 

портретность. Иногда вместо темперы иконописцы пишут маслом. По мнению Б. 

Домб–Калиновской, в XVII в. в России исчезает понимание богословия иконы [4, 

c. 25]. Уже Симон Ушаков на иконе Спаса Нерукотворного по сути создал портрет 

Христа, но автором первой действительно портретной иконы является художник 

Серебряков, создавший в 1826 г. прижизненный портрет преподобного Серафима 

Саровского, который и лег в основу позднейшей иконографии святого. Г. 

Кобженецкая-Сикорская пишет, что в XIX в. увеличивается пропасть между 
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«элитным» и «провинциональным» искусством. «В той огромной державе, 

каковой и являлась тогдашняя Россия, только три города были великими 

метрополиями: Петербург, Москва и Одесса. На самом деле только здесь и 

развивалось светское искусство, принадлежащее к европейской культуре» –  

утверждает исследовательница [6, c. 143]. Б. Домб-Калиновская отмечает, что 

«общехристианские» или католические картины в начале XIX в. украшали 

многочисленные православные храмы в столицах Российской Империи, в том 

числе и такие репрезентабельные как Собор Иконы Казанской Богоматери в 

Москве и Исаакиевский собор в Петербурге [4, c. 105]. 

Религиозная русская живопись в России появляется в середине XIX в. 

Первой русской академической религиозной картиной считается «Явление Христа 

народу» Александра Ивановa (она создавалась в течение двадцати лет, с 1837 по 

1857 г.). Это большое полотно вызвавше восторженные отзывы современников, в 

том числе Николая Гоголя, Александра Герцена и Николая Чернышевского [2, c. 

20 – 24]. Композиция «Явления Христа народу» не имеет ничего общего с 

иконописными канонами. Как пишет искусствовед Михаил Алленов, в этой 

картине богословский смысл появления Христа не просто как странника на 

пустынной дороге, но как момент начала нового мира выражен Иоанном 

Крестителем, указующим пальцем на приближающегося Иисуса [1, c. 121]. 

Иванову последовали и другие русские художники, из которых самими 

известными были Николай Ге и Иван Крамской. По замечанию Б. Стемпчинской, 

Крамской и Ге неоднократно доказывали, что евангельские мотивы стали для них 

просто претекстом для выражения собственных философских и богословских 

идей[8, c. 101]. 

 

*** 

 

Наш обзор главных тенденций и явлений в русской иконописи XIX вв. 

приводит к заключению, что абсолютно нельзя говорить о вторичности или 

неоригинальности иконного дела данного времени, так как русская иконопись 

данного периода не представляет собой одного целого: на самом деле это 

конгломерат разных иконографичесвких и стилистических тенденции: наряду с 

дешевыми расхожими и печатными иконами существовали также живописные 

иконы, иконы, выдержаные в стилистике разных исторических школ и 

академическая религиозная живопись. Все это доказывает, что XIX в. в русской 

иконописи это скорее время богатства разнообразия форм, чем кризиса.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА ГЕРМАНА ГЕССЕ НА ПРИМЕРЕ ЕГО 

РОМАНА «СТЕПНОЙ ВОЛК» 

 

Бабина А. С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Белоруссия 

 

Аннотация. В центре внимания автора находится проблема 

актуальности творчества немецкого писателя Германа Гессе, его романа 

«Степной волк». В работе объясняется, зачем современный читатель 

обращается к творчеству писателя, что об этом свидетельствуют. 

 

Герман Гессе, лауреат Нобелевской премии 1946 года, для своего времени 

был парадоксальным автором: верил в магию, силу человеческого духа и разум. 

Он был истинным гуманистом и не отступался от своей позиции даже тогда, когда 

Германия была под властью Гитлера и вся страна выражала недовольство его 

взглядами. В его произведениях сочетался психоанализ («Степной волк»), 

восточная философия («Сиддхартха»), гностицизм («Демиан», «Игра в бисер»), 

христианство, символика немецкого фольклора и многое другое [1]. 

Роман Германа Гессе «Степной волк» был написан им в 1927 году под 

впечатлением от теории структуры личности Карла Юнга. Е. С. Чижова в своей 

статье «Степной волк российских степей» охарактеризовала эту книгу как «одну 

из тех скучных и странных книг, к которым влечет все новые поколения 

читателей». Это роман о своеобразном «герое своего времени», о человеке 

немолодом, потерянном, живущем во время кризиса буржуазно-художественной 

культуры первой половины 20 века. Однако это не помешало бунтующей 

молодежи 60-х годов увидеть в произведении призыв к свободе, в том числе и 

сексуальной, что очень беспокоило писателя, не ожидавшего подобной трактовки 

своего романа. Со временем он начал добавлять в предисловие перед «Степным 

волком» объяснение подобного феномена. Он писал, что эта книга, «написанная о 

пятидесятилетнем человеке и о проблемах именно этого возраста, часто попадает 

в руки совершенно юных людей, на которых она, хотя и производит определенное 

впечатление, но понимается ими едва лишь наполовину». По его словам, они 

попросту «не видят того, что основная цель книги заключается в том, чтобы 

поведать об искусстве и высоте человеческого духа, о его бессмертии». Поэтому, 

как считает Гессе, «хотя в книге и говорится о страданиях и нуждах, она ни в коем 

случае не является книгой отчаявшегося. Это книга верующего» [2]. Гессе говорит 

о том, что духовный кризис в романе не ведет к гибели героя, а наоборот, 

исцеляет его. 

Многие исследователи отмечали, что роман «Степной волк» 

автобиографичен. Известно, что Герман Гессе с детства был чрезвычайно ко 

всему чувствителен, стремился к одиночеству и бунтовал, из-за чего уже в юном 

возрасте его начали донимать невротические приступы. Потому темы разрыва с 

социумом, отчужденности и неразрешенных внутренних конфликтов находят свое 

отражение во всех его произведениях. 

В «Степном волке» поднимается проблема осмысления жизни, 

переживания человеком многогранности и противоречивости своего «я». Важной 

чертой произведения является психологизм, интерес к внутреннему миру героя, 

раскрытие перед читателем его сложности, отражение собственных глубинных 

переживаний автора. Перед своим героем Гарри Галлером он ставит вопрос: как 
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познать себя и обрести гармонию, если разобраться в противоречиях собственной 

души так сложно? А ведь подобный вопрос так или иначе задавал и будет еще 

долго задавать себе каждый человек. Это свидетельствует о том, что тема, 

поднятая в настоящем романе, будет актуальна во все времена. Более того, его 

считают одним из самых читаемых произведений 20 века. «Степной волк» 

воплотил в себе все характерные черты интеллектуально-философской прозы. В 

центре романа «вечные» вопросы человеческого бытия, искать ответ на которые 

предстоит еще многим поколениям читателей [3].Герман Гессе тонко чувствовал, 

что человечество утрачивает свои нравственные идеалы, и из-за этого стал искать 

пути развития нового гуманизма. Гессе верил, что он поможет выстроить диалог 

человека с окружающим миром и самим собой. 
Актуальность произведение подтверждается еще и тем, что роман 

регулярно переиздают, кроме того, в 2011 году был даже сделан перевод 

«Степного волка» на белорусский язык. 

Продолжают появляться научные статьи, посвященные анализу образов 

этого романа. К примеру, можно указать статьи Житко Р.Г «Коннотация 

пустотности в романе Г. Гессе ―Степной волк‖» 2016 года, Звездаковой И.В. 

«Формирование эзотерические плана лингвистическими средствами в романе Г. 

Гессе ―Степной волк‖»» 2008 года и статью Ивановой Н.А. «Человек играющий: 

своеобразие творчества Германа Гессе в свете традиций литературного 

постмодерна» 2013 года. 

Также роман «Степной волк» в 1974 году был экранизирован 

американским режиссером Фредом Хайнсом. Сам Гессе был против того, чтобы 

его книги экранизировали. Фильм получил смешанные отзывы и особой 

популярности не обрел. Как, впрочем, и другие экранизации произведений 

классика. Например, «Сиддхартха», 1972, реж. Конрад Рукс; «Душа ребенка», 

1981, реж. Гай Кубли и «На родине», 2012, реж. Йозеф Байер. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что Гессе внес ощутимый вклад в 

развитие мировой художественной культуры и все еще актуален как автор. 

Влияние писателя отмечено еще и тем, что его именем названы престижные  

литературные премии: «Кальвская премия Германа Гессе» (вручается раз в два 

года немецкому литературному изданию или переводчику произведений автора), 

«Литературная премия Германа Гессе» (вручается раз в два года в городе 

Карлсруэ). Кроме того, в России с 2008 года проводится награждение 

музыкальной премией «Степной волк».  
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ГЕНОЦИД КАК РАЗМЕННАЯ МОНЕТА: ЗРЕЛОСТЬ МИРА, ИСТОРИЯ, 

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗРАИЛЬ И ВЗГЛЯД «ОБЫВАТЕЛЯ» 
 

Листенгорт А. А. 

Университет имени Бар-Илана, г. Тель-Авив 

 

Аннотация. В 2015 году исполнилось 100 лет с тех пор, как произошѐл 

Геноцид Армян. Мы считаем, что живѐм в современном и развитом мире. Но 

если через сто лет вопрос признания и осуждения Геноцида армян, как и многих 

других оставленных без должного внимания геноцидов, всѐ ещѐ стоит перед 

миром, всѐ ещѐ актуален — значит, за 100 лет мир не повзрослел. Не созрел для 

того, чтобы признать, что произошедшее тогда является геноцидом и 

международным преступлением. На этом примере, я хочу сделать акцент на две 

вещи: первая – это то, что, судя по всему, забота о признании геноцида ложится 

на плечи самого народа, и бесполезно ждать подобных действий извне. И второе 

– что, говоря о геноциде одного народа, мы обязательно должны говорить и о 

других пострадавших от геноцида народах. Это касается всех и в равной 

степени. В качестве самого наглядного примера, я возьму вопрос о признании 

геноцида армян в Турции, Израиле и мировой общественностью.  

 

100 лет – это уже, действительно, очень серьѐзный срок. Значит, не были 

извлечены уроки из истории XX века – а это, в свою очередь, делает возможным 

повторение национальной катастрофы, подобной Геноциду или Холокосту. В 

данном случае уже не столь важно, кто именно в этом участвовал, какие силы 

творили тогда историю – важна сегодняшняя позиция мировой общественности по 

данному вопросу. Миру понадобилось не полтора миллиона армян, а 6 миллионов 

евреев, чтобы согласиться с тем, что в XX веке были совершены преступления 

против самой человеческой природы. XX век оставил множество вопросов, и 

только сегодня, только в наших руках находится возможность их решения. Ни 

один вопрос из прошлого не может просто раствориться во времени – он должен 

быть разрешѐн: это касается и отдельной человеческой жизни, и мировой истории 

в целом. Осмелюсь сказать, что если через 100 лет вопрос признания и осуждения 

Геноцида останется без должного внимания, как это было все эти годы, далее 

армяне могут уже не рассчитывать на какие-либо серьѐзные шаги в его 

разрешении. От геноцида пострадали и чеченцы, и черкесы, и другие 

представители Северного Кавказа. Но то, что с этим происходит в 

действительности, мы рассмотрим через проблему признания армянского 

геноцида. 

После ста лет – такого солидного срока, уже никому не нужно будет этим 

заниматься, кроме тех людей, которые на личном примере, истории своей семьи, 

знают и помнят о тех событиях; кроме тех, кто понимает, что если не осудить 

преступление своевременно, оно даже в большем масштабе рискует повториться в 

будущем; и кроме самих армян, обычно выступающих с позиции жертвы, но не с 

позиции силы. Вероятно, именно на это и рассчитывают те, кто отрицает Геноцид. 

«Не признали, значит, не было» – ведь именно так справедливо может рассудить 

любой «обыватель» — кто-то, наблюдающий со стороны. Как и человек, народ 

растѐт тогда, когда извлекает суть из пережитого опыта. И, прежде всего, перед 

армянским народом стоит задача самим «осознать» Геноцид: принять его, сделать 

соответствующие выводы и осуществить необходимые решения, чтобы всегда 
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быть готовыми противостоять внешним угрозам, которые существуют и по сей 

день. Осознать, чтобы затем самим активно продвигать в мир идею о 

необходимости признания и осуждения Геноцида, если мир сам не делает шагов 

навстречу. Сам этим никто не заниматься не будет.  

Хорошим примером выдающейся мобилизации и организованности 

является Нагорно-Карабахская Республика, самостоятельно отстоявшая свою 

независимость. Сегодня разыгрывается ситуация, когда никому, кроме самих 

армян, а также стран, где армянская диаспора играет важную роль, признание и 

осуждение Геноцида не нужно. Геноцид не должен быть «одной из тем», на 

основе которой можно осуществлять политические манипуляции на мировой 

арене, или играть чувствами отдельных людей. Осуждение геноцида – это вопрос 

всего человечества, каждого из нас. Сегодня, в условиях глобализации, в эпоху 

Интернета и стремительного развития информационных технологий, всѐ ещѐ 

сохраняется тенденция, при которой правду можно продавать и покупать, как 

любой другой товар. Известно, что армяне практически не тратят никаких средств 

на пропаганду и, по сути, не ведут еѐ: по сути, не нуждаясь в ней, обладая всеми 

необходимыми доказательствами своей правоты. Но хорошо это, или плохо для 

самих армян? Как бы там ни было, по этой причине здесь термин 

«информационная война» не совсем уместен.  

Но правда не может быть предметом торга, когда речь идѐт об осуждении 

преступлений против человечества. Во всѐм и всегда нужно начинать с себя, а уже 

потом – смотреть на соседа. Кажется, будто Армения много времени проводит за 

исследованием внешнего мира, за попытками оказания влияния на глобальные и 

не всегда от неѐ зависящие факторы. И в этой погоне за справедливостью 

зачастую забывает о самой себе. А что будет означать признание и осуждение 

Геноцида для самой Армении и еѐ народа? Допустим, в будущем году все страны, 

от которых это зависит, признают и осудят Геноцид, этот вопрос исчезнет. Что 

тогда? Будут компенсации? Вернут все земли исторической Армении? Что с этого 

будет обычному армянскому гражданину? Будучи в Ереване, в городе Арарат, в 

Степанакерте, я спрашивал об этом простых людей, но у них не было ответа. Нет 

ответа и у армян диаспоры. Отсутствие чѐтких требований и ясного представления 

результата – главная беда в вопросе признания и осуждения миром Геноцида. Для 

многих армян это превратилось в идею: «Геноцид должен быть признан и 

осуждѐн». Но что за этим стоит? Что несѐт за собой его «признание» и 

«осуждение» и для чего это нужно на самом деле?.. Вторая Мировая война 

потрясла всѐ человечество, коснувшись абсолютно всех, и реабилитация не 

заставила себя долго ждать. Все старались совершать шаги для восстановления 

мира.  

Не то что бы всѐ было очевидно, но по окончании Второй Мировой войны 

не было такого вопроса: «был ли геноцид еврейского народа?», или «называть ли 

то, что произошло, геноцидом?». Холокост унѐс больше трети еврейского 

населения планеты, но после окончания войны у евреев уже были готовы ясные 

требования и цели, позволившие им всего через три года осуществить мечту 

предков и возродить Израиль. Евреи своими руками, своими силами (в основном – 

именно ресурсами Диаспоры и за счѐт сильных лидеров) объединились после 

Катастрофы и отправились на свои исторические земли создавать своѐ 

государство, Израиль – через 2 000 лет после изгнания, часть евреев мира 

возвращается домой. За какие-то полвека это государство превратилось в одно из 

сильнейших на мировой арене. Очевидные исторические и геополитические 

факторы обязывают армян иметь сильное, обороноспособное государство.  
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Рассуждая о признании геноцида, следует говорить о том, что необходимо 

обратить внимание и на прочие другие известные случаи в истории, когда вне 

рамок войны уничтожалось огромное количество представителей одного народа. 

Был геноцид в Северной Америке, был геноцид в Руанде, события в Югославии, в 

Камбодже, в Тибете. Каждое из этих преступлений обязано иметь такой же 

резонанс, как Холокост или Геноцид армян, если мы говорим о всеобщей 

справедливости и равенстве, и лоббирование данного вопроса не должно быть 

проблемой самого пострадавшего народа: на это должен сиюминутно реагировать 

весь мир. И только тогда всякая попытка учинения геноцида станет лишь 

историей, напоминаем человечеству о тѐмных временах на его пути к светлому и 

справедливому будущему. Многих интересует, каково отношение государства 

Израиль к вопросу о геноциде армян. Я бы не стал здесь вдаваться в 

провокационные доводы разных сторон и назову всего несколько фактов об 

армяно-израильских отношениях. В Кнессете (израильский парламент) ежегодно 

поднимается вопрос о признании Геноцида армян. В отличии от предыдущих лет, 

в последнее время обсуждение стало открытым. Политики еврейского 

происхождения во Франции и США также активно лоббируют данный вопрос. 

Музей Холокоста беспрекословно признаѐт Геноцид, история Геноцида изучается 

на специальной кафедре Иерусалимского Университета и включена в 

образовательную программу.  

Кому, как не Израилю, казалось бы, лучше всех понимать армян и 

всячески их поддерживать? Ответ простой: геополитика. Сегодня Иран является 

один из ключевых партнѐров Армении в регионе: Иран, власти которого в своих 

заявлениях неоднократно давали обещание стереть израильское государство с 

лица Земли. В то же время, у Израиля с Турцией в последнее время сложились 

неплохие отношения и углубляются отношения с Азербайджаном. Кроме Турции, 

у Израиля в регионе больше партнѐров нет – а есть только 200-миллионная армия 

враждебно настроенных арабских стран. Армения же в переговорах ООН по 

Палестине обычно занимает сторону непризнанной Автономии. Кроме того, во 

многих арабских странах большое влияние имеет армянская диаспора. Хотя и у 

Израиля, и у Армении количество стратегических партнѐров в мире можно 

пересчитать по пальцам одной руки. Известно, что для всего мира Израиль 

воплощает собой положительный опыт построения демократического 

национального государства на его исторических землях, а также – успешный опыт 

возвращения представителей своего народа на его историческую родину. 

Воспитательная роль еврейского государства распространяется также далеко за 

его пределы: на евреев диаспоры по всему миру, которые, по разным причинам, 

остаются жить в странах своего рождения, либо других странах диаспоры.  

Сравнению армянской и еврейской диаспор посвящена отдельная статья, 

но важно сказать, что еврейское национальное движение существовало ещѐ в 

эпоху Просвещения и заново возродилось в императорской России после 

покушений на Александра II, а ко времени создания государства Израиль уже 

несколько десятков лет как существовали международные еврейские организации 

и заселялись земли в Палестине. Армяне же не были готовы к решению всех тех 

проблем, которые свалились на них в первые и последние 15 лет XX века. При 

взгляде на историю создаѐтся впечатление, что тюркские народы по природе 

своей всегда отличались некоторой воинственностью и агрессивностью. Этого 

никак нельзя сказать об армянах – и в вопросе признания миром геноцида, это 

беда армянского народа. Что свойственно самым древним народам, армяне 

предпочитают мудрость, спокойствие и переговоры войне и агрессии. Но Армения 

и Диаспора никогда ещѐ не выступала с официальным и в определѐнной степени 
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жѐстким требованием для защиты своих интересов. Армения стремится к тому, 

чтоб весь мир признал и осудил совершѐнное против еѐ народа преступление. 

Хотя история не знает сослагательного наклонения, порой задумываешься о том, 

что Холокоста могло бы и не произойти, если бы вовремя были приняты меры и 

уделено должное внимание армянскому вопросу. Сегодня же можно говорить о 

коренном отличии между представителями еврейской и армянской диаспор: если 

спросить московского армянина, почему он не едет в Армению восстанавливать 

страну, ответ его звучит, как правило, так: когда там будут условия – поеду. 

Важным условием успеха народа, естественно, является и умение взглянуть на 

себя с самоиронией.  

В то же время, необходимо отметить факт «пробуждения» отдельных 

молодых представителей турецкого народа. Знание является для человека 

естественной потребностью. И молодые люди в Турции спрашивают о том, 

почему с армянами у них должны быть «особые» отношения. Им не рассказывают 

о том, что произошло, но сегодня, в эпоху Интернета, они имеют возможность обо 

всѐм узнать сами. Они исследуют данный вопрос, и на основе увиденного и 

услышанного становятся сторонниками правды, стремления к миру и 

справедливости. Будущее этого мира зависит, ни много ни мало, от его молодѐжи 

– это ни для кого не секрет, но не каждый осознаѐт это. Тогда, может быть, 

терпение армян будет иметь смысл – когда пусть не через 100, но через 120, 130 

лет, новая Турция сама придѐт к верному ответу?.. Очевидно, что признание и 

осуждение геноцида необходимо и самому турецкому народу, в первую очередь, в 

духовном смысле. Мне кажется, уместным будет посмотреть на сегодняшнюю 

Германию, которая полностью признала свои ошибки и является процветающим 

государством. 

Информация должна быть чистой, достоверной, объективной, 

качественной – и всѐ тому подобное, что пишут в хороших учебниках и то, что 

нужно отвечать на экзаменах. Но, возможно, основы проблем армян с признанием 

миром геноцида предельно просты, хоть об этом и легко говорить через все эти 

годы: они заключаются в том, что армянская сторона проиграла в своѐ время 

информационную войну. Другое дело, можно ли говорить о том, что кто-то 

проигрывает войну, если, в общем-то, и не ведѐт еѐ? На попытки оправдания 

действий Турции у армян находится свой ответ, подкреплѐнный фактурой. Но 

достаточно ли громкий ответ? Чтобы лоббировать признание и осуждение 

Геноцида, недостаточно парировать выпады соперника – нужно задавать вопросы 

самим, проявляя волю и инициативу. Именно в такие моменты проявляются и 

мощь диаспоры, и степень еѐ влияния в разных странах мира. Здесь уже не стоит 

вопрос правды, того, что тогда на самом деле было. Текущий вопрос в том, а что 

думает «третий», обыватель: не турок и не армянин, который смотрит на карту, в 

учебник истории, в Интернет и видит, у кого информации больше, чья правда 

«сильнее» и делает выводы. С позиции обывателя, «правда за турками»: есть 

информация, которая может выглядеть более чем достоверной, есть средства, 

ресурсы и мощный союзник, которые способствуют продвижению этой 

информации.  

Армяне издают книги с основательными исследованиями о настоящем 

положении дел – и то, обычно, в качестве ответной реакции, а не собственной 

инициативы. Но со стороны обывателя они могут выглядеть как попытки ребѐнка 

что-то доказать старшим. И слушать будут старших, даже если правду говорит 

ребѐнок. Вероятно, для серьѐзного продвижения в вопросе признания миром 

Геноцида армянам нужен кто-то со стороны, мощный союзник, знающий об 

истинном положении дел: если вопросом геноцида будут и далее заниматься 
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только его непосредственные участники, получится замкнутый круг. Правда, на 

самом деле, только одна. Правда, которая обезопасит человечество от повторения 

в истории столь трагических ошибок прошлого. Но и она должна иметь своих 

защитников и блюстителей. Вот здесь уже подходит термин «информационная 

война» — и тот, кто побеждает в ней, владеет практически всем. И подошли уже 

всевозможные сроки, когда настоящая правда должна становиться мировой 

истиной. Память о Геноциде висит над армянским народом, как крест. Арарат для 

армян – как узник в чужом плену. Армянский народ будет переживать свою 

трагедию и после осуждения Геноцида, но своим признанием мир сможет снять 

хотя бы часть груза с армянских сердец. Ведь геноцид – дело не только народов, 

которых он коснулся напрямую. Он касается всех, мы живѐм на этой планете все 

вместе, и главные вехи истории ещѐ впереди. Каким образом мы будем их 

творить? Все совершают ошибки. И люди, и народы. Все были бы рады отпустить 

прошлое и двигаться дальше свободными. Весь мир пойдѐт дальше тогда, когда к 

этому будут готовы все его дети. Но ещѐ не все народы способны свободно 

двигаться вперѐд – потому что в прошлом были преступления, оставшиеся без 

внимания. Кто-то, близкий к восточной философии, скажет: «армяне должны 

найти в себе силы и мудрость «простить», «отпустить» и двигаться дальше». Но 

этот кто-то не может быть ни армянином, ни евреем, ни немцем, ни турком. 

Прошло 100 лет. Пора раскрывать карты и начинать новую жизнь. А ведь над 

турками та память висит не в меньшей степени, но даже в большей. Вспомните 

вечный роман «Преступление и наказание». Ни в коем случае не хотелось бы 

затрагивать турецкий народ – это были приказы властей, как и в других случаях 

подобных преступлений. Но ведь власти освободят свой собственный народ, 

заговорив об этом и признав былые ошибки. Вот почему признание и осуждение 

Геноцида – дело абсолютно всех народов нашего мира, которое должно быть 

осуществлено во имя свободы и процветания будущих поколений...  

Сегодня мы говорили о чеченцах, адыгах, черкесах, армянах и евреях, но 

не хватит ни одной конференции, чтобы перечислить все народы, в той или иной 

мере, пострадавших от внешней агрессии, и не имевших возможности 

сопротивляться. Данный доклад – призыв автора к тому, чтобы, говоря об одном 

геноциде, обязательно говорили и обо всех других. Чтобы акцентировать на 

геноциде внимание не как на личной трагедии одного из народов, а как на 

важнейшем вызове миру, человечности, международному сотрудничеству и 

истине, правде, которая сегодня стала предметом торга. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ: 

РОЛЬ И МЕСТО В НЕЙ ИСЛАМА 

 

Гергедава Р.Б.  

Абхазский государственный университет, г. Сухум, Абхазия 

 

Аннотация. В статье комплексно раскрывается суть конфессиональной 

модели в современной Абхазии, исследуется вопрос  религиозной принадлежности 

жителей в республике. Рассматриваются особенности исламского фактора в 

стране, описываются противоречия в религиозной жизни абхазских мусульман с 

основными догматами исламской религии.  

 

В Республике Абхазия роль религиозного фактора резко возросла. Все 

больше в современном обществе обнаруживается воздействия не только на 

собственно религиозные предпочтения народа, но и на этнополитические 

процессы, в связи с возросшим влиянием внешнеполитических процессов в 

республике. Только в современном обществе возник вопрос, 

об этнокультурной истории Абхазии.  

Характеризуя современную конфессиональную модель в Абхазии, 

необходимо учитывать аспекты этнической культуры народа, которые требуют 

тщательного, свободного от политических и конфессиональных предпочтении 

анализа каждой конкретной ситуации, как уже существующих, так и появления и 

дальнейшее углубление потенциально возможных недоразумений и конфликтов 

между отдельными религиозными лидерами, между верующими и неверующими. 

В современном абхазском обществе, определяются оценки отдельных 

аспектов религиозной ситуации в Абхазии, места и роли традиционных 

религиозных верований, раннего распространения учений Иисуса Христа и 

комплексного изучения православного христианств до и после раскола 

современной абхазской церкви. Суннитского ислама в социальной и политической 

истории Абхазии, какую роль сыграл ислам в становлении и развитии 

материальной и духовной культуры абхазского и других народов современной 

Абхазии.  

Рассматривая вопрос религиозного положения в Республике Абхазия, 

можно обратиться к научным трудам современного историка и абхазоведа 

Ю.Д. Анчабадзе, который описывает религиозную ситуацию следующим образом: 

«в описаниях религиозных верований абхазов порой можно запутаться: одни 

исследователи делают акцент на их христианской составляющей, другие 

утверждают, что абхазы были полностью исламизированы, третьи описывают 

лишь пантеон языческих богов, которым поклонялись абхазы,18 четвертые 

оперируют формулой об их «троеверности»» [1].   

Внутри каждой этносоциальной среды, существуют  процессы и 

тенденции присущие определенному традиционному институту, соблюдающий 

определенные культурные каноны, которые характеризуют народ в целом и 

отличают его от других.  На современном уровне у большинства представителей 

разной конфессиональной принадлежности, первенствующее значение занимало, 

и занимает традиционная принадлежность.  

Определенные трудности в изучении данной проблемы,  связанны с 

излишним  эмоциональным или политизированным освещением современной 

религиозной истории Абхазии. Трактовка прошлого и настоящего проходит в 
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выгодном для своих интересов свете определенных светских и религиозных 

кругов, активизировалось превратное толкование текущих процессов в вопросе 

раскола абхазской церкви.  

Современная традиционная религия не пережала практически никакой 

модернизации и сохранилась в своем первозданном виде, трактуя 

монотеистическую модель понимания сотворения мира и значение Бога на земле. 

Традиционные верования для абхазов и других народов современной Абхазии, 

связанны с религиозными формами этно-культурного наследия, где 

первенствующее значение занимает вера в единого, верховного Бога «Анцва».  

Православная религия еще в апостольский период заложила в сердцах 

абхазов первые зерна христианской религии, а  в VI веке н.э.  было принято 

официально христианство, но абхазы никогда не были ортодоксами этой религии, 

представляя православного Бога своим традиционным Богом «Анцва» [2]. В 

Абхазии сохранились древнейшие храмы эпохи становления и распространения 

христианской религии в крае, но большинство из них пришли в упадок, что 

объясняло крайнюю не популярность христианской религии вплоть до начала XIX 

века. Только с приходом Российской империи и установлением здесь имперского 

режима и миссионерской деятельности «Общества восстановления православного 

христианства на Кавказе» происходит возрождение христианской религии в крае.  

Абхазия православная стран, большая часть жителей Абхазии прошли таинство 

крещения, декларируемая приверженность к христианству продолжает оставаться 

совершенно формальной. В Абхазии празднуют все православные праздники, но 

при этом назвать большую часть народа истинными христианами вызывает 

определенное затруднение. Церкви и православные службы посещаются только в 

праздники, посты соблюдают лишь не многие [3].  

Все мировые религии в Республике Абхазия находятся в одинаковых 

социальных и культурных условиях, имеют равноправное положение по всем 

законам Республики Абхазия, Конституции и Законодательным документам. 

