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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
КИТАЙСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

© М. А. Абдулкадырова, Х. А. Кудозова
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В данной статье рассматривается азиатская модель инновационной системы на примере Китай
ской Народной Республики. Хотя любое азиатское государство, в котором в той или иной степени 
применяется эффективная инновационная система, имеет свои особенности, Китайская иннова
ционная система является одной из наиболее заметных и быстроразвивающихся. Особый упор в 
данной статье делается на крупные инновационные компании Китая.

Ключевые слова: Китайская инновационная модель, азиатская инновационная модель, иннова
ции, крупный бизнес.

Одной из самых эффективных в XXI веке 
национальных инновационных систем явля
ются страны Азии, особенно можно выделить 
Китай.

Особенности азиатского менталитета со
действуют выстраиванию инновационных си
стем, базирующихся на чинопочитании, ува
жении к приказам и власти. Наиболее наглядно 
подобный менталитет демонстрирует Китай в 
своей политике научно-технического развития.

Проведём более подробный анализ ин
новационной системы Китая. Один из важ
нейших инструментов по привлечению ино
странного капитала в инновационный сектор, 
применяемый в Китае, состоит в создании ад
министративно-территориальных структур, с 
разнообразными льготными режимами, таких 
как промышленные парки, особые экономиче
ские зоны и прочие. Так, в настоящее время в 
Китае работает порядка 480 тыс. иностранных 
инженеров. Широко применяется практика ор
ганизации стажировок и обучения китайских 
национальных кадров в зарубежных странах, 
обладающих передовым опытом в тех или 
иных областях.

Существенные привилегии и отлаженная 
инфраструктура имеют место в особых эко
номических зонах Китая. Это существенным

образом способствует ускоренному развитию 
страны, а также привлекает иностранный ка
питал.

Важным инструментом стимулирования, 
действующим в особых экономических зонах 
Китая, является возмещение 40 % подоходного 
налога зарубежным инвесторам, реинвестиру
ющим свою прибыль на срок не менее 5 лет. 
Объемы продукции, произведенной в особых 
экономических зонах Китая, достигают 20% 
его ВВП и порядка 60% экспорта.

Специфической особенностью националь
ной инновационной системы Китая является 
переориентация от производства стандартной 
продукции к продукции высокотехнологично
го сектора, такой как передовые материалы, 
возобновляемые источники энергии, авиатех
ника, автомобильная техника, оборудование. 
Создание новых производств и развитие ин
фраструктуры в настоящее время обеспечива
ют до 40% ВВП страны.

По официальным данным ЮНИДО Китай 
имеет лидирующие позиции по объемам про
изводства компьютерной техники (40% миро
вого оборота), электрической техники (28%), 
телекоммуникационного оборудования (22%).

Китайская инновационная система в ее 
современном виде начала формироваться с
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1978 года, когда начала проводиться «политика 
открытых дверей». Следующим значительным 
этапом можно считать 1985 год, когда был обра
зован Государственный фонд естественных наук 