Первые официальные лица правительства во главе с президентом Республики 

Абхазия оказывают одинаковую помощь всем религиозным конфессиям, 

легитимным религиозным объединениям и группам.  В обязательном порядке 

приходят на сходы Совета жрецов святилищных сил Аныха, на праздники в честь 

языческих культов - священной кузни Шашвы, Ацуныхвара - моления соседей, 

поселка анимистического происхождения Аду, на открытия новых богослужебных 

домов [4]. 

На сегодняшний день ислам в Абхазии не занимает позиции 

доминирующей религией, а исламская община невелика. Мусульманский фактор в 

республике не играет определяющей роли ни в одном из районов Абхазии и в 

обществе в целом. Внутренняя  или внешняя политика не опирается на исламский 

фактор, что объясняется в первую очередь, историческими событиями, а также 

укоренѐнностью и первенствующим значением в Абхазии традиционной религии, 

сохраняющей свои твердые позиции в общественной жизни и сегодня. 

В силу слабыхмеждународных связей мусульманской общины в мире с 

общинами в Абхазии исламский фактор не имеет большого значения. В основном 

есть несколько основных направлении международных связей с мусульманской 

общиной Абхазии, с которыми поддерживаются на государственном уровне 

отношения. Самая большая диаспора абхазов проживает в Турции, где живут 

абхазы-мусульмане потомки махаджиров и в основном контакты между 

диаспорами носят только этнокультурный характер. Так же развиваются 

отношения с мусульманскими общинами  Российской Федераций, с которой 

привычнее и легче поддерживать связи, в том числе и религиозные, в связи с 
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территориальной доступностью, соседством и языковой близостью. На 

современном этапе развиваются международные связи с общинами, 

представители которых проживают в Сирии, это связано с возвращением 

репатриантов на свою историческую родину и в следствии расширением 

мусульманской общины в Абхазии.  

Мусульмане современной Абхазии придерживаются только суннитского  

направления, в котором отражаются специфические особенности этнокультурной 

системы законов поведения Апсуара — этноса абхазского народа [6].  

Роль ислама проявляется в общественно-политической жизни Абхазии и 

духовной культуре. И в перспективе нам необходимо налаживать этнокультурные 

отношении, как среди жителей Абхазии, так и среди представителей диаспоры, 

что особенно будет способствовать  урегулированию вопросов возвращения 

зарубежных абхазов на историческую родину, в решении и других проблем из 

комплекса национальных интересов [7]. 

Многие исследователи и религиоведы при асколировании этой проблемы 

игнорируют необходимость в исследовании самого абхазского языка, который 

является своеобразной историко-философской энциклопедией народа.   

Исследуя вопрос исламского фактора в Абхазии, необходимо обратить 

внимание на  абхазский язык, где сохранилось в широком использовании 

исламская терминология.  Несмотря на многочисленные изменения в абхазском 

языке, в нем все же сохранилось немало слов, связанных с исламской 

цивилизацией - арабских, персидских и тюркских по происхождению. Многие из 

них широко употребляются и сегодня, но  некоторая часть этих слов и изменила 

свое прямое первоначальное значение. Некоторые слова практически вышли из 

употребления и сохранились только в народной памяти, иногда их можно 

услышать только от пожилых людей. 

По сей день в Абхазии употребляется термин амаалыкь (от арабского 

маляк) - ангел, нередко употребляется в значении новорожденного, младенца. 

Одно из самых показательных и по сей день в абхазском языке слов, которые 

очень часто используются, которые  связанные с Исламом, это ахалал (от 

арабского халяль - разрешенное мусульманам) в нынешнем значении означает 

доброе, хорошее. Термин агунаха, обозначающий грех, происходит от фарси гунах 

с тем же значением. В абхазском языке содержится понятия, связанные с 

нравственностью и благими поступками: асабап (от арабского сауаб) - благое, 

богоугодное дело; ахаир (от арабского хайр) - благо, милость; баракьат (от 

арабского барака, баракат) - благодать; аламыс (от арабского намус) - совесть. 

Исламская религия играла весьма важную роль в политической и 

социальной жизни Абхазии только в периоды протектората Османской империи, 

вплоть до начала XIX века, когда происходила интенсивная исламизация. 

Позиции исламской религии значительно ослабли после окончания Русско-

Кавказской воины и массового переселения абхазского населения на территорию 

Османскую империю во второй половине XIX в, что именуется в  историографии, 

как «махаджирства» [5].  Одновременно с этим царизм проводил внутреннюю 

политику в Абхазии, которая ознаменовалась возрождением православного 

христианства, чаще всего миссионерская политика переходила и к силовым 

методам утверждения православия в регионе, вследствие чего приверженцами 

исламской религии стало значительно меньше. В советское время религия 

искоренялась вовсе, так как, это время декларированной атеистической 

идеологии. Таким образом, и в современной Абхазии количество мусульман 

невелико. В своем подавляющем большинстве, коренные абхазы, считающие себя 
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мусульманами, не имеют ни малейшего представления об основах этой религии, 

не соблюдают предписаний  [5].   

Речь идет именно об абхазах, связывающих себя с исламской традицией 

благодаря семье и фамилии, но не являющихся «правоверными» 

мусульманами. Многие не имеют ни малейшего представления о Коране и не 

проявляют никакой особенно заинтересованности в его изучении, как и 

большинство православных никогда не читали Библии и не знают «Божьи закон». 

Широкий спектр исследовательских работ и социологических опросов «абхазских 

мусульман» ничего не знают о ежедневной пятикратной молитве, о 

необходимости соблюдения поста в месяц рамадан, о предписываемой исламом 

выплате 2,5% налога на содержание неимущих единоверцев и т.п.  Лишь 

некоторые из них отождествляли Аллаха и Бога-Творца Анцва,  уточняя при этом, 

что ―Аллах - это Бог для всех людей‖, которого они глубоко почитают, но рядом с 

ними постоянно находится и их собственный ангел-хранитель (Дыдрыпш и др.). 

У большинства мусульман в Абхазии не существует никаких 

определенных строгих ограничений в еде и питье: они употребляют водку и вино, 

свинину и прочие запретные для мусульман блюда, но при этом они соблюдают 

этикет абхазского застолья, предписанные нормами абхазского поведения. 

 В реальности в современной Абхазии подлинными мусульманами можно 

считать лишь потомков абхазских махаджиров, возвратившихся на свою 

историческую родину из различных стран  Ближнего и Среднего Востока. Сейчас 

основной поток репатриантов возвращающихся в Абхазию из Сирии, которые 

соблюдают каноны исламской религии, тем самым даже внешне отличаются от 

коренных абхазов-мусульман республики. Но они составляют совсем 

незначительную часть местного населения, проживают довольно замкнуто в 

нескольких расположенных далеко друг от друга населенных пунктах и не 

оказывают сколько-нибудь заметного влияния в масштабах всего абхазского 

этноса, живут достаточно замкнуто и пассивно  [8]. 

Комплексное теоретико-методологическое исследование источников -

текущих архивных и полевых работ, социологических, этнологических 

материалов о современной конфессиональной ситуации и о роли религиозных 

верований в общественно-политической жизни и духовной культуре абхазов и 

других народов Республики Абхазия позволило сделать следующие выводы, что в 

абхазском обществе не было, и нет противоречия или столкновении на 

религиозной почве. Практикуются проведения совместных обрядов 

последователями разных религий. Конституция Республики Абхазия признает и 

гарантирует права и свободы человека, независимо от его конфессиональной и 

этнической принадлежности. 

Делая вывод, о конфессиональной модели абхазов следует отметить, что 

большая часть абхазов и других народов, проживающих в республики, не 

являются не только преимущественно мусульманами, но и преимущественно, ни 

язычниками и, ни христианами. Современное абхазское общество отличается 

веротерпимостью. В историческом прошлом с изменением историко-

политического положения Абхазии менялось и отношение абхазов к религии. Оно 

менялось в сторону подчинения религиозных потребностей народа к главнейшим 

общенациональным политическим интересам, сохранению абхазов как этноса.  
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УДК 327.82 

 

РАЗВИТИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С 

КОРОЛЕВСТВОМ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ В 2018 Г. 

 

Хоффманн А.А. 

СКФУ, г. Пятигорск 

 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс развития внешних связей 

Чеченской Республики с Королевством Саудовская Аравия в 2019 г. в контексте 

внешнеполитической стратегии Российской Федерации на Ближнем Востоке. 

Анализ деятельности политического руководства Чеченской Республики 

подтверждает особую роль и статус Главы Республики в российско-саудовских 

дипломатических отношениях и высокий уровень политического доверия 

российских федеральных властей Р. Кадырову в вопросе осуществления 

элементов ближневосточной политики Российской Федерации. 

 

Объектом исследования в данной статье является развитие внешних связей 

Чеченской Республики с Королевством Саудовская Аравия, предметом – 

активность чечено-саудовских связей в 2018 г. Актуальность исследования 

основывается на необходимости анализа эффективности использования 

федеральных субъектов во внешней политике России на Ближнем Востоке, в 

нашем случае это выстраивание отношений между комплементарными 

политическими элитами Чечни и Саудовской Аравии. Исследование чечено-

саудовских отношений после прихода к власти короля С. Аль Сауда в 2015 г. 

указывает на два основных направления развития двусторонних связей – 

экономическое сотрудничество и религиозное взаимодействие. Кроме того, как 

указывает в своих научных работах А.А. Вартумян, получило развитие такое 

явление, как делегирование высшим политическим руководством России 

полномочий по реализации внешнеполитических действий на Ближнем Востоке 

харизматическим политическим лидерам федеральных субъектов Северного 

Кавказа, наиболее активным из которых в данном направлении стал Р. Кадыров. 

 

Экономическое сотрудничество 

 

В начале мая 2018 г. председатель Комитета Правительства Чеченской 

Республики по туризму М. Байтазиев сообщил о планах чеченского правительства 

открыть филиал туристско-информационного центра «Visit Chechnya» в 

Саудовской Аравии в целях развития въездного туризма в Чеченскую Республику. 

Уже в конце месяца проект «Visit Chechnya» был представлен на выставочных 

площадках туристической индустрии в Саудовской Аравии. 

14 июня в Москве состоялась встреча между российским президентом В. 

Путиным и саудовским наследным принцем М. Аль Саудом, на которой 

присутствовал чеченский лидер Р. Кадыров, единственный приглашенный глава 

федерального субъекта. В ходе встречи Кадыров пригласил Аль Сауда посетить 

Чеченскую Республику, на что наследный принц согласился. Важным заявлением 

Аль Сауда стала оценка саудовско-чеченских отношений, которые наследный принц 

охарактеризовал как успешно развивающиеся и имеющие большие перспективы. На 

следующий день после встречи с Аль Саудом, во время рабочей встречи с 

российским президентом В. Путиным, Кадыров отметил интерес саудовской стороны 

к инвестициям в развитие сельскохозяйственной отрасли в Чечне. 
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В конце августа Кадыров в очередной раз посетил с визитом Саудовскую 

Аравию. Основной целью поездки было совершение хаджа. В ходе визита 

чеченский лидер встретился с саудовским наследным принцем Аль Саудом и 

передал ему личное послание российского президента В. Путина для саудовского 

короля С. Аль Сауда. По словам Кадырова, послание содержало мнение Путина о 

дальнейшем развитии российско-саудовских отношений. В ходе встречи также 

были обсуждены возможности укрепления двусторонних связей и приоритетные 

инвестиционные проекты (прежде всего в сельскохозяйственной отрасли) на 

территории Чеченской Республики. Одним из основных результатов встречи стало 

установление прямого канала связи между Р. Кадыровым и М. Аль Саудом для 

оперативного обсуждения и решения задач укрепления и развития отношений. 

Следующая встреча Р. Кадырова и М. Аль Сауда прошла в конце ноября в 

ОАЭ, во время Чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1». В ходе 

переговоров была достигнута договоренность активизировать работу над 

саудовскими инвестиционными проектами в Чечне. Аль Сауд сообщил о своем 

намерении направить в Чеченскую Республику представительную делегацию, 

которая более детально рассмотрит затронутые в ходе встречи вопросы и оценит 

инвестиционные проекты. 

Обещанный визит саудовской делегации в Чечню состоялся в конце 

декабря. Высокопоставленную делегацию королевства возглавил советник 

Королевского двора принц Т. Аль Сауд. Саудовской делегации были 

представлены 9 приоритетных инвестиционных проектов в сфере АПК, 

промышленности, туризма и транспорта. Саудовской стороной, в свою очередь, 

было предложено три основные инициативы: открытые прямого воздушного 

авиасообщения по маршруту «Грозный-Джидда», открытие заповедной зоны для 

охоты и отдыха с саудовским инвестированием и направление чеченских 

студентов на обучение в Университет нефти и ископаемых имени короля Фахда 

(г. Дахран). 

Анализируя активность чечено-саудовских связей в 2018 г., мы выделяем 

следующие тенденции: 

- визиты Кадырова в Саудовскую Аравию с экономической повесткой и 

его усилия по привлечению саудовских инвестиций в Чеченскую Республику на 

протяжении 2018 г. получили результат  в формате визита высокопоставленной 

профильной делегации королевства в Чечню, в ходе которого саудовская сторона 

проявила интерес к инвестиционным проектам чеченского правительства, и, что 

крайне важно, выдвинула собственные инициативы по развитию сотрудничества в 

сфере транспорта, туризма и образования; 

- основное внимание политического руководства Чечни уделяется 

продвижению в Саудовской Аравии инвестиционных проектов в сфере АПК, 

промышленности, туризма и транспорта. Во всех четырех направлениях 

инвестиционные предложения получили обратную связь саудовской стороны, в 

особенности это касается сельскохозяйственной отрасли; 

-  возникает перспектива становления г. Грозный в качестве главного звена 

в транспортно-логистической системе исламского религиозного туризма России в 

случае установления регулярного авиасообщения по маршруту «Грозный-

Джидда». 

 

Религиозное взаимодействие 

 

В конце апреля 2018 г., по приглашению муфтия Чечни С.-Х. Межиева, 

республику посетила делегация двух саудовских религиозных организаций: 
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Всемирной исламской лиги и Всемирной организации по делам Священного 

Корана и Сунны. Целью визита являлось развитие и укрепление двустороннего 

сотрудничества в религиозной сфере. С делегацией встретился и Глава 

Республики Кадыров. Основным результатом мероприятия стало заключение 

договора о взаимодействии и сотрудничестве в сфере религиозного образования 

между Духовным управлением мусульман Чеченской Республики и Всемирной 

организацией по делам Священного Корана и Сунны. В конце мая Межиев 

посетил с визитом Саудовскую Аравию, где подписал соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве между Духовным управлением мусульман 

Чеченской Республики и Всемирной исламской лигой. 

В октябре Межиев посетил Саудовскую Аравию с очередным рабочим 

визитом в ходе которого принял участие в заседании Всемирной Исламской Лиги. 

Муфтий Чечни сообщил о включении Духовного управления мусульман 

Чеченской Республики в Высший учредительный совет Всемирной Исламской 

Лиги. До этого российские религиозные организации не были представлены в 

Лиге, имеющей статус консультативной организации при ООН. В ноябре 

делегация Всемирной Исламской Лиги посетила с коротким визитом Чеченскую 

Республику. 

Что касается активности Главы Чеченской Республики в этом 

направлении, в начале июня Кадыров совершил визит в Мекку и Медину, во 

время своей рабочей поездки по Ближнему Востоку. В конце ноября, по личному 

разрешению саудовского короля С. Аль Сауда, Кадыров, первым из российских 

граждан, посетил комнату Пророка Мухаммада. 

По итогам 2018 г. мы можем отметить, что религиозное взаимодействие 

между Чечней и Саудовской Аравией развивалось в следующих направлениях: 

- сотрудничество в сфере религиозного образования с Всемирной 

организацией по делам Священного Корана и Сунны; 

- интеграция чеченских религиозных организаций в саудовские 

международные объединения; 

- усиление позиций чеченского духовенства и политического руководства 

в религиозной сфере чечено-саудовских отношений. 

 

Заключение 

 

Опираясь на анализ активности политического руководства Чеченской 

Республики в 2018 г. в выстраивании внешних связей с Королевством Саудовская 

Аравия, мы приходим к выводу, что в чечено-саудовских отношениях был 

достигнут ощутимый прогресс. Этому, на наш взгляд, способствовали следующие 

факторы: 

- увеличение количества прямых контактов между Главой Чечни Р. 

Кадыровым и саудовским наследным принцем М. Аль Саудом, одним из 

результатов которых стало установление прямого канала связи между двумя 

политическими лидерами; 

- харизматичность политической фигуры Главы Чеченской Республики Р. 

Кадырова и его личная активность в переговорном процессе с саудовской 

стороной, особенно в установлении устойчивых личных связей с наследным 

принцем М. Аль Саудом; 

- подтверждение политического доверия, оказываемого российским 

политическим руководством Р. Кадырову в реализации элементов внешней 

политики России на Ближнем Востоке. Это выражается в делегировании ряда 

полномочий по осуществлению внешнеполитических действий главе 
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федерального субъекта, регулярное включении Кадырова в российско-саудовскую 

повестку на высшем уровне и предоставлении автономии политическому 

руководству Чечни в сфере религиозного взаимодействия с саудовской стороной; 

- готовность саудовских политических элит к экономическому 

сотрудничеству с чеченской стороной, достигнутая, в том числе, вследствие 

конфессиональной комплементарности чеченского и саудовского политического 

руководства, а также харизматичности политической фигуры наследного принца 

М. Аль Сауда; 

- усиление международных позиций и расширение международных связей 

чеченского духовенства, что является следствием активности в этом направлении 

и личного участия Р. Кадырова и муфтия республики С.-Х. Межиева. 

В совокупности, указанные факторы, по нашему мнению, свидетельствуют 

о поступательном и позитивном развитии связей Чеченской Республики с 

Королевством Саудовская Аравия. Основной задачей в процессе дальнейшего 

развития двусторонних отношений на современном этапе является, на наш взгляд, 

создание благоприятных условий для привлечения саудовских инвестиций в 

приоритетные для чеченской экономики проекты, что значительно расширит 

возможности чечено-саудовского взаимодействия в других сферах. 
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УДК 130 

 

ЧЕЛОВЕК – ТВОРЕЦ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Абдулкадырова А. А. 

ГГНТУ им.акад. М.Д.Миллионщикова, г.Грозный 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема духовной культуры, 

которая преодолевает сложные противоречия на современном этапе 

общественного развития. Человек, как творец духовной культуры в поиске 

истины  своего бытия должен  задуматься и понять, что только гуманные 

отношения, терпимость к другому, доброжелательность объединяет людей. В 

этом есть сила духа человека, как творца и созидателя всего нового на земле. 

 

Духовный мир раскрывается в душевном, природном 

человеке, как особенная его качественность. 

Н.А. Бердяев.    

 

Проблема духовной культуры человека и духовно - нравственного 

воспитания в последние годы приобретает актуальность в российском обществе.  

На современном этапе развития российское общество находится в сложных 

противоречивых отношениях. Многонациональная Россия несет ответственность 

за  воспитание подрастающего поколения  в духе взаимного уважения,  

национальной терпимости, стремления к постижению истории, культуры и 

национальных особенностей народов, веками проживающих по соседству. Россия 

является одним из крупнейших многонациональных государств современного 

мира, объединившим разные национальности, обладающие своей неповторимой 

духовной культурой. Как пишет доктор философских наук, профессор Келигов 

М.Ю. «к духовной ситуации в постсоветской России, следует исходить из того, 

что XXI в. она вступила в новую эпоху своего социально-экономического, 

политического, научного, технологического, информационного развития. Вместе 

стем  глубокие сдвиги в различных областях культурно-цивилизационной жизни 

разворачиваются на фоне мировой глобализации с неоднозначными 

последствиями для судеб народов и культур, с растущей мощью техносферы, 

деструктивно влияющей на естественно - эволюционный ход живого на земле, а 

также вхождение человечества в новый виток этнокультурной и 

конфессиональной конфронтации» [1,с.110-111]. 

Большую тревогу вызывают пассивность, безразличие, равнодушие, а в 

большинстве случаях агрессивность современной молодежи, которые должны 

обеспечить достойное будущее своего народа. Они теряют связь с обществом, с 

близкими и родными людьми  и большую часть времени они находятся в сети. 

Виртуальный мир - это не фон, а объективная реальность, своеобразная 

общественная среда, где живое общение заменяется сетевым, и реальная жизнь 

становится жизнью сетевой, т.е. создается сетевой социум, у которой  нет 

территории, культуры, традиций и обычаев. Меняется  сознание молодого 

человека, который  игнорирует собственное бытие. Он пытается уйти от 

реальности, которое его не устраивает. Молодым людям хочется найти свое место 

в жизни и самих себя в виртуальном мире, где с их точки зрения, есть душевный 

комфорт, понимание, согласие. Сегодня кардинально видоизменяются 

взаимоотношения и образ жизни человека. Они не удовлетворены  тем, что у них 

есть, им  постоянно чего-то не хватает. В целом, меняется стиль жизни, 
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нарушается связь между поколениями, утрачиваются устоявшиеся ценности или 

заменяются новыми, привлекательными по форме своей новизной, но 

тревожными по сути, как для человека, так и для общества.  

Сознание молодого человека в большинстве случаев раздваивается: с 

одной стороны  воспринимает  инновации, как естественный процесс, а с другой 

стороны, как катастрофическое явление. В глубине души у него отчаяние, но он 

верить, надеется на лучшее и не до  конца понимает, что в жизни бывают только 

счастливые минуты, дни, а не эпохи. Эрих Фромм считает, что «человек не может 

жить без веры. Решающий вопрос для нашего поколения, а также для будущих 

поколений заключается в том, будет ли наша вера иррациональной верой в  

вождей, технику, успех или рациональной верой в человека, опирающейся на наш 

собственный опыт продуктивной деятельности»[2.С.162]. Многие изменения, 

происходящие в обществе, меняют взгляд человека и его сознание.  Человек  

оказался не подготовленным к этим тотальным изменениям мира, и  он пытается 

спастись в одиночку. Только общими усилиями, через взаимные уступки, 

толерантное сознание, плодотворное сотрудничество и духовное единение, 

возможно, придти к  общепланетарному  сознанию, к духовной культуре, что   

поможет человеку глубже заглянуть вовнутрь себя, осознать свое бытие в этом 

мире. Чтобы найти верные пути в решении  возникших проблем разум человека 

должен опережать события, происходящие, в мире и стремится объединить 

человечество, то есть, строит гуманные отношения с опорой на общечеловеческие 

ценности в рамках новых требований, чтобы не допустить агрессию, 

противоречия, конфликты, терроризм, ксенофобию и быть творцом духовной 

культуры. 

Духовная культура зарождается в глубине человеческой души и 

определяет внутренний мир человека: истину, доброту и красоту человеческих 

отношений  понимая, как каждый человек талантлив по – своему и ты добротой 

своей души  и толерантным сознанием помогаешь раскрыть таланту другого 

человека. Это общее мы, складывающее из двух «Я» есть философия большой 

любви и взаимопонимания  отражающий глубину человеческой духовности, 

ценностное отношение к миру. 

Через образование и духовно- нравственное воспитание молодежи народы 

России смогут сохранить единство и целостность России. Мы Россияни, и 

находясь между Востоком и Западом, сможем "сочетать в себе две великие 

основы духовной природы - воображение и разум и объединить в своем 

просвещении исторические судьбы всего земного шара" [3,с.25]. 
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НОВЫЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПАМЯТНИКИ НА  

НЕКРОПОЛЕ ЦОЙ–ПХЕДЕ 

 

Исаев С.Х., Ахмаров А.У., Дачаев И. С.-Х. 

Академии наук Чеченской Республики, г. Грозный 

 

Аннотация.В статье, приведены данные об археологических разведках 

проведенных 2017-2018гг. на некрополе Цой-Пхеде и описание новых выявленных 

погребальных и иных памятников.По результатам археологических разведок было 

выявлено и описано 26 ранее не учтенных памятников археологии. Произведены 

обмеры, фотофиксация памятников и составлен отчет о проделанной работе. В 

статье приводится подробное описание открытых в ходе разведок памятников. 

 

Осенью 2017 года на некрополе Цой-Пхеде были проведены 

археологические разведки, целью которых являлось исследование памятника на 

наличие ранее не учтенных объектов археологии.  Данный комплекс, не смотря на 

то, что не раз привлекал внимание ученных до сих пор остается мало 

исследованным, история его изучения уже становилась предметом отдельного 

исследования [см., 1, с. 102-103; 2]. 

По результатам работ предыдущих исследователей на данном объекте 

было выявлено 46 памятников культурного наследия, из которых 42 – наземных 

склепа, 2 – столпообразных святилища и 2 – боевые башни (рис. 1).   Однако, даже 

при беглом осмотре памятника понятно, что это далеко не полный объем того 

количества памятников, которые здесь присутствуют.  

В ходе проведения археологических разведок (без земельных работ)  нами 

было выявлено одно культовое сооружение, описана уцелевшая часть 

оборонительной стены с воротами, десять наземных склепов, один 

полуподземный склеп и тринадцать подземных склепов, а также была проведена 

топосъемка с нанесением на план всех выявленных объектов (рис. 2).   

Таким образом, общее количество уже известных объектов на некрополе 

Цой-Пхеде составило 72 единицы, из которых 2 – боевые башни, 1 – культовое 

сооружение (храм), 2 – столпообразных святилища, 1 – оборонительная стена с 

входным проемом, 1 – полуподземный склеп, 13 – подземных склепов и 52 – 

наземных склепов.   

На данном памятнике, помимо указанных объектов, зафиксировано очень 

много руинированных объектов, различных сооружений, типологию которых 

невозможно установить при визуальном осмотре.  Для того чтобы установить их 

точную принадлежность к тому или иному типу памятников необходимо 

проведение полноценных археологических работ, предусматривающих разбор 

завалов и раскопки, что не предусмотрено формой Открытого листа, по которому 

проводились данные разведочные работы.  

Описание выявленных памятников      

1. Культовая постройка  на некрополе Цой-Пхеде 

В 50 метрах к югу от боевой башни №1 на крутом скальном склоне высится 

склепообразная постройка, внешне напоминающая широко известные здесь так 

называемые склепы с поминальной камерой.     Прямоугольное в плане сооружение 

(4 x 6 м.) ориентировано по линии Ю/В – С/З (с небольшим отклонением). Фасадная 

(северо-западная) сторона, по всей видимости, была открыта на всю внутреннюю 

ширину (3 м.) камеры. Двускатная ступенчатая кровля сохранилась в длину около 
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0,5 м. в виде фронтона восточной части постройки.  В той же восточной части 

постройки на длину до метра сохранился сводчатый потолок.  

Стены сооружения сложены из хорошо подогнанных сланцевых плит. 

Высота стен сооружения снаружи: фасадная полностью разрушена, тыльная (юго-

восточная) стена  - 3,40 м., северо-восточная стена  в наивысшей северо-восточной 

части стены достигает высоты 3,40 в наименьшей северо-западной части – 0,7 м., 

юго-западная стена  в наивысшей юго-восточной части стены достигает высоты 

3,40 в наименьшей юго-западной части – 1,5 м., толщина стен – 0,50 м. 

Обвалившаяся крыша заполнила внутреннее пространство камеры примерно 

на высоту до 1,5 м.  В углах внутренней части сооружения, у сохранившейся юго-

восточной стены расположены, по одному в каждом углу, замковые камни.  

К фасадной части сооружения были пристроены помещения, от которых 

сохранились две стены. Одна стена (полуовальная) пристроена к северо-

западному углу по оси север-юг. Длина этой стены 4 м. и в северном углу от нее 

на запад уходит стенка длиною в 0,5 м. (рис. 9-13).  Высота той стены 1,60 м. В 

данной стене расположены две бойницы  с внутренними размерами 35 x 40 см. 

сужающиеся наружу, с наружными размерами 10 x 20 см. (рис. 15).   В северной 

части этой же стены, на высоте 0,90 м. от пола расположена полочка из сланцевой 

плиты размером 15 x 50 см.  

Вторая  Г – образная в плане стена пристройки примыкает к юго-

западному углу сооружения.  Расположена она по оси восток-запад длиною 5 м. 

Высота этой стены 1,5 м.,  от нее в западном углу отходит стена по оси север-юг 

длиною 3 м. и высотою до 2 м. в южном углу.  

В восточной части постройки сохранилась цокольная часть сооружения, 

пристроенного к основному зданию.  От нее  сохранились фрагменты северо-

западной и северо-восточной стен.  Длина северо-западной стены 1,5 м., высота 

0,5 м.  она пристроена к основному сооружению в 0,5 м. к северо-западу от его 

северо-восточного угла. Длина северо-восточной стены 3 м., высота 0,5 м.  

Отсутствие характерных для склепов полок, пристройки других 

помещений к основному сооружению, расположение среди руин бытовых 

построек и отдаленность его от других склепов позволяют нам высказать 

предположение о культовом характере исследуемого строения.  

2. Оборонительная  стена с входным проемом  на Цой-Пхеде.  

Вокруг жилого  комплекса Цой-Пхеде в период его бытования была 

построена оборонительная стена, от которой в настоящее время сохранились лишь 

отдельные ее части.  Наиболее хорошо сохранившийся участок стены 

расположенный к западу от боевой башни №1 нами был выбран для обследования 

по причине его наиболее хорошей сохранности. Остальные части стен нужно при 

исследовании разбирать,  чтобы понять остатки ли это стены или фрагменты  руин 

других бытовых построек. 

Стена примыкает к юго-западному углу боевой башни №1 и пролегает на 

юго-запад, в конечной части полукругом разворачиваясь на юг.   Длина стены 

примерно 30 м., средняя высота 3,5 м., толщина стены 0,90 м.  В 1,5 м. от угла 

башни  частично обвалился участок стены длиною в 4 м. Примерно в 15 м. от угла 

башни в стене расположен входной проем. Размеры входного проема: высота 1,90 

м., ширина 1,30 м.  

3. Надземные склепы: 

1. Склеп надземный №43. 

Склеп расположен на крутом каменистом склоне, примерно в 30 м. к северу 

от склепа №4 согласно схеме В. И. Марковина. Сооружение ориентировано по линии 

З - В, с фасадом в восточной стороне. В плане склеп имеет прямоугольную форму – 
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длина 6 м., ширина  3 м., высота у восточного угла южной стены (наивысшая 

сохранившаяся часть строения) – 2 м. Склеп сильно поврежден, тыльная западная 

стена встроена в склон, фасадная и северная стены завалились вовнутрь. Двускатная 

кровля обрушилась во внутреннюю камеру склепа, за исключением части потолка с 

арочным сводом у западной стены длиною 0,5 м. В северном углу западной стенки 

сохранилась часть полки из сланцевой плиты размером 0,60 на 1,10 м. Склеп сложен 

из хорошо подогнанных сланцевых плит. Толщина стен – 0,50 м.  

2. Склеп надземный №45. 

Склеп расположен на  сланцевом уступе, примерно в 10 м. к северо-

востоку от склепа №4 согласно схеме В. И. Марковина.   Сооружение  

ориентировано по линии  С-Ю, с фасадом в южной стороне.  В плане склеп имеет 

прямоугольную  форму – длина 5 м., ширина  3 м., от наземной части склепа 

сохранилась южная часть западной стены длинно 1,60 м.  и западная часть южной 

стены длиною 0,50 м. образующие юго-западный угол.  высота у  южного угла 

западной стены (наивысшая сохранившаяся часть строения) – 1 м. Склеп сильно 

поврежден, все стены, кроме указанной части разрушены. Внутри сохранилась 

подземная камера склепа размерами  2 X 1,2.X1 м. В северной части камеры 

сохранилась плита перекрытия  размерами 1,70 на 0,65 м.  Склеп сложен из 

хорошо подогнанных сланцевых плит.  Толщина стен – 0,50 м.  

3. Склеп надземный №46. 

Остатки склепа расположены на небольшой площадке  вверх по крутому 

каменистому склону над склепом №6 по В. И. Марковину.  Остатки склепа 

фиксируются по вертикально выступающим и грунта камням. Такое 

расположение камней следствие просадки стен в подземную камеру склепа.  По 

выступающим  камнями определяется ориентация склепа по оси запад-восток, с 

фасадом в восточной части склепа.  Размеры его были примерно 5X3 м.  

4. Склеп надземный №56. 

Склеп расположен на небольшой площадке между склепами №16 и №18 

по В. И. Марковину.  Сооружение было ориентировано по линии  С-Ю.  В плане 

склеп имел прямоугольную  форму – длина 5 м., ширина  3 м.  От склепа 

сохранилась окольная кладка западной стены длиною 5 м. и высотою 1 м., в 

центральной части сооружения просадка грунта возможно из-за   повреждения 

перекрытия подземной камеры склепа.   

5. Склеп надземный №58. 

Склеп расположен на небольшой площадке между склепами №19 и №20 

по В. И. Марковину. Сооружение ориентировано по линии З - В, фасад в 

восточной стороне. В плане склеп имеет прямоугольную форму, сооружение было 

двух ярусным, сохранился цокольный этаж  – длина 3 м., ширина  1,10 м., высота 

1,10м.  Входной проем располагается  в восточной части сооружения его размеры 

0,50 на 0,70 м., перед лазом небольшой коридорчик размером 0,80 на 0,85 м.     

6. Склеп надземный №59. 

Склеп расположен на небольшой площадке между склепом №22 и 

помещением непонятного предназначения по В. И. Марковину.   Сооружение  

ориентировано по линии  З - В, с фасадом в восточной стороне.  В плане склеп 

имеет прямоугольную  форму – длина 4,20 м., ширина  2,50 м., высота западной 

стены (наиболее высокой сохранившейся части строения) – 1,20 м. Склеп сильно 

поврежден, кровля и часть стен завалены во внутрь.  Склеп сложен из хорошо 

подогнанных сланцевых плит.   Толщина стен – 0,50 м.   

7. Склеп надземный №61. 

Склеп расположен на крутом каменистом склоне, в 7-8 м. к западу от 

склепа №34 по В. И. Марковину.   Сооружение ориентировано по линии  С/З – 
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Ю/В, с фасадом в юго-восточной стороне.  В плане склеп имеет прямоугольную  

форму – длина 3,20 м., ширина  2,80 м., высота сохранившейся северо-восточной 

стены встроенной полностью в склон – 1,90 м. Склеп сильно поврежден, юго-

западная стена обвалилась до уровня грунта.   Двускатная кровля обрушилась по 

склону.  Склеп сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит.  Толщина стен – 

0,50 м.  В фасадной стене сохранился лаз вырезанный в цельной сланцевой плите 

размером 0,50 X 0,65 м., плита вставлена в проем размером 0,60 X 0,75м.  В 

северо-восточной стене на высоте 0,90 м. по всей длине стены сохранилась  полка 

шириной 30-40 см., под полкой в восточном углу нища размером 40 на 25 см. 

глубиною 30 см.  

8. Склеп надземный №62. 

Остатки склепа расположены между  склепами №31, №32, №33, №37 и 

№39 по В. И. Марковину.  Остатки склепа фиксируются по фрагментам цокольной 

кладки и просадки подземной камеры склепа в центральной части сооружения.  

Сооружение ориентировано по оси З - В.  Размеры его, по всей видимости,  были 

примерно 4 X 2,5м.   

9. Склеп надземный №65. 

Склеп расположен на крутом каменистом склоне, в 5 м. к западу от склепа 

№41 согласно схеме.   Сооружение  ориентировано по линии  З - В, с фасадом в 

восточной стороне.  В плане склеп имеет прямоугольную  форму – общая длина 9 

м., ширина  4 м.,  сохранившаяся высота  – 2 м. склеп  двух камерный размеры 

передней камеры 5,50 на 4 м. Склеп сильно поврежден, западная восточная и 

северная стены завалилась вовнутрь.   Двускатная кровля обрушилась во 

внутреннюю камеру склепа.  Склеп сложен из хорошо подогнанных сланцевых 

плит.  Толщина стен – 0,50 м.   

10. Склеп надземный №66. 

Склеп расположен на крутом каменистом склоне, в 10 м. к северу от 

склепа №41 согласно схеме. Сооружение  ориентировано по линии З - В, с 

фасадом в восточной стороне. В плане склеп имеет прямоугольную форму – длина 

5 м., ширина  3,5 м., высота у южного угла (наивысшая сохранившаяся часть 

строения) – 2,20 м. Склеп сильно поврежден, тыльная западная стена завалилась 

до уровня грунта,   фасадная (кроме южного угла) и северная стены завалились 

вовнутрь.   Двускатная кровля обрушилась во внутреннюю камеру склепа.  Склеп 

сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит.  Толщина стен – 0,50 м. 

4. Полуподземный склеп №51. 

Склеп расположен на крутом склоне, обращенном на запад, между 

склепами №11 и №12 ближе к последнему.  Сооружение ориентировано по линии 

З - В с фасадом в западной стороне.   Склеп   кроме лаза весь расположен под 

землей.   К лазу ведет небольшой коридорчик размерами 0,70 на 0,60 м. длиною 

0,50 м., размеры самого лаза 0,60 на 0,50 м.  Внутренние размеры сооружения – 

длина 2 м., ширина 1,20 м. и высота 1,20м.  Внутри склепа на поверхности грунта 

кроме нескольких фрагментов черепа костей не видно.  Склеп сложен и хорошо 

подогнанных сланцевых плит. 

5. Подземные склепы: 

1. Склеп подземный №44. 

Склеп расположен на крутом склоне, обращенном на восток, рядом  с вновь 

выявленным наземным склепом №1 в нашем списке и  примерно в 30 м. к северу от 

склепа №4 по В. И. Марковину.  Сооружение ориентировано по линии С - Ю с 

небольшим отклонением, с фасадом в северной стороне. Склеп расположен ниже 

уровня дневной поверхности  земли. Склеп разрушился в процессе оползня, грунт со 

склона сполз, разрушив при том большую часть сооружения и обнажив кладку стен и 
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кровли оставшейся части. Размеры сохранившейся части – длина 1,5 м., ширина 0,8 

м., высота м.  сохранились две плиты перекрытия в южной части сооружения 

шириной 0,60 м.  Склеп  сложен из сланцевых плит.  Внутренняя часть склепа 

заполнена грунтом,  перемешанным с костями. 

2. Склеп подземный №49. 

Склеп расположен  на крутом склоне в 3 м. западнее склепа №10 по В. И. 

Марковину.  Сооружение ориентировано по линии С - Ю с фасадом в северной 

стороне. Склеп фиксируется по пролому северной части кровли. Внутренние 

размеры сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и высота 1 м. (высота при 

расчистке увеличится).  Склеп сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. 

3. Склеп подземный №48. 

Склеп расположен  на крутом склоне примерно  в 10  м. вниз по склону, 

западнее склепа №8 по В. И. Марковину.  Склеп фиксируется по пролому в 

центральной части кровли размером 1 м. на 1 м. Внутренние размеры сооружения 

невозможно определить без зачистки. 

4. Склеп подземный №52. 

Склеп расположен  на крутом склоне в 3 м. западнее склепа №15 по В. И. 

Марковину.  Сооружение ориентировано по линии С - Ю. Склеп фиксируется по 

пролому центральной части кровли. Внутренние размеры сооружения – длина 2 

м., ширина 1 м. и высота 1 м. внутренняя камера склепа заполнена грунтом 

(высота при расчистке увеличится).  Склеп сложен из хорошо подогнанных 

сланцевых плит. 

5. Склеп подземный №55. 

Склеп расположен  на гребне мыса, впритык с южной стороны к склепу 

№16 по В. И. Марковину.  Сооружение ориентировано по линии С - Ю с фасадом 

в южной стороне. Склеп фиксируется по обнаженным и сдвинутым плитам 

перекрытия. Внутренние размеры сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и высота 

1 м. внутренняя часть завалена грунтом (высота при расчистке увеличится).  

Склеп сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. 

6. Склеп подземный №57. 

Склеп расположен  на гребне мыса между склепами  №18 и №19 по В. И. 

Марковину.  Сооружение ориентировано по линии С - Ю с фасадом в северной 

стороне. Склеп фиксируется по пролому плит перекрытия кровли.   Размеры  

сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и глубина 0,5 м., камера склепа заполнена 

обломками кровли и грунтом (глубина при расчистке увеличится).  Склеп сложен 

из хорошо подогнанных сланцевых плит. 

7. Склеп подземный №63. 

Склеп расположен на ровной площадке между склепами №33 и №34 по В. 

И. Марковину.  Сооружение ориентировано по линии С/В – Ю/З. Склеп 

фиксируется по просадке грунта из – за пролома кровли, в результате чего 

внешние края плит перекрытия приподняты. Размеры  сооружения – длина 2 м., 

ширина 1 м. 

8. Склеп подземный №60. 

Склеп расположен на склоне, рядом со склепом №30, к югу от последнего 

по В. И. Марковину.  Сооружение ориентировано по линии С - Ю с фасадом в 

южной стороне. Склеп фиксируется по пролому образовавшемуся в результате 

того что сдвинута восточная плита перекрытия кровли. Внутренние размеры 

сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и высота 1 м. (высота при расчистке 

увеличится).  Склеп сложен и хорошо подогнанных сланцевых плит. 
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9. Склеп подземный №64.   

Склеп расположен перед склепом №35 по В. И. Марковину.  Сооружение 

ориентировано по линии З - В с фасадом в западной стороне (из внутри виден 

входной лаз прикрытый сланцевой плитой).  Склеп фиксируется по пролому 

центральной части кровли, которая обвалилась внутрь. Внутренние размеры 

сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и высота 0,90м. (высота при расчистке 

увеличится).  Склеп сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. 

10. Склеп подземный №47.  

Склеп расположен  на гребне мыса между склепами  №8 и №10 по В. И. 

Марковину.  Сооружение ориентировано по линии В - З с фасадом в западной 

стороне. Склеп фиксируется по пролому плит перекрытия кровли.   Размеры  

сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и глубина 0,5 м., камера склепа заполнена 

обломками кровли и грунтом (глубина при расчистке увеличится).  Склеп сложен 

из хорошо подогнанных сланцевых плит. 

11. Склеп подземный №50. 

Склеп расположен  на крутом западном склоне мыса, на котором 

расположен могильник, впритык с северной стороны к склепу №11 по В. И. 

Марковину.  Сооружение ориентировано по линии В - З с фасадом в западной 

стороне. Склеп фиксируется по обнаженным и сдвинутым плитам перекрытия. 

Внутренние размеры сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и высота 1 м. 

внутренняя часть завалена грунтом (высота при расчистке увеличится).  Склеп 

сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. 

12. Склеп подземный №53. 

Склеп расположен  на крутом западном склоне мыса, на котором 

расположен могильник, в 5 м. к западу от  склепа  №15 по В. И. Марковину.  

Сооружение ориентировано по линии С - Ю с фасадом в южной стороне. Склеп 

фиксируется по пролому плит перекрытия кровли.   Размеры  сооружения – длина 

2 м., ширина 1 м. и глубина 0,5 м., камера склепа заполнена обломками кровли и 

грунтом (глубина при расчистке увеличится).  Склеп сложен из хорошо 

подогнанных сланцевых плит. 

13. Склеп подземный №54. 

Склеп расположен на крутом западном склоне мыса, на котором 

расположен могильник, в 5 метрах к западу от  склепа  №16 по В. И. Марковину.  

Сооружение ориентировано по линии С - Ю с фасадом в южной стороне. Склеп 

фиксируется по пролому плит перекрытия кровли.   Размеры  сооружения – длина 

2 м., ширина 1 м. и глубина 0,5 м., камера склепа заполнена обломками кровли и 

грунтом (глубина при расчистке увеличится).  Склеп сложен из хорошо 

подогнанных сланцевых плит. 
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УДК 39 

 

СОХРАНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ  

КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Оздиева Т.Х., Нанаева Б.Б. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г.Грозный 

 

Аннотация. В статье предпринят социально-философский анализ 

этнокультурных традиций чеченцев с целью выявления их важнейшей функции – 

способности выступать социокультурным регулятором общественных 

отношений. В рамках достижения этой цели в статье рассматривается 

традиционная культура, как фактор сохранения этнической идентичности и 

стратегии дальнейшего развития народа.  

 

Определение традиции в разных науках – этнологии, истории и 

социологии и других – варьируется. Но бесспорно то, что она является 

главнейшей характеристикой культуры общества на любой социально-

исторической стадии его развития. При всех трансформациях жизни этноса,  при  

любой смене инвариантов культурной традиции, присущей этносу, неизменным 

остается ядро его культуры. И до тех пор, пока это ядро не разрушено, этнос 

сохраняет свою идентичность, меняя лишь формы выражения.  

Понятием «традиция» в науке и обыденной жизни обозначают 

многообразные явления общественной и бытийной жизни человека. В качестве 

традиции выступают культурные образцы поведения, различные институты 

регулирования общественных отношений, нормы, ценности, обычаи, обряды, 

ритуалы, праздники. То есть, все то, что направлено на упорядочение поведения 

людей – ведь всякое общество, чтобы сохранить свою целостность, формирует 

систему поведенческих стандартов, предписываемых его членам. 

Одна из важнейших задач исследования заключается в том, чтобы, избегая, 

с одной стороны, огульное  порицание всего этнического, самобытного, и с другой 

стороны –  чрезмерное восхваление этнических достоинств,  обосновать взгляд на 

традиционное общество, как на организованную, саморазвивающуюся социально-

политическую систему, поддерживаемую традициями. Реабилитировать   

традиционность, как  специфический тип социально-исторического развития общества, 

показать традиции, как способ сохранения культурных ценностей и    обретения  этносами   

идентичности. Одним из направлений этой политики является возрождение 

духовной культуры чеченского народа, неисчерпаемый потенциал которого 

заложен в его культурных традициях. 

Ориентированность чеченского общества на формирование гражданского 

мировоззрения выявляет особую значимость культурных традиций. Ведь в своей 

основе каждая традиция содержит социально-исторический опыт, накопленный в 

течение тысячелетий той или иной этнической общностью путем многочисленных 

проб и ошибок. Стереотипы поведения, отношений и деятельности человека 

фиксировали этот опыт и сохраняли в коллективной памяти. Пронизывая все 

стороны личной и общественной жизни человека, они приобретали характер 

правовых предписаний ивсесторонне заполняли не только сферу социального, но 

и сферу права.Поэтому усиление интереса к нравственной проблематике вполне 

закономерное явление.  

Кроме того, созидание на пути к демократии в рамках субъекта Российской Федерации 

выдвигает перед чеченским обществом важные стратегические задачи. Дальнейшее развитие 
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этноса и  проблемы его интегрирования в международный социокультурный 

процесс, прежде всего, предполагает глубокое осмысление традиционного опыта 

общественных отношений этноса. Особенно возрастает необходимость в осмыслении 

таких факторов общественного сознания, как традиционные нравственные  устои – 

факторы, которые способны и сегодня определять социально-политическое и 

экономическое развитие общества. 

Созидание на пути к демократии в рамках субъекта Российской Федерации выдвигает 

перед чеченским обществом важные стратегические задачи. Дальнейшее развитие этноса и  

проблемы его интегрирования в международный социокультурный процесс, 

прежде всего, предполагает глубокое осмысление традиционного опыта 

общественных отношений этноса. Особенно возрастает необходимость в осмыслении 

таких факторов общественного сознания, как традиционные нравственные  устои – 

факторы, которые способны и сегодня определять социально-политическое и 

экономическое развитие общества. 

Действительно, нравственные традиции чеченцев – это  выражение 

коллективного мировоззрения.  В них отразилась  многогранная духовная жизнь 

этноса, многовековой опыт его общественных отношений. Поэтому изучение этого 

социокультурного феномена имеет важное стратегическое значение: извлекая 

сконцентрированную в них творческую энергию, этнос обретет возможность 

превратить еѐ в своѐ сегодняшнее достояние и обогатиться духовным опытом 

прошлых поколений.  

В данном исследовании автор ставит цель – раскрыть коллективистскую 

природу нравственных традиций чеченцев, как важнейшего фактора 

самоидентификации этноса. В ходе философского анализа общественных 

отношений этноса, автор решает следующие задачи:   

– выявить особенности мировоззрения народа, выраженные в его 

нравственных традициях, 

– показать коллективизм нравственных традиций чеченцев, как модель 

существования этноса, как способ приспособления народа к окружающей 

действительности,  

– охарактеризовать особенности мировоззрения народа, важнейшей от-

личительной чертой которого остается его приверженность коллективному образу 

жизни, устойчиво проявляющееся такими ментальными качествами, как этническая 

солидарность, взаимопомощь, взаимопонимание и взаимовыручка. 

Социально-философский анализ религиозных, этических и эстетических 

аспектов духовной культуры чеченцев дается в работах В. Ю. Гадаева, А. Х. 

Танкиева, Д. Д. Межидова и И. Ю. Алироева.  Широкий круг проблем 

нравственной культуры чеченцев рассмотрен М. Ахмадовым, Э.А.Исаевым, З.И. 

Хасбулатовой [2]. 

Однако в существующей сегодня литературе нет специальных исследований, 

охватывающих проблему традиционного коллективизма чеченцев. Она в основном 

характеризует такие социокультурные аспекты,  как быт народа, особенности его 

нравственной культуры, специфика его ритуально-обрядовой сферы 

жизнедеятельности.  

В поиске истоков нравственной природы общественных отношений чеченцев 

мы обратились к саморегулирующемуся коллективистскому образу их  жизни, не 

скованному внешним принуждением. Ведь осознание этничности, прежде всего, 

основывается на понимании людьми общности своего происхождения, языка, места 

проживания, модели поведения и культуры. Эти представления аккумулируют 

тысячелетний опыт и мудрость народа, фиксируют наиболее значимые и 

эффективные результаты общественно-исторического развития. Среди них ценности 
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коллективизма, заложенные в нравственных традициях народа, остаются 

приоритетными. 

Именно коллективизм и обусловленный им характер взаимоотношений, 

основанный на взаимной ответственности и солидарности, мог породить моральные 

принципы, которые бескомпромиссно боролось с проявлениями индивидуализма и 

эгоизма, укрепляли сознание неразрывности личных интересов с интересами всего 

этноса. Нормы и принципы нравственного поведения, воспитанные и 

поддерживаемые в человеке духом коллективизма, составлял  основу не только 

нравственного начала, но и вообще условия существования человека. Как пишет один 

из исследователей проблемы Д.Д. Межидов, «отдельный человек не мыслил себя 

вне рода, фамилии.  Последние, в свою очередь, не мыслили себя вне сельской 

общины, вне родного аула. Все это укрепляло систему: человек – семья – род – 

сельская община. Включенный в систему этих отношений человек обязан 

поддерживать авторитет своего рода, фамилия, аула, где бы он ни находился. В 

свою очередь сородичи и соплеменники должны были защищать своего человека 

(независимо от того, мужчина или женщина) от посягательств на его честь, 

достоинство и жизнь со стороны представителей других родов, фамилий» [4, 91]. 

Поэтому приоритетными моральными ценностями признавались 

исключительно те нормы и принципы поведения, которые исходили из 

коллективного долга и человеческой солидарности, способствовали сохранению 

единства и консолидации общества. На страже их выполнения стоял основной 

принцип поведения члена общества – не причинять окружающим вреда или даже 

какого-либо беспокойства по  своему поводу. Требования морали и были той 

основой, на которой развивались нормальные человеческие взаимоотношения. 

Исключая превосходство над обществом одного лица, наибольшее признание и 

всестороннее обоснование в духовной культуре чеченцев находили те нормы 

коллективного поведения, которые способствовали поддержанию равноправных и 

справедливых взаимоотношений между людьми.  

Поскольку наиболее одобряемыми обществом были нормы поведения, 

которые не противоречили коллективизму, положительными характеристиками 

человека признавались:  скромность и простота. А гордость и высокомерие, 

которые могли быть выражены в походке, манерах высокомерного обращения при 

приветствии и в разговоре, считались неприемлемыми, так как среди членов 

общества не  было преимуществ друг перед другом – все были равны. К числу 

отрицательных качеств, не соответствующих коллективистским отношениям, 

были отнесены тщеславие и самолюбование, когда человек начинал 

противопоставлять себя другим, исходя из мнимых, или даже подлинных 

заслугах. «…Человек был полностью растворен в родоплеменном и фамильном 

коллективе. Вне него человек не мыслил своего существования. Такую же роль 

играла в жизни каждого отдельного человека сельская община. Поэтому люди 

больше и пользовались понятием «мы», чем «я».[4, 46] Осуждению подвергался и 

тот, кто делал добрые дела, чтобы быть на виду других. Даже милостыню не 

рекомендовалось давать при людях. А эгоизм, отчужденность, неприветливость в 

общении вообще считались тяжким злом, поскольку эти качества не 

способствовали взаимопониманию, установлению здоровых взаимоотношений в 

обществе. Фундаментальными социально-нравственными ценностями в этих 

условиях были взаимопомощь и взаимовыручка, продиктованные самой жизнью. 

Создается впечатление о чрезмерной детализации в предписаниях морали. 

Однако эти детали не являются формальностью, поскольку выполняли 

исключительно важную задачу – достичь в отношениях между человеком и 

обществом той гармонии, сохранить в общественных отношениях тот баланс, 
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который позволил бы эффективно использовать их потенциальные возможности и 

реализовать свои способности. Так, коллективная жизнедеятельность людей 

требовала избегать нанесения людям любого оскорбления или вреда 

(физического, морального или психологического), говорить или делать что-либо, 

не учитывая интересов других людей. Например, уделяя большое внимание речи, 

общественная мораль учитывала, насколько важную социальную функцию она 

выполняет в общении людей. Так, мораль предписывала, чтобы речь была 

неутомительной для окружающих, поэтому поощрялась ее краткость, с 

элементами юмора, который в необходимых случаях мог смягчить обстановку во 

взаимоотношениях людей. Неприемлемо было в общении, как в семье, так и в 

общественных местах, употребление нецензурных или бранных слов. Смех не 

должен был быть громким и неуместным, а негодование истеричным и 

самозабвенным. А ислам вообще возвел на уровень тягчайшего греха насмешки 

над другими людьми вообще, подшучивание над кем-либо, обсуждение чужих 

ошибок, даже если поступки и заслуживают этого.  

Осторожность в высказываниях в чеченском обществе относится к 

обязательным нормам взаимоотношений. По обычаю чеченцев, каждый, 

считающий себя достойным человеком («оъзда стаг»), должен был говорить 

только пристойные и правдивые слова, не пустословить, не говорить 

необдуманно, о чем можешь пожалеть. «Не сдержишь слово, не сдержишь 

клятву», - говорят чеченцы. Возможно поэтому в чеченском языке понятия 

«слово», «дело», «клятва» часто отождествляются. Самым серьезным 

оскорблением является упрек: «Дош дац ахь дйцург» (ты говоришь пустые слова), 

за который тот может потребовать объяснений. Огромное значение, которое 

придается в чеченском обществе осторожности в высказываниях, нашло 

отражение в устном народном творчестве. Так, в одной из поговорок звучит 

недвусмысленное предупреждение: «Рана, нанесенная мечом, заживет, а рана, 

нанесенная словом, не заживает никогда». О том же свидетельствует и 

исследователь народных обычаев и традиций М. Ахмадов: «…Словесное 

оскорбление расценивалось наравне с насилием, произведенным при помощи 

оружия. Поэтому любой человек держал данное слово и даже в разговоре со  

своим врагом избегал грубых слов и оскорблений …» [1, 17]. 

Коллективистские нравственные традиции служили эффективным средством 

взаимодействия людей в едином социокультурном пространстве. Так, чрезвычайно 

ритуализированной и контролируемой обществом была система приветствий друг 

друга при встрече. В отношениях между мужчинами оно выражалось в 

рукопожатии, в объятии – в зависимости от статуса и возрастной иерархии, в 

отношениях между представителями различных полов и возрастов – в пожелании 

доброго дня, вечера, утра, счастья, которые обязательно сопровождались 

пожеланием свободы. В этой системе взаимных требований уважения и 

вежливости на высоком уровне стояло требование почтительности, которая 

распространялась на отношения младших к старшим, в отношении к родителям, в 

отношении к мужчинам со стороны женщин. В ней значительное место занимали 

правила запретов, предполагавшие взаимное избегание родственников, то есть 

какое-либо общение между ними. Так, строгими были правила избегания в 

общении невестки со своим свекром, тещи с зятем  и т.д. 

Формами проявления коллективного единства, наряду с развитой системой 

взаимной помощи – в строительстве жилища, в совершении похоронного обряда, и 

т.д., большое значение имела национальная традиция коллективной трапезы. 

Коллективный прием пищи способствовал установлению близких доверительных 

отношений, единение в достатке и бедности, в радости и несчастье. Чеченец не 
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мыслит своего полноценного существования вне коллектива родственников или 

земляков, то есть без общения именно в рамках традиционной системы 

времяпровождения.Соблюдение традиции коллективного времяпровождения 

осуществлялось по различным поводам: женитьбы, вечеринки в связи с приездом 

гостя или гостьи и т.д.   

Коллективистские начала в нравственных традициях народа находят 

отражение в мировоззрении этноса. Высшим проявлением совершенного человека 

народ издревле считал чувство национального достоинства. Оно предполагало 

осуждение человека, порочащего свой тейп, семью, своих предков, и, в конечном 

счете – свой народ. Член чеченского общества, включенный в общую систему 

общественных отношений, на первое место ставил интересы общества, а затем 

уже личные. Совестливость, как матрица его внутреннего мира, определяла его 

поступки, соизмеряя их с общечеловеческими нормами общежития. Эти качества 

могли сложиться только в обществе, где глубоко уважались человеческая 

личность, где жизнь человека представляла ценность, где общественные 

отношения были основаны на принципах справедливости.   

Поскольку от благополучия общества зависели его безопасность и 

спокойствие, то он видел свое могущество в могуществе общества, в котором жил. 

Это способствовало воспитанию ответственности за своѐ доброе имя, а перед 

другими народами – за доброе имя своего народа. Поэтому основополагающими 

требованиями  к достойному поведению являлись: «он бережет имя своего отца», 

«он достоин своего народа», «он никогда не опозорил честь своего тейпа», «он 

бережет честь и достоинство земли отцов», и т.д., как высшее признание 

значимости человеческой жизни.  

У чеченцев в целом, как и других народов, уважение к человеку являлось 

нормой этики и выступало нравственным принципом коллективистских 

общественных отношений. Отсюда и отличительная черта духовной культуры 

чеченцев – установка на соответствие внешнего вида и внутреннего состояния, 

которые должны находиться в гармонии. Внешне «безобразное» не могло быть 

связано с внутренним прекрасным. Внутреннее содержание должно было 

находиться в полной гармонии с внешней формой. Хотя предпочтение, в 

конечном счѐте, бесспорно, отдавалось внутреннему содержанию, однако их 

взаимное соответствие непременно подчѐркивалось.  

Во внешнем облике чеченцев были определены и четко соблюдались 

требования к позе, жестам, тону, темпу и оборотам речи. Как отмечает Я.В. 

Чеснов, «в облике человека чеченская традиция всегда отличала чистоту. Эта 

касается не только одежды. Чистота лица и взгляда отмечаются в первую 

очередь». [5, 84] В работе С. М. Джамирзаева также подчеркивается 

требовательность чеченцев к внешнему облику человека. «Большое значение … 

придавалось форме одежды, как мужчин, так и женщин. По своей природе, как и 

их предки, чеченцы относятся к светскому этносу, что подчеркивалось и в форме 

их одежды. К форме одежды и ее ношению предъявлялись строжайшие 

требования (как на людях, так и в кругу семьи)». Так, по традиции мужчина 

чеченец не имел права выходить за порог дома без подтянутого пояса. Считалось, 

что не подпоясанный мужчина уподобляется женщине (ждущей наследника). За 

такой позор мужчину могли выдворить из села. Не только мужчина должен был 

быть за порогом в поясе, но и девушка до выхода замуж» [3, 108]. 

В основу нравственных представлений чеченцев были заложены глубокие 

принципы толерантности. Так, понятие «собар», отражающее один из аспектов 

толерантности, был исторически обусловлен коллективным образом жизни 

чеченцев и всегда причислялся к лучшим качествам человека. Оно соизмерялось с 
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высокой культурой поведения, терпеливым отношением к слабостям людей, со 

сдержанностью во взаимоотношениях.  

В современной социологии и антропологии ментальность народов, 

стоящих на уровне традиционных обществ, обычно характеризуется с помощью 

таких понятий, как – «коллективная совесть», «коллективные представления», как 

совокупности чувств и представлений, свойственных всем без исключения членам 

общества. При этом следует отметить, что они в принципе отличаются от 

психологии и морали индивидуализма современных демократических обществ 

[6, 167]. Превосходство коллективизма над индивидуализмом подчеркивал 

К.Юнг: «… коллективная психика – это божественная творческая энергия, которая 

несопоставима с униженной душой современного человека» [7, 78]. У чеченцев  

для выражения коллективной совести есть самобытное нравственное понятие –  

«яхь». В нем нашли отражения и представления чеченцев о благородство,  чести,  

стыде и совести. Имеющий «яхь» человек, независимо от возраста и пола, 

поступает всегда справедливо и честно – не струсит, не солжет, не будет 

мелочным, и т.п. Иметь «яхь» значит быть достойным мужчиной или женщиной. 

Одновременно «яхь» - это и идеал совершенного человека, и образец поведения, 

своеобразный устав достойного поведения члена чеченского общества.  

И, свидетельство тому, неотвратимость наказания за обиду, оскорбление, 

убийство, унижение, а также весь комплекс нравственных предписаний, где 

прослеживается глубокое уважение личности. То есть, коллективизм общественных 

отношений чеченцев ни в коей мере не противоречил представлениям о ценности 

каждого члена общества – его достоинства и чести, и, в конце концов – ценности 

самой жизни. Чеченец был поставлен в такие общественные и нравственные 

условия, когда  не мог никого оскорбить и его никто не имел права оскорбить или 

унизить – наказание было неотвратимым.  

Среди всех мер предотвращения зла, наиболее жестким был обычай кровной 

мести. Так, дореволюционный автор Ф.И. Леонтович писал, что «кровомщение 

есть единственная узда, которая в некоторой степени обуздывает …  страсти 

удальца …». Действительно, в этих условиях данный обычай являлся фактором, 

спасавшим общество от  анархии, произвола и хаоса, сохранявшим в нем в 

известной степени, общественный порядок, социальную справедливость и 

равенство.«…Возникновение  закона возмездия исторически связано с развитием 

у людей чувства равенства и справедливости,  который первоначально проявлялся 

в примитивной формуле: «удар за удар», «око за око», «зуб за зуб», «смерть за 

смерть» [4, 92]. 

Несомненно, источник кровной мести – это инстинкт мщения. Но, все же, 

сводить кровную месть к животному инстинкту мести нельзя. Кровная месть – это 

явление не только психологическое, но и социальное – ведь только отомстив 

обидчику человек,  мог рассчитывать на равное положение в обществе, и, к тому 

же, оградить своих близких от возможных посягательств на жизнь и достоинство. 

К тому же мораль  в чеченском обществе не только одобряла, но и строго 

регулировала талион: для каждого конкретного случая, например, оскорбления 

словом, прелюбодеяния, убийства – преднамеренного или нет, были возможны 

лишь определенные пределы мести, выход за порог которых было 

непозволительно, поскольку мог привести к бесконечной цепи взаимной мести.  

Коллективистские принципы общежития, связывая всех членов общества 

сотнями нитей,   наполняли жизнь каждого из них глубоким смыслом, а общинные 

нормы поведенияопределяли всю совокупность общественных отношений в 

целом, воспитывали соответствующие коллективизму нормы морали. Поэтому 

наибольшее признание и всестороннее обоснование в духовной культуре чеченцев 
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находили те нормы коллективного поведения, которые способствовали 

поддержанию духа коллективизма. Это:  

– готовность к защите этнических ценностей – земли обитания, 

устоявшихся социальных отношений, культуры;  

– солидарность, справедливость, взаимопомощь, взаимовыручка, 

понимаемая как круговая порука «не выдавать своего»;  

– дружелюбие, приветливость, что должно было выражаться в 

обязательном соблюдении этикета взаимных приветствий; 

– обязательность заботы о больных со стороны не только близких 

родственников, но, при отсутствии таковых, со стороны представителей 

соответствующего рода, обязательность оказания им помощи в совершении 

различного рода обрядов – свадебных, похоронных, участие в их выполнении. 

Таким образом, в этнокультурных традициях чеченцев, как и любого 

народа, заключена моральная и нравственная чистота, высокая духовность, 

желание жить в дружбе и согласии со всеми народами. Эти латентные 

возможности традиций сегодня должны стать основой толерантного 

взаимодействия народов Северного Кавказа с целью активного  противодействия   

проявлениям различного рода этнокультурных конфликтов.  
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Янадамов А.М. 

Чеченский государственный университет, г. Грозный 

 

Аннотация.Статья посвящается социально-политическим процессам 

Чеченской Республики на рубеже XX – XXI веков.Политика Кремля на Северном 

Кавказе, а в частности в Чечне, развязка новой военной кампании после ситуации 

с Осетино-Ингушским конфликтом 1992 года. Восстание чеченской оппозиции, 

все это привело к длительному геноциду чеченского народа. Более чем на 10 лет 

Чечня оказалась в руках дьявола и передавалась из рук в руки управляемыми ими 

людей.     

 

События, в Советском Союзе обозначаемые термином «перестройка», и 

сложные социальные процессы, накладывавшиеся друг на друга по времени, а 

также массовые национальные движения, начавшие по всему Советскому Союзу, 

способствовали подъему национальных чувств и в Чечено-Ингушетии [1, с. 948].    

Духовное и политическое формирование чеченского общества шел 

сравнительно активно во время перестройки в конце 80-х-начале 90-х гг. XX века. 

В процессе политической либерализации легализовала теневую экономику в 

Советском Союзе. В начале 90-х годов появляются чеченские предприниматели, 

которые занимают основные позиции в бизнесе не только в Грозном, но других 

регионах СССР.  

В сфере политики появляются новые имена представителей чеченского 

народа. В истории СССР впервые депутат Верховного Совета СССР профессор 

Саламбек Хаджиев занял пост министра нефтехимической промышленности 

Советского Союза, пост Председателя Верховного Совета РФ занял Р.И. 

Хасбулатов и т.д. В Чечено-Ингушской республике формировалась национальная 

элита, основу которой составляли деятели культуры, искусства, спорта.  

Во второй половине 80-х гг. XX века, как уже говорилось выше, в Чечено-

Ингушетии образовались неформальные политические организации. Проходили 

свободные митинги и демонстрации, выходили независимые самостоятельные 

печатные издания. Все эти мероприятие позволили быть место росту 

национального самосознания и политической активности. А также обрести 

возможность и условия для свободного и равного развития в сфере общественной 

жизни [2, c. 717].    

Чечня вышла из состава Чечено-Ингушской Республики (ЧИР) в ноябре 

1991 г. провозгласив в одностороннем порядке свою независимость. Де-факто ЧР 

«Ичкерия» существует, как независимая территория, но ее суверенитет не имеет 

международно-правового признания. По конституции РФ, ЧР является субъектом 

Российской Федерации, неотъемлемой частью. РФ не признает объявленный в 

одностороннем порядке суверенитет ЧР и не имеет с ней договора. Однако 

федеральные власти, в 1992 году узаконив создание Ингушской Республики в 

составе РСФСР, признали факт раздела ЧИР. В конституции ЧР, принятой в марте 

1992 г. записано, что «Чеченская Республики – суверенное демократическое 

правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского 

народа. Она обладает верховным правом в отношении своей территории и 

национальных богатств; самостоятельно определяет свою внешнюю и 
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внутреннюю политику, принимает конституцию и законы, обладающие 

верховенством на ее территории» [3, с. 15].  

Чеченский кризис - это явление сложное, многофакторное многие из его 

составляющих сегодня не поддаются даже оценке. Необходимо время, чтобы 

тайное стало явным. Всем известные события в Москве 1991 года, а затем и 

распад Советского Союза дали возможность многонациональному народу ЧИР 

изменить режим коммунистической бюрократии на демократическую систему 

власти, конституционным путем и с помощью референдума определить статус 

республики. Постепенно приобретать реальную экономическую и политическую 

самостоятельность [4, c. 58]. 

Чеченские национал-радикалы во главе с генералом Д. Дудаевым, 

выступив против ГКЧП и подержав Б. Ельцина и Р. Хасбулатова в августовских 

событиях, получили возможность для захвата власти в Грозном. Дудаев сделал 

ставку на капитал теневой экономики, радикализовав идею суверенитета и с ее 

помощью обеспечив поддержку маргинальных слоев населения, захватили власть 

в ЧИР [5, с. 740].  

Борьба чеченского народа за независимость и международная реакция на 

нее является одним из наиболее ярких примеров несовпадения требований 

морали, принципов международного права и интересов ведущих мировых держав. 

Но расстояние от фактической независимости до ее международного признания 

оказалось значительно большим, чем могли предполагать чеченские лидеры. 

Перспектива превращения Чечни-Ичкерии в полноправного члена мирового 

сообщества сейчас не менее туманна, чем до чеченской победы и до начала 

российско-чеченской войны [6, с. 360].     

У чеченской войны, кроме внешнеполитических, есть причины и 

предпосылки внутриполитические. Во-первых, после октябрьских событий 1993 

года стало ясно, что военные превратились в главную силу в руках власти. 

Милитаризация ее структур и в целом политики, ставка на военных логично вели 

к войне в Чечне. Во-вторых, вопреки всем прогнозам на начало 1994 года 

экономическая ситуация в РФ за год резко ухудшилась. Социальная база 

правящей власти не расширилась, а сопротивление выбранному курсу реформ 

стало осознанным. В этих условиях эффективным средством управления 

ситуацией является управляемая дестабилизация обстановки с помощью 

сильнодействующих на общественное сознание акцией, в том числе и локальных 

войн. Чеченская война, как представляется, и есть один из примеров подобных 

военно-политических технологий. С ее помощью отвлекается сознание населения 

от реальных социально-экономических процессов, активизируется шовинистские 

настроения, создаются предпосылки для сплочения нации перед лицом 

искусственно созданной угрозы и т.д. С помощью такой войны власти пытались 

продемонстрировать всему свою способность контролировать ухудшающуюся 

ситуацию в России. Однако развитие событий в чеченской войне пошло не по 

запланированному сценарию. Маленькой победоносной войны не получилось. 

вместо победоносного блицкрига российские войска, собранные со всей страны, 

вступили в затяжные кровопролитные бои, неся большие потери.  

Те, кто в России, Чечне и за их пределами разрабатывали и проводили в 

жизнь политику радикальной суверенизации ЧР, со ставкой на силу, знали, что 

она неизбежно обернется трагедией для чеченского народа и сознательно шли на 

это. «Войны начинались легко. Заканчивались трудно, так как ненависть, оружие 

и деньги выходили из-под контроля специалистов по геополитическим интригам», 

- пишет Александр Будберг. Его материал подтверждает нашу версию не только о 
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направленности действий некоторых полевых командиров, но и управляемости 

чеченского кризиса [7]. 

На территории Чеченской Республики сформировался центр 

международного терроризма и бандитизма, щедро финансируемый ваххабитами. 

Это было время суровых испытаний для нашего народа, когда решался вопрос - 

быть или не быть нации. Особая ставка была сделана на лидеров ваххабистского 

движения, откровенно проповедовавших войну против всех, кто не воспринял их 

порядки. Силой оружия нашему народу навязывался чуждые порядки и 

идеология. Шариатские суды наказывали по выбору только «чужих», оставляя без 

внимания «своих», хотя все ясно осознавали, что для шариатского правления не 

созданы даже минимальные условия существования. Десятки тысяч 

соотечественников, спасаясь от режима, выезжали за пределы РФ. 

Конец XX и начало XXI столетия можно считать самым тяжелым 

периодом истории чеченского народа. Вооруженные бандформирования, 

получающую финансовую поддержку из вне, установили в Чечне режим 

абсолютного бездействия, цель заключалась в уничтожении собственного народа 

и расколе РФ [8, с. 21-22].  

Результаты этих перекосов в полной мере проявились в 1990-е гг., когда 

стихия неуправляемых конфликтов стала характерной особенностью развития 

многих регионов нашей страны, а в некоторых случаях – и их главной чертой. 

Одним из таких регионов стал Северный Кавказ, где конфликтность сопровождает 

все возможные проявления общественной динамики. Чаще всего происходящие в 

регионе события рассматриваются как отражение противоречий в сфере 

национально-государственного устройства и межэтнических отношений. 

Основания для этого вполне наглядны. На относительно небольшой территории 

проживают представители многих национальностей, и каждая из них стремится, 

во что бы ни стало отстоять свой национальный интерес [9, с. 260].  

Суть послевоенной политики Кремля в отношении Чечни была 

сформулирована Б. Березовским и сводилась к простейшему постулату: «то, что 

нельзя купить за деньги можно курить за очень большие деньги». Если перевести 

это на язык дипломатии, то Москва не только признала режим сепаратистов, но в 

лице Рыбкина-Березовского, обещала лидерам Ичкерии, финансовую и 

экономическую помощь, в обмен на лояльность в отношении России, сохранении 

ее территориальной целостности. Однако больших денег в российской казне не 

оказалось, свои тратить Березовский, естественно не стал, и новая формула 

урегулирования конфликта стала давать сбои. Приручение сепаратистов ценой 

политических и экономических уступок, финансовых влияний было воспринято в 

Чечне, как слабость России и только разожгло аппетиты лидеров Ичкерии. Требуя 

от Москвы все новых денег и одновременно настаивая на «полный суверенитет» 

Чечни, чеченские сепаратисты стали походить на куклы, не ведающие или 

делающие вид, что не ведают о кукловоде. 

Главная задача чеченской национальной элиты – преодолеть раскол нации. 

Только через внутри чеченское примирение и согласие возможно решение 

социально-экономических и политических проблем Чечни. В ЧРИ политическое 

будущее за той партией, которой удастся объеденить, сплотить чеченскую нацию. 

Чеченцы должны научиться, умению приносить в жертву общему национальному 

делу свою ненависть, свои личные, вирдовые, ущельные, тейповые и клановые 

интересы. Только так может появиться национальное самосознание [10, с. 117-

118, с.128,].   

Опираясь на вышеизложенные факты, можно констатировать, что 

социально-политическая проблема Чечни на рубеже XX – XXI веков 
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непосредственно связана с политическими взглядами федерального центра. 

Некорректно поставленные планы кремля привели к более длительной развязке 

боевых действий на территории Чеченской Республики.       
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УДК 94 

 

ВОИНЫ ЧЕЧЕНЦЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941 – 1945 гг. 

 

Хачукаева К.И., Хадизова М.С-Э., Мидаева А.Р. 

Научный руководитель: Абдулвахабова Б.Б.-А. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный 

 

Аннотация.Статья  посвящена ратным подвигам славных сынов чеченского  

народа на фронтах Великой Отечественной войны, которые героически 

защищали общую Родину – Советский Союз от немецко-фашистских агрессоров.  

За высокий боевой дух, мужество, героизм, стойкость и  отвагу на всех фронтах 

от Кавказа до Берлина, сыны Чечено-Ингушетии были удостоены высших наград 

страны, в том числе и звания – Героя Советского Союза.  

 

С первых дней Великой Отечественной войны на всех фронтах, во всех 

родах войск отважно сражались против немецко-фашистских захватчиков воины 

Чечено-Ингушетии, которые своими боевыми подвигами в битве с немецко-

фашистскими агрессорами вписали немало славных страниц в героическую 

историю своей страны. 

В битве с врагом они проявили высокий боевой дух, мужество, героизм, 

стойкость отвагу. Многие воины из республики сражались в Брестской крепости, 

на Украине, в Белоруссии, Крыму, под Москвой и на Черном море, защищали 

Ленинград и Кавказ, участвовали в боях за Сталинград, в Чехословакии, Польше, 

в штурме  Берлина. В августе 1945 года немало воинов Чечни принимали участие 

в разгроме милитаристской Японии. 

22 июня 1941 года вероломным нападением фашистской Германии на 

Советский Союз была прервана мирная созидательная жизнь его народов. В годы 

Великой Отечественной войны с особой силой проявилось единство советских 

народов, которые в едином патриотическом порыве поднялись на священную 

войну против фашистских захватчиков. 

 С фронтов Великой Отечественной войны от командования воинских 

частей на имя Чечено-Ингушского обкома ВКП (б), Совнаркома, предприятий, 

колхозов и на имя родителей отважных воинов приходили письма, в которых 

говорилось о высоких моральных качествах, воинском мастерстве, мужестве и 

отваге сынов Чечено-Ингушетии. Так, к примеру,  в письме на имя Чечено-

Ингушского обкома ВКП(б) командующего 4-м гвардейским Кубанским казачьим 

кавалерийским корпусом генерал-лейтенант Кириченко отмечал: «Ваши люди, 

представители Чечено-Ингушетии, дерутся в боях замечательно, показывая 

пример и мужество настоящих сынов нашего народа». 

Навсегда останется в памяти беспримерный героический подвиг 

защитников Брестской крепости. Среди них отважно сражались с врагом сотни 

чеченцев [1, с. 35].  

О беспримерном героизме защитников этого бастиона свидетельствуют 

следующие факты: официальные потери вермахта на Восточном фронте 30 июня 

1947 года достигали,  донесением из штабов воюющих частей Германии, 8886 

человек убитыми. Этот беспрецедентный подвиг совершили чеченские воины 

вместе с другими красноармейцами [2, с. 62]. 

На встрече ветеранов г. Гудермес Х. Баудинов сказал, что «Нас не могут 

упрекнуть в трусости, ибо Чечня дала стране 36 героев войны».  Около 400 наших 
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бойцов не склонили колени перед врагом в Брестской крепости.  

Имея множество орденов и степеней нижеперечисленные чеченцы получили 

также  звание Героя Советского Союза и героя Российской Федерации. 

Дачиев Х.Ч.(1922 г.р.), родом из села Герзель, Гудермесского района ЧИАССР. В 

Красную армию его призвали в 1942 году, а уже в ночь на 24 сентября 1943 года, у 

деревни Нивки (Гомельской области) переправился  через реку Днепр. Благодаря 

тому, что он доставил, важные документы удалось форсировать Днепр. Звание 

Героя Советского Союза присуждено 7 марта 1944 г.  

Висаитов М.А. (1913-1986 гг.), родился в с. Нижний Наур (ныне с. 

Надтеречное) ЧИАССР.  Получил высокую награду США - орден "Легион 

чести". Звание Героя Советского Союза присуждено в мае 1990 г. посмертно.  

Идрисов Абухажи 1918 г.р. из села Бердыкель, Грозненского района 

ЧИАССР. Был   снайпером на  счету, у которого 349 убитых фашистов.   Звание 

Героя Советского Союза присуждено 3 июня 1944 г. 

Абдурахманов Канта был награжден орденами Славы I, II и III степеней. 

Недалеко от дер. Калина Калининской области в разгар боя он под шквальным 

пулеметным огнем   выкатил   свое орудие и расстрелял вражеских дзот. Звание 

Героя Российской Федерации ему было присуждено 16мая 1996г. Умер в 2000 г.  

Бейбулат И. А., погиб в бою 26 октября 1943 г. Звание Героя Советского 

присуждено 1 ноября 1943г., посмертно. 

Магомед - Мерзоев Хаваджи 1910 года рождения, родом из Алхазурово.  

За его боевые заслуги присуждено звание Героя Советского Союза 15 января 

1944г.посмертно. 

Нурадилов Ханпаша Нурадилович 1920 года рождения. Выходец села 

Минай - Тогай Хасавюртовского района ДАССР. Уничтожил 920 фашистов, 

захватил 7 пулеметов и взял в плен 12 вражеских солдат.  Погиб 12 сентября 1942 г. 

в битве под Сталинградом. Звание Героя Советского Союза присуждено 

17апреля1943г.посмертно. 

Узуев Магомед Яхъяевич 1917 года рождения. Выходец селения Гухой 

Итум-Калинского района ЧИАССР. 22 июня 1941 г. На Брестскую крепость 

обрушились бомбы и снаряды. Защитники крепости героически оборонялись. При 

защите цитадели М.Узуев не раз поднимал солдат в штыковую атаку, в одной из 

которых погиб. Звание Героя Российской Федерации присуждено 16 мая 1996 г. 

посмертно[3, с. 10-18]. 

Также, нельзя не упомянуть о братьях Ахтаевых. Разведывательный 

кавалерийский эскадрон Абдул - Вахаба Ахтаева был направлен на важное 

задание, они должны были проникнуть в тыл немцев и определить укрепленные 

позиции, на этом задании пытаясь уберечь своих товарищей от вражеских пуль, не 

заметил того, что сам был тяжело ранен. На следующий день соединение, в 

котором  находился  эскадрон Абдул-Вахаба развернуло наступление на очень  

сильно укрепленный немцами польский город Броды. Соратники и военврач 

Абдул-Вахаба уговаривали его остаться в лазарете, но он их и слушать не стал, 

сказав, что обязан принять участие в этом сражении. Его товарищи знали, что он 

не отступал от своих решений, им оставалось только согласиться с ним.  

Увлекшись атакой Абдул-Вахаб оставил позади своих товарищей. Мимо 

него пролетали  пули, несколько пуль попало и в него. Спустя  время наши бойцы  

подобрали его израненного  и потерявшего  много крови. Он потерял сознание и 

спустя сутки, когда он пришел в себя, рядом стоял старший брат, Абдул - Вахаб 

только и успел ему сказать: «Прощай брат, отомсти за меня и моих товарищей» 

[4,с.13]. 
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Еще один из мало известный участников войны Тепсуркаев Хабибулла. 

Родился в 1916 г. в высокогорном селе Зумсой. Отсюда в 1939 был призван в 

советскую армию. В  июне 1944 г. Хабибулла был ранен в  голову. По словам  

родственников,  в ходе ожесточенных боев на востоке страны он также  получил 

ранение и чудом  выжил. Его нашла поисковая собака медико-санитарной части.  

Лежал  в военном госпитале в городе Кустанай. Вследствие ранения был 

вынужден пользоваться костылями. В августе 1946 г. был демобилизован на 

основании приказа Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 г.  

По свидетельствам родных, имел многочисленные награды, что вполне 

логично, ибо он прошел три войны. Однако  в свидетельстве  об освобождении 

воинской обязанности  указана  только медаль «За боевые  заслуги». Как 

рассказывает  племянники,  дослужился до звания капитана и командовал  

батареей. Но из-за конфликта с одним из офицеров, возникшего на фоне 

депортации чеченского народа, был разжалован в рядовые. 

Участник войны Г. Пенежко в своих мемуарах повествует о Маташе Мазаеве, о 

танкисте - чеченце, что был образцом мужества и смекалки для многих бойцов [5, 

с. 128]. 

Их очень много безымянных героев. Не случайно у Кремлевской стены, в 

столице нашей Родины, расположена могила Неизвестного солдата - символ 

людской памяти подвигу многих и многих солдат, отдавших свои жизни во имя 

мира на земле. Но наша задача - искать и находить, «вспомнить всех поименно» 

во имя исторической справедливости. 
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УДК 816752 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЧЕЧЕНЦЕВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Ибрагимова Э.М. 

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу основных факторов, влияющих на 

формирование этнокультурных особенностей социально-экономического 

поведения чеченцев в современных условиях. На основе проведенного собственного 

социологического исследования автор приходит к выводу, что на сегодняшний 

момент отсутствует традиционный, самобытный образ жизни чеченцев, 

известный даже с советских времен. Формируется уникальная траектория, 

характеризующаяся особенной этнокультурной социально-экономической 

стратегией формирования поведения современных чеченцев, что вызвано 

действием модернизационных процессов и внутренних факторов, выдающих в 

результате, отмеченный феномен. 

 

Целенаправленное изучение различных наций и народностей в рамках 

различных наук ведется уже достаточно давно. Наряду с особенностями 

исторического развития разных народностей постепенно выявляются общие 

законы и закономерности функционирования этносов, определяются 

экономические, социальные, демографические и экологические факторы их 

существования. Важную роль при этом играет анализ взаимосвязи этнических и 

социально-экономических процессов, исследование национальных особенностей 

экономического поведения. При изучении этой проблемы выделяют несколько 

принципиально различных точек зрения. 

В соответствии с марксистским подходом, и прежде всего учением о 

базисе и надстройке, а также, учитывая связь с законом соответствия 

производственных отношений характеру и уровню развития производительных 

сил, этнические процессы определяются степенью развитости производственных 

отношений, которые в свою очередь зависят от характера и уровня 

производительных сил. В известном учении М. Вебера просматривается прямо 

противоположный подход: один из важнейших элементов существования этноса – 

идеология (речь идет прежде всего о протестантской этике) – в значительной 

степени определяет уровень развития экономики и производственных отношений. 

Как показывают различные исследования, истина, что называется, лежит 

посредине[4.С.36]. 

В частности, об этом свидетельствует анализ так называемых 

традиционных восточных обществ, где, как известно, психология проживающих в 

них народностей отличается крайним консерватизмом, вследствие чего новации 

ими воспринимаются с большим трудом. Кстати, даже в ортодоксальном 

марксизме можно выделить несколько особняком стоявшую концепцию об 

азиатском способе производства, в которой, несмотря на характерный для этой 

формы марксизма экономический детерминизм, по существу, констатировалась 

определяющая роль азиатских традиций и восточной психологии в процессе 

влияния их на характер и уровень развития производственных отношений. Таким 

образом, целесообразнее, на наш взгляд, искать не первопричину в цепочке 

«производительные силы – производственные отношения – этнос», а изучать 
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взаимодействие и взаимовлияние различных составляющих этой цепочки [4. 

С.36]. 

В этой связи, большое значение имеет исследование влияния 

национальной психологии на экономику, и наоборот. Так, уже Дж. М. Кейнс 

отмечал, что на поведение в сфере экономики заметное влияние оказывают 

особенности национальной психологии[4. С.36]. Данное утверждение работает и в 

конкретно нашем случае, так как, действительно, Чеченская Республика, 

включившись с начала XXI века, с запозданием, примерно, на десять лет в силу 

известных причин в принципиально изменившееся экономическое пространство 

Российской Федерации, не без проблем, «вписывается» в уже сформировавшуюся 

в значительной мере рыночную структуру регионов Северного Кавказа и всей 

страны. Сложность адаптации состоит не только в утраченном временном лаге, но 

и, прежде всего, в том, что республика включается в общероссийский и 

международный рынок после того, как лишилась мощного индустриально-

промышленного и социально-инфраструктурного потенциала, практически «с 

нуля», «с чистого листа»[6. С. 149]. 

В результате, для изучения этнокультурной специфики ценностной 

составляющей социально-экономического поведения нам необходимо выявить 

факторы ее формирования в современной Чечне. В связи с чем, нами было 

проведено эмпирическое качественное исследование методом глубинного 

интервью. В качестве респондентов выступили мужчины и женщины чеченской 

национальности, проживающие сейчас или ранее на территории Чеченской 

Республике (г. Грозный, г. Гудермес, с. Ведено, Энгель-Юрт, с. В. Герзель, с. 

Тухчар) 20-65 летнего возраста. (N = 25), (женщин – 14 человек, мужчин – 11 

человек). Все интервью с респондентами проводились на территории их 

проживания (квартира, частный дом), реже в общественных местах – парках, кафе, 

на русском языке.   

Основным вектором, в рамках которого формируются этнокультурные 

особенности социально-экономического поведения выступает модернизация, 

протекающая в Чеченской Республики длительное время, категорически 

усилившаяся в последние десятилетия.  

Начиная с момента присоединения Чечни к России, происходит 

постепенная трансформация чеченской традиционной культуры, в общем, и 

социально-экономического поведения в частности, напрямую связанная с 

процессом модернизации чеченского общества. Действия модернизационных 

механизмов особенно ускорились в годы советской власти, что также ускорило 

трансформацию чеченского образа жизни и появлению в чеченской культуре 

отдельных элементов массовой культуры, характеризующейся экономической 

детерминацией. По мнению ряда чеченских исследователей, проникновение 

массовой культуры в чеченскую национальную среду во многом облегчалось 

негативными последствиями депортации, приведшей к некоторому размыванию 

традиционных чеченских ценностей [1.С.54-63]. Именно в период ссылки 

отдельные чеченские традиции либо перестали соблюдаться, либо их выполнение 

приобрело формальный характер. По данным К. Межиевой, кардинальной 

трансформации подверглось многое – от одежды и образ жизни до устройство 

жилья и социально-экономических взаимоотношений. При этом, значительно 

ослабла духовно-культурная связь между поколениями, что привело часть 

чеченской молодежи к убеждению, что национальный образ жизни не 

представляет особой ценности, особенно по сравнению с достижениями великих 

народов. В этом плане весьма показательно, что именно в период депортации 

начинается массовое освоение чеченцами русского языка, что не могло не 
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сопровождаться усвоением и ценностей русской (шире – общеевропейской) 

культуры[3.С.31]. Об этом свидетельствуют и наши респонденты: Р.: Раньше 

общим языком для всего Северного Кавказа, я имею ввиду Дагестан, Чечню, 

Ингушетию, был кумыкский, потом постепенно стал русский, его в школе стали 

учить, дети даже лучше знали, чем их родители. Русский оказался более 

полезным и в советское время и особенно сейчас, везде все на русском – в 

больницах, в образовании, в работе (мужчина 55 лет, январь, 2018). 

Модернизация чеченского общества еще более ускорилась в эпоху 

«развитого социализма», со всеми специфическими особенностями данной 

социально-экономической стратегии развития (соц. соревнования, пятилетки, 

колхозы и т.п.). При этом, данный период большинством чеченских 

исследователей оценивается как чрезвычайно успешный в плане развития 

национальной культуры и профессионального искусства, что происходило наряду 

с формированием чеченской творческой и научной интеллигенции[3.С.31-32].То 

есть, быстрая модернизация чеченского общества не привела автоматически к 

деградации и исчезновению национальной культуры и экономическому 

детерминизму всех сфер жизнедеятельности, что свидетельствует о наличии 

четкой дифференциации между проникновением массовой культуры и процессом 

модернизации, для которого характерно развитие новых (не традиционных) форм 

социально-экономического поведения (технологий, производства, средств 

коммуникации и т.д.), напрямую связанных с формированием иных, не 

характерных ранее для данного общества тип привычек, стереотипов, 

психологических реакций. 

Социологические исследования, проводившиеся в Чеченской Республике в 

1990, 1992 и 1995 годы, и выборочно охвативших практически все социальные 

слои чеченского населения, наглядно свидетельствуют о значительной 

трансформации шкалы духовных ценностей, произошедшей за очень короткий 

срок и напрямую связанной с обстановкой, складывавшейся в республике – все 

большую роль начинают играть материальные ценности. Так, если в 1990 году в 

среднем 63,2% опрошенных респондентов из числа чеченцев считали духовное 

начало в жизни более важным, чем материальное, – то в 1992 году так думали уже 

только 40,3% опрошенных. Причем, чеченская молодежь в это время охвачена 

меркантильными соображениями в гораздо большей степени, чем старшее 

поколение. Так, предпочтение духовному над материальным отдавали: в 1990 году 

47,1% респондентов из числа молодежи, а в 1992 году – всего 14,3%. Как ни 

странно, именно ужасы «первой чеченской» войны заставили основную массу 

чеченцев вновь вспомнить о непреходящем значении духовных ценностей. 

Согласно опроса, проведенного в 1995 году уже 71,9% опрошенных полагали, что 

духовное в жизни важнее материального, в том числе так ответили 62,8% 

молодежи. Таким образом, наиболее резкая переоценка ценностей произошла 

среди молодежи. Если в начале 90-х гг. молодежь не придает особого значения 

духовным ценностям, то поколение, пережившее первую чеченскую войну, как бы 

вновь поверило в необходимость духовности[3. С. 33]. 

Практически никто из чеченских авторов не сомневается в том, что за 

последние 10-15 лет в чеченском национальном менталитете не только 

сформировался ряд новых черт, но и претерпели существенное изменение 

некоторые, исстари присущие чеченцам особенности мировосприятия. Так, Т. 

Серганова отмечает, то наряду со специфическим чеченским менталитетом у 

определенной части населения сформировался надэтнический менталитет толпы с 

потребительски-престижной ориентацией в достижении цели, лишенная 
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трудового и творческого компонентов; зависть и уравнительные притязания[5. С. 

30]. Об этом говорят и наши респонденты:  

Р.: Я сидел в кафе в Саратове вечером с братом и не понимал, где я. Я 30 

лет жил в селе и ничего этого не видел (он был поражен городским образом 

жизни). Именно тогда я решил что-то менять, как предки я не хочу жить 

(мужчина, 52 года, декабрь, 2017). 

Р.: Я не хотел работать на базаре как мои родственники, можно было 

уехать за границу, но я опасался – надо бросить мать, на какие средства я там 

буду жить (мужчина, 51 год, декабрь, 2017) 

Последний респондент интересен тем, что, являясь младшим сыном в 

семье, оставил пожилую мать и уехал за границу в поисках лучшей жизни, хотя по 

чеченским традициям должен был остаться в доме отца и матери и заботиться о 

них до смерти.  С его слов, он не встретил значимого упрека ни со стороны своих 

родственников, ни соседей, ни, собственно говоря, матери. Ни чувство долга, ни 

чувство собственного достоинства, ни адаты (обычаи) – ничто не остановило 

нашего респондента от того, чтобы реализовать себя в ином качестве, в другом 

образе жизни, в другой культуре, другой экономической среде. С точки, зрения 

чеченцев, такое поведение младшего сына в семье недопустимо и оценивается 

негативно, тем не менее, в современных условиях оно становится возможным и не 

только как исключение. Мы с уверенностью констатируем наличие значимого 

влияния глобализации, повлекшей за собой модернизацию в рассматриваемом 

регионе, на формирование ценностей социально-экономического поведения в 

современной Чечне, которые могут рассматриваться, при первом ознакомлении, 

со стороны местных жителей, как отрицательные. О негативных изменениях, с 

точки зрения сохранения традиционных ценностей чеченцев, говорят и другие 

исследователи. Например  Р. Макуев пишет о том, что сегодня «...предаются 

забвению лучшие человеческие качества. Онемела способность сострадать 

слабому, желание защитить его и т.п. Вместо этого мы имеем фетишизацию 

меркантильности, отказ от исконно чеченских критериев оценки личности, 

утверждение массовой психологии, доведенной до уровня инстинктов 

грызунов»[2.С.98]. Достойным подражания, со слов наших респондентов, сегодня 

выглядит следующий практический опыт: 

Р.: Я как беженка уехала в Германию для того, что бы мне там сделали 

операцию бесплатно. Мне посоветовал так один наш, он там живет. Я им 

(сотрудникам миграционной службы) сказала, что мужа у меня нет, дом 

разрушен, я, вот одна осталась..., а они слушают и верят всему (смеется), 

наивные. <...> Они мне все там сделали и после операции я вернулась назад, я ни 

копейки не потратила (женщина, 63 года, февраль, 2018.). 

Конечно же, данное не является характерным для всех жителей Чечни, тем 

более, что в рамках качественного исследования нам и не возможно осуществить 

количественный анализ. Для баланса приведем еще одну выдержку из интервью, 

подтверждающую наличие среди современных чеченцев традиционного культа 

достойного человека:  

Р.: Мой брат купил планшет с рук, у людей, у которых в дороге сломался 

автомобиль где-то под Тюменью и им нужны были деньги. За 10 тысяч, я ему 

сказал, это не слишком то и выгодно. Он сказал мне, что должен был помочь, а 

не воспользоваться их трудной ситуацией (мужчина, 40 лет, январь, 2018.). 

Важно отметить, что в самой Чеченской Республике появилось понимание 

того, что для успешной адаптации в современном глобализирующемся мире 

чеченское общество обречено на дальнейшую социальную модернизацию. А 

поскольку процесс глобализации неотделим от интенсивного взаимного 
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проникновения различных культур, то со всей остротой встает вопрос о судьбе 

чеченской национальной культуры. Очевидно, что на сегодняшний момент 

отсутствует традиционный, самобытный образ жизни чеченцев, известный даже с 

советских времен. Формируется уникальная траектория, характеризующаяся 

особенной этнокультурной социально-экономической стратегией формирования 

поведения современных чеченцев, что вызвано действием модернизационных 

процессов и внутренних факторов, выдающих в результате, отмеченный феномен. 
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УДК 316             

 

ОБЩИЕ И ОСОБЕННЫЕ ПРИЗНАКИ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА 

КАК ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИЧНОГО 

ОБЩЕСТВА   

 

Шамилева Р.К., Мажидова Э.А.  

ГГНТУ имени академика М. Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Статья посвящена историческому процессу влияния 

национальной культуры и традиций на формирование архитектуры различных 

стран. История архитектуры началась в те далекие времена, когда человеку 

просто была необходима крыша над головой. Но со временем эта необходимость 

переросла в систему зданий и сооружений, создающих пространственную среду 

для жизни и деятельности людей, а также отражающих особенности образа 

жизнедеятельности конкретного региона и народов, проживающих на его 

территории. Обобщения, приведенные в статье, позволяют автору сделать 

заключение об отражение в стилях античной архитектуры содержание и 

характер общественно-политического древних исторических общностей и 

народов Египта, Китая, Греции и Рима. 

 

На современную архитектуру, как и на другие сферы жизнедеятельности 

повлиял процесс глобализации, при котором архитектурные объекты потеряли 

свои национально-культурные особенности. Мы привыкли видеть архитектуру 

либо типовой, либо авторской, где главенствуют характерные черты 

формообразования архитектурного объекта. Концепция такого творчества не 

основана на национально-культурных особенностях региона. Это оказывает 

влияние на подсознание населения и вытесняет историко-культурное единство 

народа, обесценивается значимость культурно-географической принадлежности. 

Насколько нам известно, регионализм в архитектуре и дизайне является 

следствием традиционных бытовых и социальных потребностей людей, 

проживающих на одной территории. Однако создать гармоничное сочетание 

традиций и архитектуры не всегда просто. Именно поэтому необходимо найти 

верный путь решения этой задачи, с помощью правильного соотношения 

современных тенденций и национальной самоидентичности. 

В научной литературе существует понятие «история цивилизаций древнего 

мира», которое включает в себя совокупность общих закономерностей основы 

социально-экономического и политического устройства общества, его 

религиозно- культурной сферы как важнейшего социального института. Данное 

исследование имеет своей целью показать не только специфику особенных черт 

архитектурного искусства, но и общие признаки архитектурного искусства при 

всем многообразии истории древневосточных народов, древних греков и римлян. 

В чем же состоит специфика архитектуры указанных исторических 

общностей? Обратимся к мировому опыту, для того, чтобы выявить насколько 

значимо влияние культуры для создания архитектурных образов различных 

регионов и стран. 

Древний Египет 

Главной отличительной чертой египетской архитектуры является ее 

монументальность. Об этом мы можем судить в первую очередь по египетским 

пирамидам, известным во всем мире. Именно период древнего царства является 

воплощением египетской мифологии и присущей только ей культуры. Впервые 
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идея возвести вместо мастабы (гробницы в Древнем Египте) пирамиду возникла 

во времена правления фараона Джосера. Архитектор Имхотеп построил 

ступенчатую пирамиду размером 121х109 метров при высоте 62,5 метра. Также 

широко известными являются пирамиды Гизы. Самая высокая из них – пирамида 

Хеопса – высотой 140 метров [1]. 

          В эпоху Среднего царства наблюдается доминирование 

индивидуализма. Каждый египтянин заботился о своей загробной жизни, что 

привело к строительству малых пирамид. При их возведении акцент делался на 

обустройство внутреннего пространства. 

Но самым интересным здесь является история создания великих пирамид 

Древнего Египта, предшественниками которых были погребальные ямы. 

Разумеется, не простые и предназначенные не для обычных людей. Египтяне 

верили, что после смерти можно воскреснуть в новой жизни, но для этого 

обязательно надо сохранить тело от тления. Жители научились мумифицировать 

тело человека, но стали задаваться следующим вопросом: «А где хранить 

мумию?»[2]. 

Египет является страной песков. Сделать среди них захоронение просто и 

сложно одновременно: просто, т.к. для этого достаточно вырыть яму в песке; 

сложно, т.к. вскоре от такой могилы на поверхности не останется и следа. Это 

привело к созданию масштабы, напоминающей одноэтажный дом квадратной 

формы, с прочной камерой в земле и крепким сооружением над ней. Вскоре 

такого типа постройки стали расширяться, т.е. расти вверх. Получилась 

ступенчатая пирамида. Прошло чуть более четверти века, и египтяне сделали 

следующий шаг в изменении формы заупокойного храма, пирамиды стали 

гладкими. 

Еще одной особенностью архитектуры данной страны является отсутствие 

строительного леса. Основная растительность для строительства – пальмы, 

дающие дерево плохого качества, и тростник. Поэтому основным строительным 

материалом был камень.  

Каменная архитектура Древнего Египта в первую очередь служила 

потребностям религии. Дворцы, жилые дома строились из легких и 

недолговечных материалов, а из камня возводились только храмы и комплексы 

гробниц, причем строились они на века. 

Архитектура Древнего Китая 

Еще одной страной со своей уникальной культурой является Китай. 

Архитектура крупнейшей азиатской страны сформировалась в 3 веке до н. э. 

Причем многие старинные традиции сохранились до сегодняшнего дня. 

Данный аспект имеет тесную связь с духовной основой китайской 

традиционной культуры, которая заключается в особенностях национального 

менталитета. К таким особенностям относятся: 1) стойкость и инициативность; 2) 

гармония и спокойствие; 3) добродетель; 4) гармония человека и вселенной. [3]. 

Традиционная культура Китая восходит к незапамятным временам, она 

представляет восточную культуру, глубокую, обособленно развивающуюся, 

таинственную, почтительно называемую людьми «загадочной культурой» [2]. 

В древности китайцы строили большое количество храмов, резиденций, 

дворцов или городских стен. Архитектура Китая - одна из древнейших и 

своеобразных в мире. Для нее характерны: органическая связь с природой, 

искусством, использование технических свойств строительных материалов. 

Китайцы одними из первых в мире научились строить многоэтажные дома. 

Первый китайский дом появился в 5 тысячелетии до н.э. Тогда он 

представлял собой наполовину зарытое вземлю строение.Следует отметить, что 

https://www.syl.ru/article/100116/stroenie-zemli-i-ego-osobennosti


420 
 

культовые или административные сооружения имели такую же форму - они лишь 

увеличивались в размерах. Именно в то время сформировалось убеждение, что 

квадраты в архитектуре связывают человека с землей, а круги – с небом. Поэтому 

все постройки имеют соответствующие формы. 

Высота жилых домов обычных граждан не могла превышать одного этажа. 

Из-за этого возникала своеобразная объемно-пространственная композиция 

города, способствующая живописности пейзажа, а она в свою очередь 

увеличивалась за счет цветового решения крыш зданий. У императорских зданий 

крыши красились в золотисто-желтый цвет, у городских храмов и у чиновничьих 

домов – в зеленый, иногда встречается синий цвет, а крыши башен покрыты серой 

черепицей, иногда с зелеными краями. 

Художественное своеобразие китайской архитектуры формулируется для 

западного человека благодаря изогнутым силуэтам высоких китайских крыш. В 

Китае считалось, что демоны и злые духи избегают изогнутых линий, так как 

могут двигаться только по прямой. На глиняных моделях эпохи Хань видно, что 

уже тогда крыши начали немного загибаться вверх. Вообще, и массивность, и 

изогнутость китайских крыш связаны не столько с декоративным моментом, 

сколько с конструктивными особенностями китайской архитектуры. Для крыш 

никогда не делали стропил, а пользовались стоечно-балочной системой, поэтому 

крыша была очень высокой и массивной. При такой конструкции только 

изогнутая форма могла уменьшить массу крыши почти на треть и придать всему 

сооружению легкий и изящный силуэт. 

Культура Древнего Востока, конечно, перенимала чужие знания, однако 

все они интерпретировались и использовались исключительно в рамках традиций. 

Архитектура Древнего Рима 

Римская империя считается одной из самых древних и могущественных 

цивилизаций. Она подарила миру уникальную культуру, которая и по сей день не 

перестает удивлять и восхищать. Особого внимания заслуживает архитектура 

Древнего Рима, которая смогла соединить в себе лучшие черты древнегреческого 

и этрусского наследия. 

Архитектура Древнего Рима, как самобытный вид искусства, была 

сформирована в период IV—I вв. до н. э. Древние сооружения, пережившие 

многочисленные войны и природные катаклизмы, лишь чудом сохранились до 

наших дней. Памятники архитектуры древнеримского зодчества и сейчас 

покоряют своей величественностью и монументальностью. И это вовсе 

неудивительно, ведь именно древние римляне положили начало новой эпохе в 

мировой архитектуре, начав строительство внушительных общественных 

сооружений, которые были рассчитаны на большое количество людей. 

А необходимость в постройке сооружений подобного типа связана с 

культурой и традициями римлян. Им был присущ дух борьбы, состязания, 

испытания. Римляне, как и греки, получали удовольствие от всяких соревнований. 

Не было ничего почетнее, чем стать победителем в каком-либо соревновании и 

получить в награду венок. Театральные представления устраивались во время 

праздников. Особенным успехом пользовались грандиозные зрелища, когда на 

сцене появлялись отряды конницы, пехоты, включались в действие шествия 

пленных, выступления редкостных зверей. Большую популярность также имели 

сольные пантомимы (часто с мифологическим сюжетом) под музыку и пение 

хора: комедии, представления в цирках, бои гладиаторов в амфитеатрах.  

Римляне стремились подчеркнуть в своих зданиях и архитектурных 

сооружениях идею силы, мощи и величия, которые подавляют человека. Отсюда 
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родилась любовь римских архитекторов к монументальности и масштабности их 

сооружений, которые порой поражают своими размерами. 

Еще одной особенностью римской архитектуры является стремление к 

пышной отделке зданий, богатому декоративному убранству, к множеству 

украшений, к созданию преимущественно не храмовых комплексов, а зданий и 

сооружений для практических нужд (мосты, акведуки, театры, амфитеатры). 

Римские архитекторы разработали новые конструктивные принципы. 

Одним из самых известных памятников древнеримской архитектуры 

является Колизей. Классический амфитеатр впечатляющих размеров 

использовался для проведения увеселительных мероприятий. На его арене 

устраивали гладиаторские бои, жестокие сражения крупных хищников и прочие 

подобные развлечения. В III веке н. э. Колизею был нанесен серьезный ущерб во 

время сильного пожара. Но после его восстановили, и он до сих пор является 

излюбленным местом для туристов.  

Архитектура Древнего Рима внесла огромный вклад в мировую культуру. 

Римляне строили главным образом сооружения практического назначения - 

городские стены, дороги, мосты, акведуки, базилики, складские помещения, 

цирки. Аппиева дорога, построенная в 312 г. до н. э., и водопровод Аква Аппиа 

длиной 16 км617 м функционируют до настоящего времени. Крупными 

общественными зданиями в Риме были базилики - большие прямоугольные 

строения с большим залом, разделенным рядами колонн на несколько помещений. 

Сохранились остатки базилики Эмилия [4]. 

Также римляне проявили себя в организации пространства. В Риме 

возводились огромные своды из камня или бетона, связующим веществом служил 

вулканический пепел. Бетон заливали в опалубку, а после застывания формы 

удаляли, но поскольку на их создание уходило немало времени и усилий, 

использовались одни и те же простые структуры. Если арка и свод возводились в 

камне, необходимо было сооружать временные деревянные конструкции – круги, 

которые поддерживали свод до завершения работы. Именно в инженерно-

строительном деле римляне смогли достичь высоких результатов. 

Итак, мы попытались ответить на вопрос – что же объединяет 

исторические типы общества Древнего Востока, Греции и Рима? Прежде всего, 

тот важнейший факт, что все они возникли из примитивного первобытного строя, 

господствовавшего в течение многих сотен тысяч лет, характеризующегося 

беззащитностью человека перед лицом природы, родовыми отношениями, 

элементарным уровнем выживания, неразвитым логическим и абстрактным 

мышлением. В разных экологических условиях древневосточные народы, древние 

греки и римляне по-разному решали тяжелейшую проблему выживания, при-

способления к окружающей среде и создавали свою цивилизацию. Именно со-

здание цивилизации как нового этапа развития человеческих обществ означало 

завершение длительного периода первобытности и вступление человеческого 

общества на путь стремительного прогресса во всех областях человеческого 

бытия. 

Вайнахская архитектура 

Уникальным явлением в мировой культуре является древняя вайнахская 

горная архитектура. Это жилые и боевые башни, культовые сооружения и 

некрополи. Именно в этих местах проходили самые короткие пути сообщения 

между кочевым миром Восточной Европы и земледельческими древними 

цивилизациями.  

Разнообразие природных условий и географического положения, ряд 

исторических факторов наложили отпечаток на хозяйственные занятия и 
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материальную культуру вайнахов и, в частности, на характер их жилищ. На 

плоскости, да и в горах, строились турлучные дома, стены которых плели из 

хвороста, а также из кирпича-сырца. Саман изготовлялся из глины с добавлением 

соломенной сечки [5]. 

Для того, чтобы провести параллель между прошлым и настоящим, думаю, 

следует привести в пример уникальный проект, объединяющий традиции и 

современные технологии, символизирующий олицетворение связи времен, самый 

высокий в Европе многофункциональный комплекс Ахмат-тауэр, высотой 400 

метров. Реализуется он с участием самых передовых строительных компаний. На 

его территории будет расположен уникальный пятисотметровый каскадный 

фонтан, парк девяти башен тукхумов – символ исторического единства чеченского 

народа. Работая над его внешним видом архитекторы использовали национальную 

тематику и следовали канонам древней чеченской архитектуры. Здание 

расположится на площади 19 га и будет высотой 400 метров. В комплексе будут 

расположены: современные офисы, смотровая площадка, пятизвездночный отель, 

зимний сад, рестораны, музей, а также торгово-развлекательный центр. Башня 

Ахмат-тауэр станет символом, соединяющим в себе уважение к традициям 

прошлого и твердый, уверенный взгляд в будущее. 

Выше изложенные обобщения, позволяют сделать вывод, о том, что в 

античном архитектурном искусстве исторически отражались социально-

экономический, политический характер общества, его социальна структура. 

Монументальность, геометричность архитектурных сооружений 

свидетельствовали о строгой иерархичности и упорядоченности социальной 

системы общества и наличии социального неравенства.  

Однако, можно с уверенностью, отметить, что вайнахскую  архитектуру 

отличало присутствие демократичности и приверженности  к толерантности 

традиционного уклада общественных отношений, исключавших сословную 

дифференциацию, различий индивидов по статусным признакам.  

 

 

Литература 

 

1. Евгений Поляков. Архитектура Древнего Египта. — Архитектура 

Древнего мира. — Томск: ТГАСУ, 2016. — Т. 1. Архитектура стран Древнего 

Востока. С. 331. 

2. Мюррей М. Египетские храмы. – М.: ЗАО Ценрополиграф, 2008. С. 157-

161. 

3. Верман К.. История искусства всех времен и народов. В 3 т. Т. 1.  – М.: 

СББ., 2008.  С. 376. 

4. Любимов Л. Искусство древнего мира. – М.: 2000. С. 111-112. 

5. Алироев И. Ю. Язык, история и культура вайнахов. – Грозный; ИПО 

Книга, 1990. С.139. 

 
 
 
 
 
 
 
 



423 
 

УДК 433(930.85) 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ЗНАНИЯ ЭПОХИ ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА В 

ЕГИПТЕ 

 

Сугаипова Р. А. 

ГБПОУ «Чеченский базовый медицинский колледж» г. Грозный 

 

Аннотация. Статья посвящена медицинским знаниям Древнего Египта, 

где египетские врачи добились высоких знаний в области медицины. 

 

Высоких знаний древние ученые достигли в области медицины. 

Египетские врачи славились далеко за пределами страны, их приглашали к себе 

другие правители. Престиж врачей в обществе был огромным. У врачей 

существовала строгая специализация: врачи занимались болезнями глаз, другие 

болезнями головы и т.д., болезнь рассматривалась как зло, исходящее от злых 

духов, которое должно быть изгнано. Подлинная причина болезней оставалась 

неизвестной, а ее истолкование лежало в сфере божественного. Но это не мешало 

развиваться медицинским  научным знаниям, нацеленным на борьбу с болезнью. 

Данный фактор предопределял характер лечения. Наравне с лекарствами большую 

роль играли магические формулы и молитвы, которые как считалось, настраивали 

организм на определенный лад.  

Дошедшие до нас рукописи медицинских трактатов относятся ко II-му 

тысячелетию до н.э. Исследования показали, что египетские дантисты умели 

делать в то время сложные операции на воспаленной надкостнице, а также 

занимались протезированием и укреплением шатающих зубов [1,с.148].  

Искусство бальзамирования содействовало обретению знаний в области 

анатомических особенностей человеческого тела. Описание болезней и способы 

их лечения отмечались на папирусах.  Всего известно 10 основных медицинских 

папирусов. Самый древний их них написан на иератическом языке папирус из 

Кахуна, который датируется 1850 г. до н.э.[2,с.149].  

В Берлинском папирусе, записанном в 1300 г. до н.э., но составленному в 

эпоху Раннего царства, есть главы о ревматизме и болезнях кровеносных сосудах. 

В папирусе «Херст» есть записи о болезнях суставов.  

Самые известные медицинские папирусы Древнего Египта это папирус 

«Эберс» и хирургический папирус «Эдвин Смит». Папирус «Эберс» найден в 

одной из фиванских гробниц, его длина составляет 20,5 м в длину и состоит их 

108 листов, склеенных вместе, состоит из 877 разных параграфов [3,с.150]. 

Папирус «Эберс» является первой медицинской энциклопедией в мире. В нем 

описываются болезни желудка, водянка, ревматизм, болезнь десен и т.д. 

В папирусе содержатся указания и рецепты для лечения многих болезней, 

советы как спастись от разных укусов, а также косметический раздел, который 

рассказывает, как избавиться от морщин, улучшить цвет кожи. В качестве 

лекарств использовались разные растения: лук, чеснок, укроп.  Широко 

использовались отвары, а также незаменимая при заболеваниях желудка касторка. 

В состав лекарств могло входить до 37 разных компонентов. В описаниях 

некоторых лекарств упоминаются хвост мыши или человеческий мозг[4,с.151].  

Имелся также длинный список настоев трав, смешанных пивом. Лекарства 

прописывались согласно возрасту, времени года. Они должны были иметь 

определенную температуру, которая устанавливалась на ощупь. Все болезни, как 

и способ, их лечения или смерть, зависели от воли богов.  
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В начале папируса «Эберс» содержатся обращения к богам и заклинания, 

которые нужно произнести, чтобы изгнать болезнь. Потом следует теоретическая 

часть, представляющая собой интересный трактат о кровеносных сосудах, пульсе 

и сердце являющийся высшим достижением древнеегипетской медицины. В труде 

описывается 22 сосуда, идущих от сердца, и их роль в жизни человека, возможные 

болезни, связанные с этими сосудами и способ их лечения.  

В медицинских папирусах часто упоминается хроническая желудочная 

болезнь. Болезни желудка, вероятно, были достаточно распространены в Древнем 

Египте, это объясняется климатическими и географическими условиями. Широко 

использовались средства для очищения желудка, составленные из фиников, трав и 

пива.  

Детально описаны глазные болезни, в лечении которых египетские врачи 

считались большими специалистами. В качестве лекарств использовалась желчь 

свиньи, смешанная с медом или высушенная. От слепоты рекомендовалось 

использовать жидкость из глаз свиньи, смешанной с черной краской для глаз, 

красной охрой.  

Одним из наиболее важных медицинских текстов Древнего Египта 

является хирургический  папирус «Эдвин Смит» датируемый примерно 1500 г. до 

н.э., который издан в1930 году. Его длина составляет 5 м в длину, представляет 

собой, как считают ученые только часть трактата, в котором упоминается 

48[5,с.153] случаев разных травм и методов лечения. Часть папируса совпадет с 

текстом папируса «Эберс», которая доказывает что основная теоретическая 

концепция египетских врачей, заключалась в объяснении причин всех болезней 

человека нарушением деятельности сердца и кровеносных сосудов.  

В папирусе перечисляются травмы разных частей тела, описаны 

повреждения мышц, черепа, мозга. Часть посвящена травмам горла, ключиц, 

грудной клетки. При лечении переломов вместо гипса или шины использовались 

деревянные лубки, для легких случаев использовали мягкие фиксаторы из бинтов, 

пропитанных смолой. Папирус также содержит наставления о том, как врач 

должен вести себя с пациентом. Согласно врачебной этике, следовало сообщить 

пациенту одно из трех возможных мнений врача по поводу его состояния. 

Описания, приведенные  в папирусах, показывают, что египетские врачи брались 

за лечение тяжелых травм.  

Инструменты египетских хирургов часть, из которых использовали те, кто 

скрывал тело и удалял внутренности при мумификации, удостоверяют о высоком 

мастерстве хирургов. Они применяли скальпели, разные ножи и ножницы, иглы. 

Согласно традиции первым хирургом в Египте был Имхотеп, придворный врач 

фараона Джосера.  

Египетские врачи часто были одновременно и жрецами, используя в своей 

практике не только лекарственные препараты, но и молитвы, заклинания, 

оказывая психологическое воздействие на пациентов. Они собственно 

практиковали в храмах, где существовали специальные помещения. Хорошо 

известна лечебница в храме Дендеры или санаторий в храме Дейр-эль-Бахри.  

Таким образом, до конца эпохи Древнего царства египтяне собрали 

обширные знания. Эти знания были разделены на категории  в зависимости от 

предмета, с помощью этого складывалась классификация наук, среди которых 

были астрономия, математика, естествознание, география, медицина, химия, 

хирургия. 
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УДК 37 

 

СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Шилин Н.А.,  Расходова И.А. 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, г.Казань 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные современные способы 

повышения мотивации к изучению как технического иностранного языка, так и 

общего. Представлена специфика изучения технического иностранного языка на 

начальном этапе. Сформулированы основные методы изучения иностранного 

языка, а так же их эффективность. Делается вывод, что основной фактор, 

влияющий на мотивацию студентов, является отсутствие интереса. 

 

В настоящее время к специалисту любого профиля предъявляются высокие 

требования. Среди них не последнее место занимает владение иностранным 

языком. Причѐм важны не репродуктивные навыки и умения, а продуктивные, то 

есть формулирование собственных идей, свободное владение языком. 

Современные технологии, новые образовательные стандарты помогают студентам 

изучать иностранный язык. Тем самым повышается уровень владения языком, что 

делает будущего специалиста конкурентно способным на мировом рынке труда. 

Изучение иностранного языка в техническом ВУЗе является неотъемной частью 

подготовки студента. Владение иностранным языком играет огромную роль в 

становлении компетентного, успешного и профессионального специалиста, ярко 

демонстрирующего восходящую вертикальную мобильность. На данный момент 

большинство ВУЗов для достижения таких успехов используют множество 

методик, приемов и, конечно же, способов мотивации студентов для изучения 

иностранного языка. Так как, если у студента отсутствует мотивация, то он не 

сможет профессионально им владеть, тем более работать. Поэтому преподаватель 

должен показать значимость изучения языка, замотивировать студента на 

дальнейшую плодотворную работу. Этого можно добиться с помощью различных 

способов мотивации, некоторые из которые будут рассмотрены в данной статье. 

Значимость мотивации в учебном процессе подчѐркивают многие 

выдающиеся учѐные - доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, 

профессор П.Б. Гурвич; доктор психологических наук, профессор И.А. Зимняя и 

др. 

Перед непосредственным изучением самих способов мотивации, дадим 

определение термину «мотивация». Существует много трактовок, например, Р.А. 

Готлиб говорил, что мотивация – это некая движущая сила, которая помогает 

человеку изучать иностранный язык; а И.А. Зимняя утверждала, что мотивация – 

это нечто, что стимулирует и побуждает на конкретные действия. Иначе говоря, 

можно сказать, что в общем смысле мотивация – это совокупность факторов, 

которые стимулируют, направляют, организовывают, активируют потенциал и 

интерес человека [1]. 

Рассмотрим некоторые конкретные способы мотивации студентов при 

изучении иностранного языка. В первую очередь, так как объектом исследования 

являются студенты технического направления, то мотивацией выступает 

непосредственное изучение иностранного языка по профилю, то есть 

технического иностранного языка. В большинстве технических ВУЗов 

технический иностранный язык изучается не сразу, а после успешного освоения 
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общего иностранного языка. Соответственно, сдачи итоговой промежуточной 

аттестации в виде экзамена или зачета с дальнейшим допуском к изучению 

технического иностранного языка. Поскольку существует огромный барьер между 

школьной программой и институтом, то студенты первого курса, зачастую, 

нуждаются в мотивации. Это может быть связано и с разным уровнем владения 

языком, и с личными комплексами, а так же отсутствия интереса. Именно 

отсутствие интереса является глобальной проблемой при изучении иностранного 

языка. Поэтому чтобы заинтересовать студента, преподаватель может 

использовать в учебном процессе следующие методы: 

1. Использование современных информационных технологий. 

Компьютерные технологии позволяют оптимизировать образовательный процесс. 

Поскольку главная задача преподавателя – это реализовать возможный потенциал 

каждого студента, то интерактивное образование может помочь в этом. Например, 

творческие индивидуальные проекты в виде презентации. Для такой работы 

студенту необходимо просмотреть множество источников информации, сделать 

выжимку по теме, подготовить отчет и в формате работы студента никто не 

ограничивает. Такие задания помогают осуществить личностно-ориентированный 

подход в обучении и индивидуальность студента. Также преодолеть комплексы 

(произношение, низкий уровень владения языком и т.д.), сформировать 

коммуникативную компетенцию, мобильность, что является основным при 

изучении иностранного языка[2]. 

2. Использование интернет ресурсов. Современные технологии позволяют 

демонстрировать материалы из глобальной сети Интернет прямо на занятиях. Это 

может быть  просмотр видеоматериалов на иностранном языке (в том числе 

прослушивание музыкальных композиций). Яркий пример, всеми известный 

видеохостинговый сайт YouTube. Так же просмотр сайтов национальных 

вещателей, прямых эфиров. Например, BBC или Canal +. Данный метод 

мотивации является очень эффективным, поскольку может заинтересовать 

студентов изучать иностранный язык, чтобы узнавать самые последние новости 

разных ведущих стран мира. А так же, чтобы свободно смотреть и, конечно, 

понимать фильмы на иностранном языке, слушать музыку. Такой метод можно 

сравнить с аудированием, который широко используется преподавателями 

иностранных языков и зарекомендовал себя, как достаточно хороший в плане 

изучение языка и, соответственно, мотивации студентов[2]. 

3. Использование позитивной конкуренции среди студентов. Конкуренция 

в группе это не всегда плохо, а иногда даже очень хорошо, чтобы мотивировать 

студентов, работать лучше и преуспевать. Данный метод можно реализовать во 

всех высших учебных заведениях. Для этого достаточно создать балльно-

рейтинговую систему (БРС) оценивания. Которая, кстати, существует во многих 

учебных заведениях. Суть заключается в том, что каждый студент получает 

определенное количество баллов за то или иное задание. Так же баллы могут 

вычитаться, например, за не выполненное задание, пропущенное занятие без 

уважительной причины и т.п. А могут и добавляться дополнительные баллы, 

например, за выполнение задания раньше срока, участие в различных конкурсах, 

стопроцентное посещение занятий и т.д. К сумме баллов  добавляются 

определенные баллы за итоговую аттестацию (задания на зачете или экзамене). В 

итоге студент получает окончательную сумму баллов, которая переводится в 

классическую оценку. У БРС много положительных качеств, которые могут 

мотивировать студентов на изучения иностранного языка как общего, так и 

технического. Во-первых, это возможность получения зачета или экзамена 

досрочно при условии активной работы в течении семестра, которая 
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подтвердилась баллами. Во-вторых, рейтинг, который составляется по 

показателям в группе, по факультету может «захватить» студентов и перейти в 

некоторое своего рода соревнование или возможность показать свои знания и 

преуспеть в нем. 

4. Встречи и дискуссии с носителями языка. Встречи с носителями языка – 

это отличный способ повысить интерес студентов на изучение иностранного 

языка. Во время таких встреч у студентов появляется возможность 

попрактиковаться в устной речи с носителями языка, развивать навыки 

аудирования, а так реально оценить свой уровень владения языка, который далее 

может заставить углубить свои знания иностранного языка многих студентов. 

Такая дискуссия может быть реализована в виде сетевого общения через 

глобальную сеть Интернет. Для тех, кто имеет определенную базу по 

иностранному языку, такие беседу могут помочь развивать умение четкого и 

ясного выражения своей мысли, аргументации, а так же преодоления 

психологического барьера при живом общении на иностранном языке[3]. 

5. Благоприятная атмосфера на занятиях. Повысить мотивацию к изучению 

иностранного языка и к общению невозможно без благоприятной обстановки во 

время занятия. Достаточно создать ощущение успеха, оптимизма и веры в 

каждого студента[3]. 

И это только некоторая часть приемов, методик, с помощью которых 

можно повысить мотивацию для изучения иностранного языка в высшем учебном 

заведении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует много различных 

способов повышения мотивации для изучения иностранного языка. Задача 

преподавателя заключается в том, чтобы правильно подобрать нужный метод в 

зависимости от ситуации и умений студентов. Это может быть как использование 

современных информационных технологий, интернет ресурсов, так и здоровая 

конкуренция среди студентов, разговоры с носителями языка, благоприятная 

атмосфера и многое другое. 
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УДК 378.147.88  

САМООРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТА 

 

М.А. Васильева, Р.Р. Валеева 
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, г. Казань 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема становления 

самоорганизации студента. Особое внимание уделено поиску развития 

самоорганизации.Выделены и описаны характерные особенности 

самоорганизации студента. 

 

Современный уровень образования предоставляет огромную возможность 

выбора профессиональной деятельности человека. Какие только учебные и 

творческие направления не существуют в учебных заведениях, при этом все они 

имеют большой спрос. Каждая сфера деятельности  особенна по-своему, но все 

сферы характеризуются высоким уровнем дисциплины и ответственности, как за 

процесс, так и за работу. Поэтому структура самоорганизации успешных 

руководителей должна быть у каждого студента, а учебные заведения должны не 

оставлять без внимания развития самоорганизации студента. По окончании 

профессионального курса, результатом обучения должен являться не только 

высокий уровень профессиональной подготовки, но и сформированные навыки 

саморазвития и самоорганизации студента. Неотъемлемой частью в 

профессиональной деятельности становятся также такие понятия, как 

«самоконтроль», «самоанализ», «саморегуляция», «самоорганизация». Успех 

образовательной деятельности человека соотносится с уровнем и структурой 

самоорганизации. Раскрытие особенностей самоорганизации у студентов, 

поможет нашему обществу обогатиться высокопрофессиональными и 

квалифицированными специалистами. Проблема культуры самоорганизации 

личности студента - одна из актуальных проблем высшего образования. 

Современная направленность обучения основывается  на таком подходе, в 

котором делается  акцент внимания на результате образования, причѐм в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

человека действовать в различных проблемных ситуациях. Предполагается, что 

студент должен обладать культурой самоорганизации личности. В процессе 

обучения в ВУЗе студенту необходимо самостоятельно овладевать знаниями, 

профессиональными умениями и навыками. Возникает вопрос, в каждый ли 

студент способен проявить активную позицию жизни и осуществить 

самоорганизацию профессиональной учебной деятельности? Основные трудности, 

которые испытывает студент в учебной деятельности связаны, прежде всего, со 

слаборазвитой способностью к самоорганизации, отсутствием культуры 

самоорганизации личности [1].  

Более подробно изучать понятие самоорганизации начали в конце 50-х 

годов прошлого века, основной целью был поиск новых принципов формирования 

технических механизмов, обладающих высокой надѐжностью, а также создание 

вычислительных машин, способных моделировать всевозможные стороны 

умственной работы человека. Ввел данный термин английский кибернетик У. Р. 

Эшби. Самоорганизация – процесс, в ходе которого за счет внутренних факторов 

создается, воспроизводится или совершенствуется организация сложной 

динамической системы, без участия специфического внешнего воздействия. 

Существуют системы, которые обладают повышенной степенью сложности и 

множеством контингента элементов, именно в этих системах имеет место быть 
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процессам самоорганизации [2]. Определение объектов разнообразия природы: 

клетка, организм, биологическая популяция, биогеоценоз, человеческий коллектив 

- является свойством самоорганизации. Действия самоорганизации отражаются в 

преобразовании существующих, а также в создании новых взаимодействий между 

элементами системы. Самоорганизация обладает целенаправленным, но при этом 

естественным, спонтанным характером. Такие процессы, которые возникают при 

определенной связи системы с окружающей средой, в той или иной степени 

самостоятельны и относительно независимы от окружающей среды. 

На сегодняшний день выделяют три разновидности самоорганизации. 

Первой разновидностью является  самозарождение организации, то есть из 

некоторой совокупности целостных объектов определенного уровня возникает 

новая целостная система со своими специфическими закономерностями. Второй 

классификацией процесса самоорганизации являются процессы, при которых 

система сохраняет и поддерживает определенный уровень организации, при этом 

идет изменение внешних и внутренних условий ее функционирования. Третий вид 

развития самоорганизации имеет взаимосвязь со становлением механизмов, 

которые способны накапливать и использовать прошлый опыт, направлено на 

развитие и самосовершенствование. Самоорганизация является деятельностью и 

способностью студента. Все это отражаются на том, как человек умеет 

подготовить себя к дальнейшей профессиональной и бытовой жизни, у него 

обнаруживаются такие качества, как  целеустремленность, активность, 

обоснованность, мотивация, самостоятельность, чувство долга. Студент начинает 

планировать свою деятельность, при этом развивается быстрота принятия 

правильных решений, за которые он несет ответственность. Кроме того, 

появляется навык оценки результатов своих действий с критической точки зрения. 

В основе самоорганизации студента лежат не только знание и деятельность, но и 

такие характеристики, как волевые качества и оценочные суждения [3]. 

Для человека, когда он находится в подростковом возрасте, большое 

значение имеет начало формирования качеств самоорганизации. Данное начало 

будет являться основой для дальнейшего создания самоорганизации во время 

обучения студента. К сожалению, во многих учебных заведениях в большей 

степени делают акцент на том, чтобы студент мог овладеть только 

профессиональными знаниями. В ВУЗе не ставят в один ряд знания и умение 

самоорганизации студента, практически не уделяя этому внимания.   

Сегодня следует понимать и применять комбинирование личностных 

действий. Они основаны на знаниях и самобытности организационной 

деятельности, которая, в конечном счете, сказывается на саморегуляции. 

Комплекс личностных действий позволит с большей отдачей осуществлять 

будущую профессиональную деятельность. Если студент обладает навыками 

самоорганизации, то у него появляются некие совокупности умений. 

Совокупность умений представляют собой возможность осознанно и разумно 

управлять своими поступками. Умения человека воспроизводят особенности 

организационной деятельности, которая связанна с грамотным проектированием 

использования собственного времени. Студент также осваивает самостоятельное 

приобретение и применение знаний из различных источников. Происходит 

совершенствование способов умственного труда, появляется умение оценивания 

результатов собственной и чужой деятельности, через осознание полученного 

опыта и навыков [4].  

Для учебного заведения важно научить студента самоорганизации, потому 

что система умений самоорганизации студентов является неотъемлемой частью 

будущей профессиональной  деятельности. 
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Самоорганизация помогает студенту в планировании и управлении своих 

занятий, в ориентировании во времени, в умении давать адекватную оценку 

результатов, которых он добился. Студент, работая самостоятельно с учебной и 

научной литературой, с текстами, развивает в себе информационные знания и 

академические умения, которые выражаются в самостоятельном приобретении и 

использовании информации из разнообразных источников, применяющиеся для 

решения практических задач, для грамотного составления устной и письменной 

речи. Не менее важным фактором для развития самоорганизации студента 

являются интеллектуальные умения, которые связаны с совершенствованием 

мышления. Интеллектуальные познания помогают студенту при анализе и синтезе 

информации, способствуют выработке навыка выделения главной мысли, 

развивают способность сравнивать, обрабатывать и классифицировать 

информацию. 

Таким образом, для студентов самоорганизация содержится и выражается 

в способности без постоянного внешнего надзора, без помощи и мотивации со 

стороны преподавателя, самостоятельно, при этом используя все свои личные 

качества и возможности, осуществлять и прокладывать свою деятельность в 

переходе от системы внешнего управления к самоуправлению. Особенность 

умений самоорганизации студентов обуславливается осознанной работой по 

организации своей деятельности, составлением плана работы для этой 

деятельности, разумным пользованием своего времени на дела, свободным 

получением и использованием знаний из разнообразных источников для 

нахождения ответов на практические задачи, совершенствованием мышления, а 

также контролем и соответствующей оценке своей деятельности. 
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УДК 378 

 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТА ЦИФРОВОЙ ЭРЫ 

 

Ханова З.Р. 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, г. Казань 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос психического здоровья 

современной молодежи, а именно студентов. Сообщается о факторах, 

негативно сказывающихся на психологическом здоровье молодых людей, и 

способах борьбы с ними. 

 

Всем известно, что здоровье всегда имело и имеет высокую цену, это 

предопределяется тем, что оно занимает наивысшее место в иерархии 

потребностей человека. Что в свою очередь обуславливается следующим фактом: 

только здоровый человек имеет возможность претворить свой репродуктивный, 

физический, нравственный и интеллектуальный потенциал в жизнь. Именно 

поэтому каждому человеку свойственно стремление быть сильным, здоровым, 

желание оставаться энергичным как можно дольше, достигнуть продуктивного 

долголетия.  

Тем не менее, желать быть здоровым и быть здоровым – это разные вещи. 

Для этого людям необходимо возделывать как свое, так и здоровье окружающей 

нас среды. 

Что представляет собой здоровье? В настоящий момент существует 

огромное множество понятий здоровья, потому как имеются различные подходы и 

концепции к его анализу, данное определение можно отнести к идеальным 

понятиям, не поддающихся единому определению. 

Академик Б.Н Чумаков в своем объяснение понятия «здоровье» выделяет 

интегративные показатели индивидуума. Здоровье – это, в первую очередь, 

процесс становления и сохранения физических и психических качеств человека, 

оптимизированной трудоспособности и общественной активности при высокой 

длительности жизни. 

Согласно уставу Всемирной организации здравоохранения здоровье 

интерпретируется как состояние безусловного душевного, социального и 

физического благосостояния, а не только отсутствие физических отклонений и 

болезней. 

Допускается рассматривать здоровье как общественную ценность, в силу 

того, что оно выражает  размах возможностей человеческого организма, 

склонного к адаптации к переменам внешней среды.  

В контексте темы о слаженном развитии индивида, здоровье позволено 

отнести к проблеме психологического плана. Особенно такой подход к состоянию 

здоровья стал импульсом к развитию психологии здоровья – новому разделу 

психологии. Исследования в данной области затрагивают четыре существенные 

задачи: улучшение и поддержание здоровья, лечение болезней, профилактика, 

выявление причин заболеваний и направленность системы здравоохранения на 

поддержку гражданского здоровья. 

Современные жизненные условия выдвигают повышенные требования к 

здоровью выпускников вуза [1]. Поэтому одна из основных задач для них – это 

быть здоровыми. 

Значительное число авторов отмечают, что за последнее время 

присутствует значительное ухудшение показателей здоровья современной 
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молодежи. Это происходит на фоне отсутствия стабильности в социальной и 

экономической сфере, неважной экологии, нездорового питания и образа жизни 

подрастающего поколения, в результате чего они могут отличаться 

определенными нарушениями как физического, так и психологического здоровья. 

Именно образ жизни человека, определяющийся уровнем психологической 

культуры, играет первостепенную роль в формирование его психического 

здоровья. Он включает в себя: устремление к духовному и физическому идеалу, 

приобретение гармонии с собой и окружающим миром, организацию 

оптимального отдыха и нагрузок, питания. 

Мы встречаем молодых людей с искаженной системой индивидуальных и 

социальных ценностей, ценностными ориентациями, которые определяют 

построение профессионального и жизненного пути, процесс самореализации в 

личностной и профессиональной области. 

Кроме того, поступление в среднее профессиональное учебное заведение 

происходит в период психологически сложного, проблемного подросткового 

возраста[2].  Совокупность всех обременяющих факторов не может не 

воздействовать на процесс адаптации молодого поколения к обучению в высших 

учебных заведениях, их условиям, она влияет на  длительность вливания в 

образовательный процесс,  студенты дольше приспосабливаются, что 

отрицательно отражается на их успеваемости и психическом самочувствии.  

Можно сделать вывод, что студенчество относится к группе повышенного 

риска, условия современной жизни ведут к тому, что студенты в период обучения 

испытывают воздействие целого комплекса социально-психологических 

факторов, негативно влияющих на состояние их психологического равновесия [3]. 

К ним относятся:  

- низкая стипендия, из-за которой студенты вынуждены совмещать работу 

и учебу,  

- эмоциональное и умственное напряжение, которое связано со 

сложностями в определение будущего трудоустройств 

- сложности с самоопределением по причине широкого уровня 

противоречивой информации, 

- психоэмоциональный стресс при исследовательской самостоятельной 

работе из-за низкого уровня анализа литературы и исследовательских 

способностей,  

- невысокий уровень внимания к образованию мотивации, потребностей и 

направленностей на здоровый образ жизни в пределах учебных заведений,  

- недостаточная разработанность показателей уровня развитости 

потребности ЗОЖ.  

В повышении уровня психического здоровья студентов может помочь 

система психологического и педагогического сопровождения формирования 

определенного студента, которая включала бы помощь в принятие решений, 

выборе будущей профессии, установке целей, в трудных ситуациях. Современные 

студенты испытывают потребность со стороны преподавателей, психологов и 

прочих специалистов, особенно в условиях постоянных перемен. 

В заключение необходимо выделить наиболее важные направления 

сопровождения молодого поколения, способствующих становлению студентов в 

качестве профессионалов своего дела. К ним относятся: установление 

профессионального и личностного единства, содействие в разрешении 

индивидуальных проблем студентов, а также сопровождение мотивационной 

сферы и умения добиваться целей. 
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УДК 378 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Якунин С.А., Валеева Р.Р. 

КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань 

Аннотация. В данной статье представлено общее описание понятия 

«критическое мышление», а также полная технология его развития в процессе 

познавательной самостоятельной деятельности студента. Были изучены 

различные подходы и особенности развития критического мышления у 

студентов высших учебных заведений, особое внимание было уделено методам и 

приемам развития технологии критического мышления через способность 

принимать и анализировать новые информационные потоки и работать с ними в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

В последние несколько десятков лет целью обучения становится не только 

вещание имеющейся информации, но и раскрытие индивидуальных способностей 

человека, развитие его умственных способностей. Нужно не учить человека 

жизни, а учить его учиться всю жизнь. 

Одной из основных задач современного высшего образования является 

создание таких условий обучения, которые способствуют развитию высокого 

уровня критического мышления. Критическое мышление, в свою очередь, 

позволяет решать проблемы не только в профессиональной, но и в других сферах 

жизни. Чтобы успешно ответить на этот вопрос, необходимо применять 

современные технологии, учитывающие индивидуальные особенности каждого 

учащегося, а также обучать преподавательский состав, способный внедрять 

современные технологии для обучения критическому мышлению [7]. 

Для формирования способности критически мыслить, прежде всего, 

необходимо определить само понятие «критическое мышление». Понятие 

критического мышления включает в себя различные функции и механизмы. На 

сегодняшний день не существует единой концепции критического мышления, но 

при всем разнообразии определений критического мышления в них всегда можно 

увидеть близкое, похожее значение. 

Современный американский психолог и педагог Дайана Халперн дает 

следующее понятия критического мышления: «Критическое мышление — это 

использование когнитивных техник и стратегий, которые увеличивают 

вероятность получения желаемого конечного результата» [4]. 

В педагогическом словаре понятие несколько иное: критическое 

мышление относится к способности анализировать информацию с точки зрения 

логики, способность принимать разумные суждения, обдумывать решения и умело 

использовать результаты как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях, 

разрешая проблемы.  

Обучение, ориентированное на навыки критического мышления, включает 

в себя не только активный поиск студентами информации для исследования, но и 

нечто большее: сопоставление того, что они узнали на собственном опыте, а также 

сравнение того, что они узнали, с помощью других источников информации в 

этой области [1]. 

Д. Кластер рассматривает критическое мышление как независимое 

социальное мышление, которое начинается с постановки вопросов и понимания 

проблем, которые необходимо решить. Критическое мышление, по его мнению, 

стремиться к убедительной аргументации. Критически мыслить — значит быть 
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любознательным, использовать методы исследования, формулировать вопросы и 

проводить систематический поиск ответов на них. Возьмите на себя 

ответственность за собственное обучение. Это означает, что ученик не просто 

пассивно усваивает информацию, предлагаемую учителем, но при чтении, письме 

и обсуждении он использует специальные методы исследования, способствующие 

самообучению, он знает, как найти необходимые материалы и применить навыки 

для изучения.  И задача учителя - показать такие шаблоны общения, которые 

побуждают студентов задавать вопросы и искать ответы на них, а также несут 

взаимную ответственность друг другу в процессе усвоения знаний. Он также 

должен попытаться построить обучение на основе техники, которая развивает 

критическое мышление, которое стимулирует уверенность в себе: чтение с 

пониманием, интерпретация текста, учебное письмо, совместное обучение, 

обсуждение, дебаты [12]. 

Технология развития критического мышления была впервые разработана 

Международной ассоциацией чтения Университета Северной Айовы и колледжей 

Хобарда и Уильяма Смита; Авторы этой программы - К. Темпл, Д. Стил, К. 

Мередит. Технология развития критического мышления характеризуется как 

открытая система стратегий и методологических приемов, предназначенных для 

использования в областях науки, образования, деятельности [9].  

          Общим принципом этой технологии является принцип гуманизации и 

сотрудничества, целью которого является получение таких результатов, как: 

 формирование у обучающихся способности эффективно работать в 

условиях частых изменений трудовых и производственных технологий, постоянно 

растущего и обновляющегося потока информации в различных областях научного 

знания; 

 формирование способности критически оценивать полученную 

информацию и на основе такой оценки разумно выражать и отстаивать свою точку 

зрения; 

 готовность не только решать возникающие проблемы, но и при 

необходимости брать на себя ответственность [10]. 

Методология формирования критического мышления представляет собой 

взаимосвязанный, унифицированный набор методов обучения, которые 

способствуют развитию навыков мышления, которые необходимы не только в 

школе, но и в обычной жизни. Разнообразные методики помогают повысить 

интерес студентов, пробудить их исследовательскую и творческую активность, а 

затем создают условия для понимания материала, помогают сделать обобщения 

[3].  

Использование модели «вызов-принятие-отражение» помогает настроить 

мозг человека на прием новой информации. Наше тело спроектировано так, что 

необычные явления, в том числе использование новых знаний, воспринимаются 

нервной системой как стресс. И этот тип техники тренирует нашу память и 

расширяет границы нашего мышления, сводя к минимуму вспышки и стрессовые 

ситуации [6].  

 На этапе вызова, например, можно использовать метод графической 

организации материала, который позволяет визуализировать мыслительные 

процессы, происходящие при погружении в конкретную тему. В начале занятия 

студенты запоминают все, что они знают о данной проблеме. Это упражнение из 

серии «обдумай - разделись на пары - поделись мнениями», а затем на доске 

появится показанное мнение группы. Разбивка на «группы» является гибкой 

стратегией; при работе эта техника служит основой для идей [11].  
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Стадия принятия позволяет диагностировать ваши собственные знания, 

делать информационный прогноз в паре, группе, записывать информацию. На 

этапе концептуализации интерактивная система записи может использоваться для 

эффективного чтения и запоминания. Эта техника способствует развитию 

критического мышления. 

На этапе отражения полученные знания анализируются, включаются 

новые концепции и образы, рассматриваются собственные умственные операции. 

Один из методологических приемов предполагает запоминание стихотворения, 

состоящего из пяти строк: 1 строка - тема; 2 строка - описание темы в двух словах; 

3 строка - описание действия в рамках данной темы в трех приложениях; 4 строка 

- фраза из четырех слов, выражающая отношение автора к теме; 5 строка - одна 

фраза к первой, повторяющая суть темы. Этот метод является быстрым, но 

мощным инструментом для синтеза и анализа понятий и информации, а также 

средством развития творческого самовыражения [5].  

Таким образом, формирование критического мышления учащихся 

происходит за счет использования передовых методов. Одним из них является 

метод проекта, с помощью которого ученики развивают свои творческие 

способности, способность сотрудничать и взаимодействовать друг с другом, с 

учителем, а также способность слушать и слышать. Уважайте точку зрения 

другого, принимая правильное решение. Необходимо использовать мониторинг 

формирования критического мышления студентов. С помощью мониторинга 

определяется уровень ценностных ориентаций студента, его интересы, его 

отношение к команде в целом и к небольшой группе, его отношение к учебе и к 

своим обязанностям. Также важным условием формирования критического 

мышления является подготовка профессорско-преподавательского состава 

университета. А именно, использование передовых методов при работе со 

студентами, использование личного и педагогического опыта, повышение уровня 

квалификации, знакомство с современными достижениями педагогической науки.  
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УДК 378 

 

РОЛЬ НАСТАВНИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Гисматуллина А.И., Валеева Р.Р. 

КНИТУ им А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость 

наставничества в современном образовании. Особое внимание уделено роли 

наставника в жизни молодого человека в период вступления во взрослую жизнь. 

Показаны возможные результаты при  работе с наставником. 

 

На протяжении всей своей жизни человек стремится познать себя, стать 

лучше, пройти свой путь, реализовать свой потенциал. Но каждый его важный  

шаг сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующий 

привлечения всех внутренних ресурсов. В такие моменты необходим наставник. 

Первыми наставниками в нашей жизни являются родители. Они 

разъясняют нам разницу между добром и злом, передают свой опыт. Иными 

словами, проявляют себя своеобразным навигатором на пути становления ребенка 

[1]. Затем на каждой последующей ступени жизни нас ждет новый наставник: 

воспитатель в детском саду, учитель в школе, преподаватель в университете и 

даже незнакомый человек на улице, способный поделится дельным советом. Этот 

список можно продолжать бесконечно.  

Традиционно наставничество рассматривалось как эффективная форма 

профессиональной подготовки и внутреннего развития молодежи. А 

наставниками, как правило, становились люди авторитетные, с хорошей 

профессиональной подготовкой, обладающие большим жизненным опытом, 

наделенные мудростью и умением общаться с подрастающим поколением. К 

сожалению, в последние десятилетия этот метод помощи при адаптации к 

совершенно новым условиям жизни оказался забытым.  

В современном стремительно развивающемся обществе молодым людям 

как никогда нужны наставники, особенно при процессе обучения в высших 

учебных заведений, а также в колледжах и техникумах. Введение ЕГЭ дало 

возможность абитуриентам поступать в вузы других городов и регионов. 

Вчерашние школьники в одночасье должны превратиться во взрослых 

самостоятельных людей, полностью обслуживать себя, следить за своим 

питанием, внешним видом, налаживать отношения с новым окружением и, самое 

главное, хорошо учиться. Нарастающее распространение онлайн обучения еще 

дальше отдаляет человека от человека, студент остается предоставленным сам 

себе.  

Многие знают, как легко подросток прощается со школой, уходит во 

взрослую жизнь. Положительные эмоции, позитивный настрой на будущее и, 

конечно же, свобода, независимость от родителей…[2] Всѐ это влечет молодого 

человека с неимоверной силой в ещѐ непонятный для него мир, но, как правило, 

во многих случаях эти надежды не оправдывают себя. 

Для основной массы студентов в первый год обучения адаптация к новым 

условиям проходит тяжело, большинство даже не понимают,  что от них 

требуется. Неумение рационально распределять время, накопление проблем и 

трудностей, академических задолженностей, постоянная нервозность, 

настороженность никак не связываются с их представлением о взрослой жизни. В 

таких обстоятельствах требуется совет от опытного человека, то есть наставника. 
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Он поможет студенту правильно расставить приоритеты, научить максимально 

продуктивно распоряжаться свободным временем. 

 Роль наставника с одной стороны кажется элементарной: объяснить, 

показать, прокомментировать. Но на самом деле она нелегка, так как надо помочь 

учащемуся реализовать себя, развить личностные качества, поставить перед ним 

цель, добиться которого можно лишь совершенствуясь [4]. Задачей 

наставничества является подготовка высококвалифицированного специалиста, 

всесторонне развитой, нравственной и культурной личности. 

 Зачастую процесс наставничества усложняется тем, что преподаватель 

оценивается обучающимся с точки зрения совпадения их взглядов. Совпадают – 

правильный наставник, не совпадают – к его мнению можно не прислушиваться. 

В таких обстоятельствах наставник должен уметь указывать на ошибку своего 

ученика, показать ему правильный путь. Коммуникабельность, навыки 

межличностного общения, умение настраиваться на идеи и чувства обучаемого – 

главные помощники в этом деле. 

Наставничество – это двухсторонний процесс, поэтому оно не возможно 

без обратной связи.  А обратная связь в свою очередь предполагает рост и 

развитее не только обучаемого, но и обучающего. Наставник оказывает 

воздействие на ученика, а тот,  в свою очередь, поступками, личностными 

изменениями помогает наставнику проанализировать процесс наставления, 

оценить результаты и скорректировать дальнейшие действия [2]. 

Наставничество – это поддержка и вдохновение для молодого человека на 

пути развития его собственного потенциала и навыков, а также выбора и 

становления тем, кем он хочет быть.  Наставник делится мудростью, знаниями и 

поддерживает подопечного такими способами, которыми последний способен 

эффективно воспользоваться. Он предоставляет возможности для осуществления 

«прыжка с высокой скалы без парашюта» – по сути шага в неизвестность, но с 

непоколебимой верой в собственный успех [5].  

 Наставничество является непрерывным, трудоемким и эмоционально 

напряженным учебным процессом, способствующим успешной адаптации 

студентов, качественному освоению учебного курса, формированию личности 

будущего специалиста, профессионала, человека с большой буквы и требующим 

огромной выдержки и опыта. 

В результате эффективного осуществления наставничества обучаемый 

приобретает способности развивать свои навыки и умения, что положительно 

сказывается на повышении его личностных качеств и способностей и, как 

следствие, шансов стать профессионалом в своем деле [3]. 

Таким образом, ролей у наставника множество. Он может быть как  

консультантом, помогающим обучающемуся разобраться в определении целей 

деятельности, решения возникающих проблем, так и репетитором, который в силу 

своего более широкого и богатого опыта и знаний обучает своих подопечных [6]. 

Тренер, доверенное лицо, друг, проводник, слушатель – все  эти роли могут 

объединиться в одном человеке. И в зависимости от ситуации наставник выберет, 

какую роль ему сыграть в определенный момент жизни молодого человека. 
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УДК 378.2 

 

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Евлампьев А.В. 

КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань 

 

Аннотация. Инновационные процессы с каждым днем охватывают все 

больше сфер деятельности в жизни человека, в том числе и в образовании. 

Цифровое образование в перспективе должно принести много пользы, если 

учесть все его плюсы и минусы. 

 

Сегодня в нашем мире происходит ускорение темпа жизни. Технологии 

быстрым темпом проникают в нашу жизнь. В мир стремительно вливаются 

учебные онлайн-платформы, развиваются технологии робототехники, 

виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Мы являемся участниками 

становления новой системы образования – системы цифрового образования. 

Однако не все еще готовы перейти на эту систему, в связи с неподготовленностью 

кадров. 

 Цифровое образование – это образование, которое осуществляется в 

условиях сетевого города, посредством применения онлайн-курсов, электронных 

учебников, дистанционного обучения, веб-ресурсов системы управления 

образованием (LMS). 

 В России цифровое образование на данный момент мало распространено. 

В документе «Московское образование. Стратегия 2025» начали появляться такие 

понятия как ПОТОК и РОСТ. Под ПОТОКом подразумевается 

«персонализированная образовательная траектория в открытых коллективах». 

РОСТ означает «распределенное оценивание в системе талантов». 

В этих названиях уже присутствует намек на цифровое образование. 

Концепции в предложенных стратегиях позволяют школьникам не ограничивать 

себя рамками своей школы и пользоваться более разнообразными методами, что 

приведет в итоге к нужной цели. 

Поскольку цифровое образование в нашей стране только начинает 

набирать обороты, можно выделить в нем как плюсы, так и минусы. Во-первых, 

оно предоставляет возможность обучаться в любое время и в любом месте. 

Обучение, как правило, происходит в комфортной, спокойной, благоприятной 

обстановке. Материалы доступны 24/7. Далее, обучаться можно не только дома, 

но из любой точки, где есть интернет, только надо помнить свой логин и пароль. 

Для тех, у кого есть больше свободного времени, можно пройти программу в 

ускоренном темпе. Важно, что в онлайн обучении часто используется игровой 

компонент, что делает его особо привлекательным для молодого поколения. 

Наконец, результаты обучения не хуже результатов традиционного формата.  

Так или иначе, цифровое образование будет развиваться в школьной 

сфере. Как же педагогам подготовиться к таким кардинальным изменениям? 

Самое основное, нужно ознакомится с самой концепцией данного образования, 

пройти несколько онлайн-курсов, они помогут получить нужные и полезные для 

педагога знания. Выделять нужное для своих разработок и понять, как 

воспринимается детьми разная подача такого материала [9, c.123].  

С приходом цифрового образования происходит переоценка ценностей: 

- умение взаимодействовать для получения знаний (интерактивное 

умение); 
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- вместо твердых заученных знаний, самостоятельно приобретенные 

знания (когнитивная компетентность); 

- владение практическими навыками наравне с теорией. 

Цифровое образование возникло в процессе интеграции политических, 

экономических и культурных ресурсов в решении локальных задач, то есть в 

процессе глобализации. Каким же образом глобализация влияет на образование: 

- привлекает зарубежных учителей; 

- осуществляет обучение, как в школе, так и в интернете; 

- непрерывное образование; 

- создание транснациональных образовательных объединений между 

школами и вузами; 

- взаимообмен образовательными ценностями через границы. 

Когда в школе уже происходит внедрение таких технологий или идет речь 

об этом, стоит разобраться, какими платформами собирается пользоваться 

учреждение.  Так будет время более полно ознакомиться с информацией и 

подготовить материалы заранее [1, c.89]. 

Но, если одна из школ не планирует переходить на цифровое образование, 

то все же стоит задуматься, как какой-либо предмет переведется в систему 

онлайн-курса или для начала им придется внедрять в повседневный рабочий день 

с детьми элементы цифрового образования. 

Так ученики охотнее проходят викторины, тесты и олимпиады с помощью 

смартфона или планшета. Нужно лишь немного подготовиться и найти ресурсы, 

которые им в этом помогу.  

Геймификацию, то есть использование элементов игровой механики, уже 

используют во многих отраслях нашей жизни. 

Таким образом, цифровое образование может действительно принести 

пользу. Однако нужно понимать, как оно будет действовать в школе или в вузе. 

Каждый педагог должен будет осознать, что от него самого зависит многое: 

-  насколько он может заинтересовать учеников; 

-  каковы будут задания и весь курс в целом. 

Первое время преподавателю будет трудно, так как на него ляжет 

дополнительная нагрузка, но в дальнейшем станет легче не только ему, но и 

ученикам, как в образовании, так и в будущей жизни. 

В общем, и среднем образовании, а также и в дополнительном, лишь 2.8% 

используют онлайн-бучения, однако по прогнозам аналитиков к 2022 году оно 

возрастет до 6.9%. 

Таким образом, цифровое образование может действительно принести 

пользу. Однако нужно понимать, как оно будет действовать в школе или в вузе. 

Каждый педагог должен будет осознать, что от него самого зависит многое, а 

именно то, насколько он может заинтересовать учеников, каковы будут задания и 

весь курс в целом. 

Первое время преподавателю будет трудно, так как на него ляжет 

дополнительная нагрузка, но в дальнейшем станет легче не только ему, но и 

ученикам, как в образовании, так и в будущей жизни. 

В общем, и среднем образовании, а также и в дополнительном, лишь 2.8% 

используют онлайн-обучения, однако по прогнозам аналитиков к 2022 году оно 

возрастет до 6.9%. 

Цифровое образование должно способствовать формированию цифровой 

грамотности, а под ней подразумевается навык использования, изучения и 

хранения информации. Мы взрослые «цифровые иммигранты», так как 
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приспосабливаемся к новому, а наши дети «цифровые аборигены» – они выросли 

в новых технологиях. 

Главное то, что мы должны научить детей, школьников, студентов 

получать, применять и проверять свои знания на практике. 

Образование должно не только идти параллельно со временем, но и 

опережать его, так как сегодняшние школьники и студенты завтра станут 

специалистами различных направлений, и их подготовка должна соответствовать 

потребностям рынка труда. 
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УДК 378 

 

САМОПРОВЕРКА И ВЗАИМООЦЕНИВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ 

 

Юсупов Н.Л. 

КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы взаимооценивания и 

самопроверки. Раскрывается их влияние на взаимоотношения в коллективе 

обучающихся и между педагогом и обучающимся. 

 

Как известно, оценка знаний — один из основных этапов проработки 

материала. Без него невозможно формирование необходимой базы знаний, не 

только у школьников, но и у студентов. Но такие сухие педагогические понятия, 

как ―оценка знаний‖ или ―мониторинг успеваемости‖ могут реализоваться 

совершенно по-разному в зависимости от подхода и личности педагога. 

В советское время во главе обучения стоял авторитет учителя. И это 

действительно работало и давало хорошие результаты. Но время изменилось, 

теперь даже младшие школьники растут на понятиях об уважении к личности, о 

значимости каждого мнения. И это хорошо, мы стали свободны внутренне, мы 

учимся мыслить вне шаблонов. Но если мы говорим об образовательном процессе, 

то здесь далеко не всегда есть место для личного мнения. Создается 

противоречие: как учиться тому, что уже давно доказано, при этом, не загоняя 

обучающихся в жесткие рамки? Есть простой способ добавить такой правильной 

свободы на занятиях: это система взаимооценивания и самопроверки. 

Начнем с взаимооценивания, потому что этот метод применяется реже, но 

скорее всего, имеет больший потенциал. Взаимооценивание — это система 

проверки усвоения материала путем открытого публичного обсуждения, при 

котором студентам предлагается самим оценить работу своих коллег. 

Некоторые педагоги рекомендуют выбирать в группе экспертов по 

различным аспектам оценки [2], [3]. Такой подход стимулирует в студентах дух 

соперничества, предлагает дополнительную ступень оценки успеваемости, или 

даже успешности. Студент-эксперт занимает позицию между обучающимся и 

преподавателем. Это стимулирует чувство ответственности, создает 

необходимость поддерживать свои знания на высоком уровне от занятия к 

занятию. Для поддержания позиции студенту необходима регулярная подготовка 

и проработка дополнительного материала. 

С другой стороны, равные права на оценку коллег для всех студентов дает 

больше возможностей. Такой подход может раскрыть потенциал неуспешных, на 

первый взгляд, студентов. Возможность высказать свое суждение может 

заинтересовать каждого. Такой метод развивает критическое мышление, дает 

возможность каждому почувствовать себя экспертом. Равенство часто и логично 

приравнивается к справедливости. Это исключает возможность субъективной 

оценки преподавателем в глазах студентов, а значит, делает отношения на 

занятиях более теплыми и доверительными. 

Есть и более простой аргумент в пользу коллективной взаимооценки: 

найти ошибку в чужой работе проще, чем выполнить без ошибок свою. И это дает 

чувство уверенности, может стать важным шагом на пути к развитию или, 

возможно, зарождению интереса к предмету. 

Главное в системе взаимооценивания для преподавателя — сохранять 

дружескую атмосферу, не создавать иерархию в студенческом коллективе. Вне 
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зависимости от выбора системы взаимооценивания, студенты не должны 

пользоваться дополнительными привилегиями. И тут мы обращаемся, скорее, к 

психологии, чем к методологии и педагогике, потому что атмосфера в коллективе 

на занятии всегда зависит от поведения преподавателя, его внутреннего 

отношении к студентам [3]. Говорить о том, что педагог должен быть хорошим 

психологом бессмысленно: во-первых, потому что это очевидно, во-вторых, 

потому что некоторым вещам практически невозможно научиться. Тут речь идет 

именно о восприятии студентов, непредвзятости, возможности оценивать 

способности независимо от успеваемости в конкретной дисциплине. Отойдем от 

сухого языка — преподаватель должен чувствовать студентов, быть на одной 

волне. Тогда совместный разбор работ превратится в интересный опыт для всех. 

Взаимооценивание в любом коллективе — это всегда очень тонкий 

процесс. Даже при безупречном поведении преподавателя такая система может 

отразиться на отношениях коллег по учебе или работе. В процессе студенты 

учатся тактично выражать критику, отказываться от субъективных суждений, 

принимать чужую точку зрения, не вмешивая в это личные отношения. Такой 

навык общения станет очень хорошим помощником в карьере или даже в 

семейных отношениях. 

Конкретно для процесса обучения взаимооценивание тоже несет большую 

пользу [4]. Во время разбора чужих ошибок студент учится предотвращать свои. В 

общении становится явной причина ошибки, момент еѐ зарождения. Студенты 

делятся не только своими знаниями, они раскрывают своѐ видение, а этого не 

сможет дать ни один преподаватель. 

Еще один важный навык, который даст студентам взаимооценивание — 

это умение аргументировать свою позицию. Это касается как гуманитарных, так и 

точных наук. В результате мы получаем развитие логики и более глубокое 

понимание материала. При этом также развивается полезный социальный навык: 

человек, прошедший такую школу, с большей вероятностью сможет перейти от 

позиции ―ты не прав‖ к позиции ―я считаю, что ты не прав, потому что...‖ 

Если сделать шаг в сторону и задуматься об истории великих открытий, то 

можно без труда вспомнить примеры тех из них, что родились именно из ошибки. 

Из-за ошибки, да еще и неаккуратности Александра Флеминга людям стал 

доступен пенициллин, который спас миллиарды жизней. 

Постоянный ток считался бесполезным изобретением, пока Никола Тесла 

не начал творить чудеса с его помощью (однозначно потенциал этого открытия 

еще не раз удивит нас). Взаимооценка, проработка не только ошибок, но и пути 

выполнения заданий, помогает отойти от ―выполнения на оценку‖ к 

исследованиям и более глубокому пониманию. Еще раз подчеркнѐм, что для этого 

в коллективе должна поддерживаться позитивная и дружеская атмосфера. 

Но такой метод подходит не для каждого студента и не для каждого 

коллектива. Многим людям сложно выносить на всеобщее обсуждение свои 

знания и навыки. Многие также могут счесть бестактным любую критику в адрес 

коллег и промолчать, даже если ошибки для них очевидны. Стоит ли заставлять их 

выходить из зоны комфорта? Не всегда, и учитель должен чувствовать, когда 

лучше выбрать другой метод. Тут нам на помощь приходит самопроверка. 

Самопроверка имеет ряд тех же преимуществ, что и взаимооценивание [5]. 

Она предполагает разбор и анализ ошибок, не опираясь на знания педагога. 

Самоконтроль всегда подразумевает большую ответственность, чем контроль со 

стороны учителя, а значит, стимулирует рациональный подход к обучению.  

Это также принесет пользу для взаимоотношений между педагогом и 

студентами. Любое доверие всегда оборачивается взаимным расположением, и 
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даже если студент не оправдывает его, стоит давать ему новые шансы. Такой 

подход работает и в школе, тут срабатывает фактор ощущения себя взрослым, 

равным. В случае со студентами создается ситуация взаимодействия двух 

взрослых людей, у которых есть пересекающиеся цели — научить и научиться. 

Тут уже речь идет о сотрудничестве или даже содружестве. 

 Здесь интересно будет обратиться к опыту японцев, которые славятся 

своим ответственным отношением к любой задаче. В японском языке есть такое 

понятие, как хансей — самооценка, самоанализ. Хансей активно практикуется в 

воспитании детей. Вместо выговора за плохое поведение педагог или родители 

предлагают ребенку самостоятельно оценить свои действия, подумать, в чем он 

был не прав и как это может отразиться на его жизни. Хансей практикуется не 

только в педагогике, но и во взрослой жизни. Например, этот прием с 1994 года 

практикуется в организации работы на заводе «Тойота». Хансей подразумевает 

искреннее раскаяние в ошибке, еѐ анализ и разработку плана для исправления и 

дальнейшего избежания. И все это происходит без вмешательства со стороны 

руководства. Стоит ли говорить, что автомобили, которые выходят с завода, 

считаются одними из самых надежных? 

Всегда есть риск, что время, отведенное на самопроверку, пройдет 

впустую. Студент может быть просто неспособен к самопроверке. Причиной 

может быть как отсутствие необходимых знаний, так и личностные качества. В 

конце концов, студент может просто безответственно отнестись к этому этапу. 

Поэтому в большинстве случаев за самопроверкой должна следовать проверка 

преподавателем, особенно если такой метод практикуется недавно. 

Естественно, что высшей степенью развития такой практики среди 

студентов является самопроверка, после которой не требуется дополнительный 

контроль. Студенты должны сами обращаться к педагогу с материалом, который 

для них остался непонятым. Такой результат будет свидетельствовать о 

заинтересованности студентов в обучении и предмете. Привести весь коллектив к 

такому результату часто бывает невозможно, но про эту цель нельзя забывать. 

Этапом на пути к навыкам самопроверки может стать разбор своей работы 

в паре с педагогом. Студенту можно предложить объяснить свои действия, 

проанализировать правильность выводов и решений при минимальном 

вмешательстве педагога. 

Важный психологический аспект — исключить видение преподавателя как 

безответственного или равнодушного человека. Педагог должен правильно подать 

возможность самопроверки. Некоторые незначительные работы можно оставить 

без последующего контроля и оценки, демонстрируя своѐ доверие. Многие 

студенты способны оценить такой жест и проявить взаимное расположение к 

учителю, который видит в них взрослых личностей, заинтересованных в 

собственном росте. Но даже в таком случае педагог всегда должен быть готов 

предложить помощь и консультацию. Идеальная позиция: ―Я доверяю вам, вы 

сами знаете свои сильные и слабые стороны, и я всегда готов помочь‖. 

Описанные методы проверки с одной стороны, они могут укрепить 

отношения в коллективе, вызвать доверие и уважение к педагогу, стимулировать 

развитие самостоятельности и ответственности. С другой стороны, такие методы 

положительно скажутся на успеваемости студентов, их заинтересованности в 

изучении и проработке материала. Но для педагога ввести такую практику на 

занятиях —  это решительный шаг. О возможных негативных последствиях 

говорилось выше. Поэтому преподаватель должен точно понимать специфику 

коллектива, их готовность к такой работе. Ведь главной задачей педагога остается 

именно обучение предмету. 
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Методическое пособие / М. А. Чошанов.‒М.: Народное образование, 1996. 

5. Уварина, Н. В. Принципы актуализации творческого потенциала личности 

в образовательном процессе/Н. В. Уварина // General and Professional 

Education.‒2011. 
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УДК 621.787.4 

ИСТОРИЧЕСКАЯ УФА 
 

Капранова В.А. 

Башкирский государственный университет, г. Уфа, РФ 

 

Аннотация. Уфа является прекрасным местом для занятия 

познавательным туризмом и первым Российским городом в Республике 

Башкортостан. В ней имеется большое количество достопримечательностей, 

каждая из которых хранит свою историю и представляет собой туристический 

интерес для жителей и гостей столицы. Даже самого «каменного» человека 

поездка в Уфу не оставит равнодушным. 

 

Территории нынешних Ленинского, Кировского и Советского районов 

Уфы представляют историческую центральную часть города. Если 

ориентироваться по частям света, то «старая» Уфа располагалась в периметре,  

ограниченном улицами Гафури, Революционная, Цюрупы, а на юге - рекой Белой. 

Река Белая протекает через столицу Республики Башкортостан  и представляет 

собой одну из главных рек региона, приковывающую  интерес    многочисленных 

туристов[4]. В настоящее время историческая Уфа смещена южнее от 

современного географического центра столицы. 

Центр Уфы изобилует расположенными на территории культурными 

объектами, среди которых: памятник Салавату Юлаеву, Торгово-деловой 

комплекс «Гостиный двор», впервые построенный еще в 19 веке, Башкирская 

государственная филармония им. Х. Ахметова, Конгресс-холл, Дворец культуры 

«Нефтяник», Дом Республики, Дворец Профсоюзов, Башкирский академический 

театр драмы им. Мажита Гафури, Телецентр, Монумент Дружбы, Национальный 

молодежный театр Республики Башкортостан им. Мустая Карима, парк имени 

Аксакова, строящаяся в настоящее время грандиозная городская набережная реки 

Белой. Указанные  достопримечательности имеют свою историю и представляют 

собой туристический интерес для жителей и гостей столицы. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сказать, что Уфа 

является прекрасным местом для занятия познавательным туризмом. Уфимские 

улицы хранят немало интересного. Остановлюсь на истории улицы имени 

Аксакова, названной в честь знаменитого русского писателя Аксакова Сергея 

Тимофеевича, написавшего такие известные произведения, как: «Аленький 

цветочек», «Семейные хроники» и «Детские годы Багрова-внука»[7]. 

Географически улица Аксакова начинается с улицы Заки Валиди (ранее 

имени Фрунзе), тянется с юга на север и упирается в улицу Революционная. 

Заканчивается же улица спуском в Нижегородку, вдоль оврага, расположенного 

по улице Дзержинского. До революции здесь проходила главная дорога, которая 

вела на уфимский железнодорожный вокзал[3]. Первоначально улица Аксакова 

именовалась Каретной, взявшей свое название по факту размещения на ней 

многочисленных каретных мастерских. На рубеже 19-20 веков улица обрела новое 

имя, сохранившееся до наших дней. 

В самом начале улицы, в доме № 6 жил Валериан Альбанов - полярный 

исследователь, осуществивший под российским флагом экспедицию по Северному 

морскому пути в качестве штурмана на парусно-паровом судне «Святая Анна»[1]. 

Оказавшись во время экспедиции безнадежно зажатыми льдами недалеко от 

полуострова Ямал, дрейфуя на шхуне во льдах на север, через год с небольшим 

экспедиция оказалась в Арктическом бассейне севернее архипелага Земля Франца-
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Иосифа. Не имея иных путей к спасению, Альбанов принял решение продвигаться 

пешком по льдам на юг. С командой матросов он за несколько месяцев дошел до 

архипелага и был спасен экспедицией во главе Георгия Седова. Спасение 

мореплавателей стало историческим, а сам Альбанов явился прообразом штурмана 

Климова в романе Вениамина Каверина «Два капитана». 

В историческом ракурсе интересен и дом № 48, расположенный на 

пересечении улиц Коммунистическая и Аксакова, больше известный как дом с 

угловым балконом. Постройка дома датируется 19 веком. Первозданное здание 

имело срезанный угол, выходивший на перекресток, там был расположен 

парадный вход[6]. Изначально дом принадлежал семейству дворян польского 

происхождения Бухартовских. Одним из представителей этого рода - Генрихом 

Бухартовским, работающим полицмейстером в Уфе, была подана не только идея 

создания, но и принято непосредственное участие в организации Парка народной 

трезвости, ставшего много позже парком имени Якутова. 

Еще интересен тот факт, что в середине 19 века на пересечении нынешних 

улиц Чернышевского и Аксакова находилось озеро, а чуть восточнее-лес, богатый 

орешником[4]. Позднее озеро и орешник исчезли, в виду необходимости 

реконструкции и изменения улицы. 

Квартал, ограниченный нынешними улицами Аксакова, Красина, Зенцова 

и Токарной, в довоенные годы располагал торговой площадью. Начиная с 

середины 20 века, в эпоху советской модернизации, площадь начали застраивать 

заводскими корпусами. В настоящее время там располагается завод УАПО[5]. 

Современная же Уфа в шаговой доступности от указанного квадрата   известна 

функционирующим рынком «Красинским» и частным сектором, отдельные дома 

которого сохранили свой исторический вид и имеют историко-культурное 

значение. К ним относится, например, кирпичное здание постройки 19 века по ул. 

Зенцова, 61, являющееся Памятником архитектуры и истории, объектом 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой Винокурова» 1900-е 

гг., а ныне детский сад. 

Здания следственного изолятора № 1 занимают почти все пространство, 

ограниченное улицами Аксакова, Достоевского, Революционной и Маркса. Эти 

земли выделили под тюрьму довольно давно - первые корпуса были построены 

еще в середине 19 века[2]. В здании Уфимской губернской тюрьмы в 1907 г. был 

казнен первый председатель Уфимского Совета рабочих депутатов Иван 

Якутов[1]. В 1924 г. это учреждение, которое на тот момент называлось 

Башкирским исправительно-трудовым домом, начало выпускать собственную 

газету «Новые пути Исправдома». Это была одна из первых газет в 

исправительных учреждениях России. В первом номере есть описание тюремного 

дня. Там же были указаны объемы выдаваемой еды: ужин арестанта состоял из 

кружки кипятка и куска хлеба. В качестве культурного элемента-рецензия на 

спектакль, поставленный в тюрьме по мотивам произведения Островского 

Александра Николаевича «Лес». 

И в завершение хотелось бы добавить, что со временем улица теряет свою 

историческую изюминку. Так, например, в начале двухтысячных снесли каменные 

дома усадьбы Алексеевых (Аксакова, 56) - сооружение из нескольких зданий, 

возведенное в последней четверти 19 века. Усадьба держала медоваренный завод, 

складские помещения, жилые здания и магазин по продаже пчелиного меда, воска 

и вощины. Та же участь настигла и дом № 49-здание, которое являлось местом 

жительства писателя Владимира Короленко. К сожалению, это не единственные 

старинные здания на этой улице, которые исчезли за последние несколько 

десятилетий. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ  

 

Галибина Н.А.  

ДонНАСА, г. Макеевка 

 

Аннотация. В статье рассмотрен опыт использования метода проектов 

при обучении будущих педагогов. Раскрыты сущность метода, основные его 

компоненты, а также требования к применению проектного метода. 

Рассмотрены примеры реализации метода проектов в обучении студентов 

педагогических вузов. 

 

Эффективная подготовка студентов в педагогических вузах напрямую 

связана с уровнем усвоения студентами дисциплин, связанных с методикой 

преподавания и использованием информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в обучении. Такими дисциплинами, к примеру, являются «Методика 

преподавания математике», «Теория и технологии развития математических 

представлений у детей», «Теория и технологии обучения компьютерной грамот-

ности», «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» и т.п.  

Для формирования профессиональных компетенций будущих педагогов 

эти учебные дисциплины являются наиболее важными, поскольку они их 

содержание направлено на будущую профессиональную деятельность студентов. 

Поэтому преподавателю дисциплин, касающихся методики обучения и близких 

вопросов, необходимо таким образом спроектировать и организовать учебный 

процесс, чтобы создать наиболее благоприятные условия для усвоения этих 

дисциплин, то есть для освоения практических умений.  

Например, для будущего учителя начальных классов усвоить содержание 

дисциплины «Методика преподавания математики» означает научиться ставить 

цели обучения (как в целом, по дисциплине, так и по отдельным разделу или теме; 

в зависимости от того, является ли обучение традиционным или альтернативным; 

в зависимости от учащихся: одарѐнные дети, дети со средними способностями, 

педагогически запущенные дети, дети с задержкой психического или умственного 

развития и т.п.), отбирать содержание, методы, средства и организационные 

формы обучения, а также создавать авторские средства для достижения 

поставленных целей. 

Для успешного усвоения указанных дисциплин, содержание которых 

отражает будущую профессиональную деятельность студенты, целесообразно 

использовать активные методы обучения, в частности, метод проектов.  В 

процессе работы над проектом студенты учатся искать информацию и 

обрабатывать еѐ, критически оценивать и перерабатывать отобранный материал, 

глубоко проникать в сущность изучаемой дисциплины в целом. 

Кроме того, при использовании проектного метода обучения будущих 

педагогов создаются благоприятные условия для развития у студентов 

активности, самостоятельности, организованности, готовности к деятельности в 

изменяющейся обстановке, к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Повышается и мотивация к обучению.  

Вопросам, касающимся использования метода проектов в обучении, 

посвящено большое количество исследований. Родоначальниками метода 

проектов считаются Д. Дьюи и У. Килпатрик. Согласно их идеям, обучение и 
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воспитание детей необходимо осуществлять в ходе практической деятельности, 

организованной педагогом и выполняемой детьми самостоятельно. В России идеи, 

связанные с проектным обучением, разрабатывались такими педагогами, как 

П. П. Блонский, А. Г. Калашников, С. Т. Шацкий, В. Н. Шульгин и др.  

Исследования, связанные с использованием метода проектов, 

представлены в работах таких учѐных как И. Д. Бех, В. В. Гузеева, 

Г. Г. Кругликова, В.С. Лазарева, Е. А. Пеньковских, Е. С. Полат, Н. Ю. Сафонцева, 

Е. А. Слепенкова, Ю. Ю. Сысоева, О. В. Тумашева, Н. О. Яковлева и др. 

Тем не менее, многие вопросы, связанные с применением метода проектов 

в обучении будущих педагогов, остаются недостаточно раскрытыми.  

Единого определения понятия «проект» и характеристик метода проектов 

в психолого-педагогической литературе нет. Так, И. А.Зимняя под проектом 

понимает творческую деятельность, проблемную по форме представления 

материала, практичную по форме применения, интеллектуально насыщенную по 

содержанию [1], П. В. Архангельский – организацию и выполнение определѐнного 

целевого задания [2], Е. С. Полат – обобщѐнную модель определения способа 

достижения поставленной цели, алгоритма познавательной деятельности [3].  

У. Килпатрик [4] под методом проектов понимал метод обучения, 

ориентирующий обучающихся на создание образовательного продукта. При этом 

он выделял созидательный проект, потребительский проект, проект решения 

проблемы и проект-упражнение. А, к примеру, в «Словаре по образованию и 

педагогике» под методом проектов понимается форма организации обучения, при 

которой обучающиеся приобретают знания, умения и навыки в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – 

проектов, разработанных обучающимися совместно с педагогом, с учѐтом 

окружающей реальности и интересов детей [5].  

Е. С. Полат в работе писал, что метод проектовпредполагает 

использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых 

методов, ориентированных на реальный практический результат, значимый для 

обучающегося, с одной стороны, а с другой, разработку проблемы целостно. 

Таким образом, нельзя под проектом понимать любую деятельность учащихся или 

студентов, результатом которой является тот или иной продукт [6]. 

В американских учебных заведениях при использовании преподавателями 

метода проектов деятельность обучающихся зачастую носила характер 

лабораторной практики, а в российских школах и вузах учебным проектом 

считалось выполнение производственных заданий. Американские педагоги 

стремились, чтобы результат выполнения проекта приносил личную выгоду 

обучающемуся, в то время как советские педагоги с помощью проектной 

деятельности стремились выработать у школьников и студентов желание 

трудиться на благо общества [7]. 

По нашему мнению, проект, используемый при обучении будущих 

педагогов должен включать в себя следующие компоненты:  

- наличие значимой в практическом, исследовательском и познавательном 

плане цели, которую необходимо достичь в процессе решения проблемы или задачи;  

- задача, требующая от студента проявления творческого мышления, поиска 

и обработки большого количества информации, интеграции имеющихся знаний по 

педагогике, психологии, информатике и пр. дисциплинам, предполагающая 

использование эвристических и исследовательских методов для еѐ решения; 

- самостоятельная деятельность обучающихся при доступности 

консультирования с преподавателем;  

- публичная защита проекта. 



454 
 

В зависимости от уровня подготовки, способностей и личностных 

особенностей преподаватель может организовывать проектную деятельность как 

индивидуальную, парную или групповую [6]. Задания тоже целесообразно 

варьировать для реализации принципа доступности при оптимальной степени 

трудности от требующих переноса известных способов решения в нестандартные 

внутрипредметные и межпредметные ситуации до заданий, для выполнения 

которых необходимо изобретение нового, неизвестного ранее. 

Отметим, что метод проектов более целесообразно применять в процессе 

обучения студентов старших курсов, а также при обучении студентов заочной и 

очно-заочной форм обучения. Это обусловлено тем, что у таких студентов уже 

есть некоторый педагогический опыт, а также более высокий уровень освоения 

дисциплин, связанных с их будущей профессиональной деятельностью. 

Одним из примеров успешной реализации метода проектов при обучении 

будущих педагогов дополнительного образования дисциплине «Теория и 

технология обучения компьютерной грамотности» является разработка 

студентами обучающих игр и тренажѐров в среде Microsoft Power Point. Целями 

такого рода проектов являются разработки программных продуктов, с помощью 

которых можно осуществлять обучение информатике детей в детских садах и в 

начальной школе, основам работы с офисными программами, электронной почтой 

и поисковыми системами пожилых людей и т.п. 

Другим примеров реализации метода проектов при обучении будущих 

педагогов является разработка учебных занятий. Защита такого проекта 

проводится в виде проведения этого учебного занятия, например, урока в 

начальной школе. Роли педагогов и обучающихся при этом выполняют сами 

студенты. 

Педагогический эксперимент показал, что использование метода проектов 

в обучении будущих педагогов является одним из наиболее эффективных методов 

обучения. При его использовании у студентов повышается мотивация и интерес к 

педагогическим дисциплинам, в частности, к методике обучения, появляется 

глубокое понимание и практическая ценность содержания этих дисциплин. В 

процессе выполнения учебных проектов происходит более эффективное усвоение 

учебного материала, развитие творческого мышления и воображения, а также 

таких важных для педагогов качеств, как самостоятельность, организованность, 

стремление к самосовершенствованию и т.п. 
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UNKNOWN SIDE UFA 

 

Kadyrgulova A. A. 

Bashkir state University, Ufa, Russian Federation 

 

Annotation.  In this article we have considered Ufa as a tourist object, from not 

quite the usual angle. It is known that over time, daily routes through the streets of the 

city become familiar and ordinary. But to visit places that excite the blood of mystical 

events or walk the most mysterious routes, it seems really fun. In this article we will 

mentally walk through such unusual corners of the seemingly ordinary city of Ufa. 

 

We often do not think about the fact that ordinary places, walls, houses keep 

heart-chilling legends and secrets. Mysticism comes into our lives uninvited, making it 

interesting, filled with thrills. Ufa also keeps a lot of secrets and mysteries. By bringing 

together all these objects, we could get a truly real gift for fans of the other world and 

the unknown, allowing them to touch the history and mystery, sometimes frightening, 

but so alluring. 

And the first object worthy of our attention was an Abandoned Observatory, 

which is located on Altayskaya street, not far from the Muslim cemetery. The former 

astronomical station, now better known as the "Tower of Satanists" . According to 

rumors, had their terrible rituals Satanists and cultists. Now there are warlocks, and 

make their terrible rituals. Particularly gloomy flavor gives the nearby ancient cemetery, 

among other things, historical and memorial. Warlocks locals chase, saying that they 

invoke the spirits of long-dead people and all kinds of lighting balls are popping up 

before their eyes, eyewitnesses say. 

Then our way lies to no less mysterious place, the lake "Volchok", which is 

located in the Kalinin district, in Chernikovka. Lake Volchok, according to the stories of 

the elderly, was formed shortly before the revolution, when this place suddenly appeared 

a failure, where the Church and barracks standing on this place went. They say that they 

often hear a dull bell ringing from the depths of the lake, as if the Church in the pool is a 

memorial service for drowned people. Maybe it's a punishment for human sins… 

Now there is another mystery, the fact that no one can accurately say the depth 

of the lake. Many have tried to measure the depth of this lake. The grandparents argue 

that there went 12 reins (100-120 m), but the bottom remained. Divers went down, as 

written in the press, up to 45 m, but the bottom is also not reached. The people of the 

lake is considered bottomless. In dashing 90-e the lake Top was the place where gunmen 

dumped the bodies, because he knew that they will not emerge as the lake, like a 

vacuum cleaner sucks all in itself. 

It's all about the silt, which is formed in an unknown way here, although the 

algae is very small and the lake is a pipe going down. 

Medical and biological studies have made it possible to take seriously the 

hypothesis that water is a living substance and that there are aquatic life forms that are 

not yet subject to study. 

How can we not remember the mysterious divas described in the epics "Ural-

Batyr" and "Akbuzat", one of which sounds the words: "Coming to earth, I die. I'm in 

the water country myself. Earth-man body is made of earth, and water girl from the 

water and rays". 

The next area of Novoaleksandrovka. 



456 
 

In the black-black city there are black-black buildings. Children's horror story as 

if copied from the suburbs of the Bashkir capital – Novoaleksandrovka district, located 

in the industrial zone of Ufa. 

Novoaleksandrovka is a real "lost city", from which people left, leaving behind 

a frightening feeling of bad, dark deeds.  

20 years ago, the inhabitants of this settlement were relocated to other places 

more favorable in terms of ecology. Mainly in the village lived the workers of the 

refineries. Actually, proximity of these plants also became the reason of resettlement of 

people. 

The role of the catalyst for resettlement was played by the phenolic accident in 

1989, from which the North of the city suffered more. After the accident, the 

resettlement went at an accelerated pace. 

People left and the houses and hospitals, vatsa and giving rise to many urban 

legends. The most terrible, but also plausible at the same time – about the illegal 

abortions which were carried out in hospital of the settlement. Abortion clinics – as it 

was called in Ufa, located on the outskirts on the way to Novoaleksandrovka, and at the 

entrance to it will feel heavy, oppressive feeling that want to run away fast. As if the 

pain and death of unborn children remained inside the building. It is said that illegal 

operations often failed and the bodies of women were buried in the woods in the 

backyard, and the embryos were even less humane – just dumped in the basement. Now 

the hospital is badly burned and destroyed, but the inscription near the entrance: "mom, I 

don't want to die" — scares more surgical rooms. 

Then we return to the city center to the memorial House-Museum of S. T. 

Aksakov. In the Museum of classical Russian literature Sergei Aksakov, famous for his 

"Notes on angling," "Notes of a rifle hunter" and "Childhood years of Bagrov-

grandson", the spectre appears. The figure of a stern old man with "burning eyes" has 

become an integral part of the memorial complex in Ufa. Eyewitnesses say that "for his 

sins of peace can not find the soul of the grandfather of the writer." 

The writer himself described his childhood impressions: "I was so afraid of this 

room that, passing by it, I always closed my eyes. Once, walking along the long hall, 

forgetting myself, I looked through the window of the study, remembered the story of 

the nurse, and it seemed to me that some old man in a white dressing gown was sitting at 

the table. I screamed and fainted." It is significant that this is written by a person who 

has already lived most of his life and sharply negative attitude to everything "mystical", 

detached from reality. 

The spirit of the old man Zubov in Aksakov memorial complex, appears in our 

days. He particularly "at odds" before Easter - at this time died of a collegiate adviser. 

Sometimes it happens that in broad daylight sensitive electronics suddenly refuses to 

work. For example, there are shooting a film, the process can not be stopped, and the 

devices are constantly fixing some extraneous interference. In this case, it is only 

necessary to make the equipment in the next room, as everything comes back to normal. 

No one can explain this phenomenon. And the Ghost of Nikolai Zubov still haunts the 

Ufa house... 

And the last place in this collection, which is definitely worth a visit, at least for 

the atmosphere - an abandoned children's camp "Dubki". It is located outside Ufa, in 

Ufa district 

Impressionable people here will be really scary: in the destroyed buildings are 

still beds, and among the trees blows "pioneer spirit". Come here to remember his 

childhood, those who once rested in the camp. They also recall the famous stories about 

the red hand, the black sheet and the green fingers, which were so often told in these 

walls. Children's camp "oaks" was successfully operated and enjoyed by kids fun 
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holiday. And the fact that the health complex is closed, there is no mystery either. In the 

country of such stories – hundreds, maybe thousands. 

That's just about any place does not tell so much weird as "oaklets". Fans of 

extreme rest note that there is some devilry going on. On the territory of the camp heard 

a children's cry, the car alarm is turned on autonomously, constantly slamming the doors 

of the buildings. According to one legend, once on the territory of the camp was hiding a 

murderer. "We walked around the abandoned building, I clicked the camera. Sometimes 

we could hear doors creaking and Windows slamming, but we blamed it on the wind, 

although it was not very strong. One of us went to the window (or rather, what was left 

of it) and suddenly froze, staring into the yard. After a few seconds he shouted for us to 

come to him. We ran up, began to peer into the darkness, but saw nothing. He said he 

saw a little girl's silhouette in the dark. We assured him that it seemed to him, and began 

to wander further on the building. And all of a sudden... we heard a child's cry from the 

street, so shrill that the blood froze in our veins. It ended as abruptly as it began," says 

Kirill Ovchinnikov. 

And this can be heard, and this can be found on the streets of this city. Believe 

in the reliability of all the above words is everyone's business, but you will agree that 

plunge into such an atmosphere and raise the level of your adrenaline is very interesting 

and unusual activity. To touch the reverse, maybe not quite rainbow, side of the city, to 

feel the ephemeral touch of fear that the storm overwhelms every cell of the body. 

All these and other sensations, we can experience by developing an excursion 

route, whose path will unfold from the lonely standing on the outskirts of the tower to 

the creak of the floor boards of an abandoned camp. 
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USING EXOTIC OF THE RUSSIAN NORTH FOR THE ORGANIZATION OF 

ADVENTURE TOURS AND UNIQUE CRUISES WITH VISITING THE FRANZ 

JOSEF LAND, NOVAYA ZEMLYA AND THE NORTH POLE 
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Bashkir state University, Ufa, Russian Federation 

 

Annotation. The relevance of the topic lies in the fact that tourism in the North is 

exotic. The North is a fresh platform for the development of the tourist industry and 

bringing it to a new level. This article has reviewed three territories: Franz Josef Land, 

Novaya Zemlya and the North Pole, than they can attract the attention of tourists from 

around the world. 

 

France Josef  Land. Franz Josef Land - an uninhabited archipelago of the Arctic 

Ocean, famous as a polar semi-desert, makes up the northern part of the Arkhangelsk 

region of Russia. It consists of almost two dozen islands separated by straits. The vast 

majority of the archipelago is covered with glaciers and permafrost. 

The archipelago was discovered by accident in 1872 by a group of Austrian 

researchers. Actually, this is why the northern land bears the name of the Austrian king, 

who ruled at that time. A little later, after a few decades, the Earth was declared the 

territory of Russia. 

The climate on Franz Josef Land is typically arctic. It is always frosty and cold 

here. However, summer is still different from winter. In June, the maximum temperature 

is set on Hayes Island and reaches +1.6 ° С. At the same time, the averaged values of 

summer temperature converge at -1.2 ° С. January is characterized by temperatures of -

24 ° C, but sometimes there are also much more severe frosts. Wind on the archipelago 

can reach speeds of up to 40 m / s. Expeditions and tourist cruises to Franz Josef Land 

are carried out on icebreakers and ice-class ships, starting from Murmansk and 

Spitsbergen. Moreover, overcoming the distance from the edge of the continent to the 

first southern islands of the archipelago may take more than a day.  

Franz Josef Land is a remote and little-studied part of the globe. Going on a tour 

of the harsh northern ice, be prepared for the fact that the travel route will be highly 

dependent on weather conditions. The narrow straits between the islands at any time can 

become clogged with ice and block access to the vessel.  

The first is usually shown the southernmost island of the archipelago - Bell 

Island. It is likely to meet arctic animals - bears or seals. Experienced sailors say that 

polar bears stand on their hind legs at the sight of a floating icebreaker and carefully 

examine the people gathered on the deck. Under conditions of good weather on Bell 

Island, it is possible to disembark with an excursion to the beautifully preserved house 

built by the expedition of La Smith in 1881. 

But on the island Northbrug preserved a whole village, organized here by the 

Jackson group. Researchers have lived here longer than others - for three years. On the 

island you can observe memorable stelae, as well as the largest bird market of Cape 

Flora. 

However, the mothballed polar stations and shelters of desperate pioneers of the 

Arctic, miraculously surviving on these wild lands, are found further. In the end, the 

excursion approaches the extreme northern point of Russia and Eurasia - Cape Fleegeli. 

Here you will have the opportunity to admire the amazingly beautiful cliffs and ice 

domes. 
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The cost of a guided tour of Franz Josef Land varies from 9500 USD for 14 days 

of travel, including accommodation in a triple cabin. The price includes meals, various 

excursions and study materials. Separately, you will have to pay for airfare from 

Moscow to Murmansk and back and the cost of medical insurance. 

Novaya Zemlya. Novaya Zemlya is a Russian archipelago located in the Arctic 

Ocean. It is located in the Arctic, but do not confuse it with the North Pole. Yes, glaciers 

occupy a significant part of the land, walruses and polar bears live here, frosts reach −40 

° C, and the average temperature of the warmest month is August: from 2.5 ° C in the 

north to 6.5 ° C in the south. And, nevertheless, on New Earth in the summer, the snow 

comes off, moss, lichens, grass, cloudberries and flowers appear, migratory birds hatch 

chicks, deer are eaten after winter, and in general life boils. Although the climate here is 

undoubtedly very harsh. 

The time of occurrence of the name Novaya Zemlya is not exactly known. 

Perhaps it was formed as tracing paper from the Nenets Eden-Ya "Novaya Zemlya". If 

so, the name could have appeared at the very first visits of the islands by the Russians in 

the 11th-12th centuries. The use of the name Novaya Zemlya at the end of the 15th 

century is recorded by foreign sources. The Pomors also used the name Uterus, the 

meaning of which remains unclear. Often it is understood as "the nurse, the rich land." 

And the land there is really rich, but not with plants, but with animals hunted by hunters. 

Novaya Zemlya is located on the border of two seas. In the west it is washed by 

the Barents Sea, and in the east by the Karsky. The archipelago consists of two large 

islands and many small ones. In general, we can say that Novaya Zemlya is two islands: 

the Southern and Northern, separated by a narrow strait, Matochkin Shar. Novaya 

Zemlya belongs to the Arkhangelsk region. 

Novaya Zemlya in many places is covered with "thorns". This is slate and 

phyllite, a metamorphic rock that is transitional between clay and mica shale in structure 

and composition, and also has a base of underground tests, mining and construction 

works. Pavlovskoye, Severnoe and Perevalnoye ore fields with deposits of polymetallic 

ores were discovered on Novaya Zemlya. 

There is the House of Officers, a soldier’s club, the Arktika sports complex, a 

high school, a Punochka kindergarten, five canteens, a military hospital. There is also a 

grocery store "Polyus", a department store "Metelitsa", a vegetable shop "Spolokhi", a 

cafe "Fregat", a children's cafe "Fairy Tale", a shop "Sever". 

On Novaya Zemlya flying regular flights. From November 5, 2015, Aviastar 

Petersburg operates passenger and cargo flights on the route Arkhangelsk (Talagi) - 

Amderma-2 - Arkhangelsk (Talagi) on An-24 and An-26 aircraft. 

Also here you can reach by sea - by boat. 

The North Pole. The North Pole is the most mysterious, unidentified place on 

the entire planet. It is intertwined in itself romance, intrigue and heroism. Beautiful and 

peaceful place. Glaciers deeply immersed in water, icebergs cast in all shades of 

blueness, long ridges piled up hummocks, between which icy water of azure color - all 

these are unique landscapes of the north, which are breathtaking. 

The North Pole is a rare option in the assortment of domestic travel agencies. 

No wonder - after all, a client of such travels is unique: the one who has already been 

everywhere and looked at everything and is ready to pay a lump sum for the opportunity 

to stand on the planet's ―top navel‖ without batting an eye. The cost of tours to the North 

Pole starts from 21 000 USD, and they are held only a few months a year, so the 

enthusiastic and non-poor tourist is given a truly unique opportunity to classify himself 

as a group of Cook, Piri, Amundsen and Sedov. As for the rest, such trips do not require 

any special physical expenses: tourists arrive at the pole either on an atomic icebreaker 

or by helicopter - comfort is ensured in both cases. However, for those who like to 
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experience themselves at the limit of their physical abilities, there are more difficult 

options - to get to the pole on skis or dog sleds. 

The departure point is the port that is closest to the north point. This port is 

located in Murmansk. In the tourist cruises to the North Pole are recruited international 

groups of people who want to spend their holidays here. 

The passengers of the ship are provided with warm cozy cabins, excellent food. 

During the trip, they can have a wonderful time, because they have at their disposal: 

bars, dance floors, gyms, swimming pools. 

If you decide to visit the North Pole of the Earth, be guided by the spring and 

summer period. The upper crown of the planet is in the same hemisphere with us, so that 

the summer here, as well as throughout our vast territory, begins in June. 

The timing of the tour depends on how you visit the pole. April - the beginning 

of May - the time of overland travelers, June - July - the time of the "water" explorers of 

the North Pole. It was then that ice gets the least density, and nuclear icebreakers rule 

the ball in the Arctic. 

Here are the details of how this amazing form of tourism has developed: 

1. In the mid-nineties, the residents of England and the United States made 

icebreaking cruises (up to 70 people went on tour in one season).  

2. Since 2000, the Japanese and tourists from Western Europe began to join 

the North Pole. 

3. By 2011, and now foreign tourists are dominated by tourists from Chile, 

Brazil and Eastern Europe. They prefer sea cruises on the Yamal icebreaker.  

4. Now our compatriots occupy a considerable place in the number of trips on 

the icebreaker to the North Pole and traveling along the shores of the Arctic. 

Based on the above data, we can conclude that the Russian North is an 

interesting direction of the organization of tourist activities. This is a place for people 

who are tired of endless sunny beaches, wanting to try something new. Local landscapes 

are fascinating, and the northern charm warms even at local temperatures. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Амирсултанова З.С., Алиева Л.Л. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу методов обучения 

учащихся, поиску новых решений для эффективного образовательного процесса 

преподавания. 

 

Одной из причин слабой успеваемости по иностранным языкам является 

плохая организация учебного процесса, неумение правильно провести урок. Уроки 

проводятся по определенному трафарету, от которого преподаватель не отступает 

ни на шаг. Проверка домашнего задания, чтение, перевод, опрос слов, исправление 

ошибок, вопросы и ответы по тексту, опрос грамматического материала, изложение 

нового материала, перевод с русского языка на иностранный — вот в основном то, 

что можно увидеть на многих уроках по иностранному языку. Такое однообразие 

делает урок скучным и неинтересным. Другим недостатком организации урока 

является неправильное соотношение отдельных элементов урока. Очень часто 

большая часть времени уходит на индивидуальный опрос, при котором 

большинство обучающихся не участвует в работе. 

Страдает и методика преподавания: неправильно соотносятся переводные 

и беспереводные формы работы, нет органической связи между объяснением, 

усвоением и контролем знаний по фонетике, грамматике, лексике и развитием 

практических умений и навыков, отрывается изучение грамматики от развития 

умений и навыков устной речи. 

Плохая организация урока влечет за собой недисциплинированность 

обучающихся, что является также одной из причин плохой успеваемости. 

Занятия следует продумывать и организовывать так, чтобы каждый 

момент был обучающим, живым и интересным, чтобы обучающийся после 

каждого урока чувствовал, что он чему-то научился. 

Хорошо организовать урок — это значит правильно разграничить этапы 

урока, продумать методику их проведения. Следует избирать методы и приемы 

работы, соответствующие поставленной цели, умело использовать наглядные 

пособия и технические средства и вовлекать в активную работу всех 

обучающихся.  

Наиболее трудными являются опрос и объяснение нового материала. 

Поэтому на них надо обращать особое внимание при планировании уроков, 

выискивая все новые и новые формы и методы работы, которые благоприятство-

вали бы большей активизации обучающихся на уроке. 

Одной из таких форм работы является драматизация урока, т. е. работа в 

парах, чтение диалогов, постановка небольших сцен — всѐ это дает возможность 

повторять и закреплять языковой материал в живой и увлекательной форме. 

Работа в парах дает значительный эффект при обучении устной речи. 

Обучающимся дается тема, и они беседуют: задают друг другу вопросы и 

отвечают на них. Преподаватель наблюдает за работой обучающихся, подходит к 

ним, помогает и исправляет ошибки. 

Вопросы к тексту можно взять из учебника и там же найти на них ответы. 

Так работают пары до тех пор, пока они не смогут вести беседу без учебников, 
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меняясь ролями. Эта работа требует четкой организации урока и умения держать в 

аудитории хорошую дисциплину. Парная работа дает возможность вводить в 

устную речь речевые модели, новую лексику. Особое внимание следует уделять 

произношению, интонации вопросов и ответов. Можно, например, раздать 

обучающимся напечатанный текст диалога, который записан на диск, несколько 

раз прослушать с обучающимися диалог, а затем дать задание выучить этот диалог 

наизусть с точным воспроизведением фонетических особенностей оригинала. 

В систему упражнений для развития навыков устной речи включаются 

специальные ситуативные упражнения, подводящие обучающихся к речевому 

общению в естественных условиях. К таким упражнениям можно отнести беседу с 

«иностранцем», экскурсии по колледжу, по городу с «гидом». 

К таким урокам надо готовиться заранее: повторить лексику этих тем, 

повторить различные типы вопросительных предложений, необходимые обороты 

речи, составить план экскурсии. Во время такой экскурсии каждый обучающийся 

выступает в течение нескольких минут в роли гида-переводчика, рассказывает, 

отвечает на вопросы своих однокурсников и преподавателя, задает сам вопросы 

по теме урока. В заключение преподаватель подводит итоги и выставляет оценки. 

При изучении грамматики надо давать в качестве примеров такие речевые 

образцы, которые потом можно будет употреблять на практике. 

Так, например, при изучении темы «Императив» можно предложить такие 

речевые образцы, которые потом можно употребить при проведении 

физкультурных пауз. 

 

Steh auf! Встать! 

Stellteuch auf! Стройся! 

Richteteuch! Равняйсь! 

Stillgestanden! Смирно! 

Abzählen! По   порядку   номеров – рассчитайсь! 

Rührteuch! Вольно! 

Setztab! Отставить! 

Auf der Stellemarsch! На месте шагом марш! 

Vorwärtsmarsch! Шагом марш! 

Marsch! Marsch! Бегом марш! 

Halt! Стой! 

Linksum! Налево! 

Rechtsum! Направо! 

Kehrt! Кругом! 

Linksumkehrt! Налево кругом! 

Rechtsumkehrt! Направо кругом! 

AchtaneurePlätze! Садись! 

 

В заключении следует отметить, что одним из важнейших условий урока 

является разнообразие форм и приемов работы. Это не утомляет обучающихся и 

не вызывает падения их активности и создает эмоциональную обстановку, 

способствующую лучшему запоминанию материала. 
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ОСНОВАНИЕ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ В СУДЕ ПУТЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Крысина Н. Р., Нарядчиков В. Н., Найкина Ю. А. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарѐва», г. Саранск 

 

Аннотация. В статье рассматривается основание допроса свидетеля в 

суде с использованием систем видеоконференц-связи в российском уголовном 

судопроизводстве: законодательное регулирование и правоприменительная 

практика.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2011 г. № 39-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ» предусмотрена 

возможность допроса свидетеля и потерпевшего судом путѐм использования 

систем видеоконференц-связи, УПК РФ дополнен статьей 278.1 «Особенности 

допроса свидетеля путем использования систем видеоконференц-связи» [1]. Это 

обусловлено научно-техническим прогрессом, развитием электронных 

технологий. Использование видеоконференц-связи при допросе в уголовном 

судопроизводстве способствует соблюдению разумного срока рассмотрения 

уголовного дела, позволяет сократить финансовые затраты при рассмотрении 

уголовного дела.  

Важное значение при допросе свидетеля в суде путем использования 

систем видеоконференц-связи имеет соблюдение закона, прав, свобод и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства. Так, например, уголовно-

процессуальный закон не содержит конкретные основания принятия судом 

решения о проведении допроса свидетеля путем использования систем 

видеоконференц-связи. В соответствии с ч. 1 ст. 278.1 УПК РФ: «суд, 

рассматривающий уголовное дело, при необходимости может вынести решение о 

проведении допроса свидетеля путем использования систем видеоконференц-

связи». Неконкретизированность оснований проведения допроса в такой форме на 

практике приводит к тому, что суды могут вовсе не указывать основание 

проведении допроса свидетеля путем использования систем видеоконференц-

связи и не выяснять мнение сторон судебного разбирательства по этому вопросу. 

Например, в протоколе судебного заседания решение судьи о проведении допроса 

свидетеля путем использования систем видеоконференц-связи отражено 

следующим образом: «Суд переходит к допросу свидетеля С-ой А.Н. Допрос 

свидетеля С-ой А.Н. осуществляется посредством видеоконференц-связи с 

Сызранским районным судом Самарской области» [2]. 

В отличие от российского уголовно-процессуального законодательства, 

уголовно-процессуальное законодательство зарубежных государств 

предусматривает основания производства допроса свидетеля, потерпевшего в суде 

путем использования систем видеоконференц-связи, к ним относятся, например: 

– невозможность непосредственного присутствия (прибытия) лица в суде 

по состоянию здоровья или другим уважительным причинам (ч. 8 ст. 370, ч. 1 ст. 

213 УПК Республики Казахстан [3], ч. 1 ст. 343.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь [4]); 
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– необходимость обеспечения безопасности лица (ч. 8 ст. 370, ч. 1 ст. 213 

УПК Республики Казахстан, ч. 1 ст. 343.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь); 

– проведение допроса малолетнего или несовершеннолетнего свидетеля, 

потерпевшего (ч. 8 ст. 370, ч. 1 ст. 213 УПК Республики Казахстан, ч. 1 ст. 343.1 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь); 

– необходимость обеспечения соблюдения сроков судебного рассмотрения 

дела (ч. 8 ст. 370, ч. 1 ст. 213 УПК Республики Казахстан); 

– необходимости обеспечения наиболее быстрого, всестороннего, полного 

и объективного исследования обстоятельств уголовного дела (ч. 1 ст. 343.1 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь); 

– наличие причин, дающих основания полагать, что допрос будет 

затруднен или связан с излишними затратами (ч. 8 ст. 370, ч. 1 ст. 213 УПК 

Республики Казахстан). 

Приведенные основания, закрепленные УПК стран СНГ, частично 

конкретизированы, а частично – зависят от усмотрения суда, например, при 

оценке уважительности причин невозможности непосредственного присутствия 

свидетеля в суде и др. 

В российской правоприменительной практике в качестве основания 

производства допроса свидетеля, потерпевшего в суде путем использования 

систем видеоконференц-связи суды аналогично  указывают нахождение свидетеля 

в другом регионе, удаленном от суда и невозможность прибыть в суд, а также 

физическое состояние свидетеля (болезнь, инвалидность) и др.  

Дальнейшее развитие и совершенствование законодательного 

регулирования процессуального порядка производства допроса свидетеля путем 

использования систем видеоконференц-связи в российском уголовном процессе 

должно быть направлено на конкретизацию оснований производства допроса в 

такой форме в целях обеспечения его законности, соблюдения прав, свобод и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства.  

При проведении допроса свидетеля  путем использования систем 

видеоконференц-связи сложно соблюсти некоторые требования уголовно-

процессуального закона, например, в части использования свидетелем 

письменных заметок и документов. В соответствии со ст. 279 УПК РФ, свидетель 

может  пользоваться письменными заметками, которые предъявляются суду по 

его требованию; свидетелю разрешается прочтение имеющихся у него 

документов, относящихся к его показаниям; эти документы предъявляются суду и 

по его определению или постановлению могут быть приобщены к материалам 

уголовного дела. При проведении допроса свидетеля  путем использования систем 

видеоконференц-связи нет возможности непосредственно предъявить суду 

документы, которые использует свидетель, стороны также лишены возможности 

участвовать в исследовании этих документов. Видеоконференц-связь при допросе 

позволяет заслушивать устные показания свидетеля, но не может обеспечить 

условия непосредственного исследования документов, которые использует 

свидетель при допросе, и непосредственная демонстрация этих документов в 

камеру для участников процесса по месту рассмотрения уголовного дела не 

эквивалентна их непосредственному исследованию. Часть 4 ст. 278.1 УПК РФ 

предписывает судье суда по месту нахождения свидетеля, представленные 

свидетелем документы направить председательствующему в судебном заседании 

суда, рассматривающего уголовное дело. Таким образом, у суда, 

рассматривающего дело, будут документы, которые использовал свидетель при 

допросе, но это не исключает затем дополнительный допрос свидетеля по 



466 
 

видеоконференц-связи в целях пояснения содержания документов, либо суд, в том 

числе, по ходатайству сторон, может принять решение о необходимости допроса 

свидетеля в судебном заседании, а не путем использования систем 

видеоконференц-связи [5].   

Таким образом, законодательное регулирование процессуального порядка 

производства допроса свидетеля путем использования систем видеоконференц-

связи в российском уголовном судопроизводстве нуждается в дальнейшем 

совершенствовании в целях обеспечения законности, соблюдения прав, свобод и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства. 
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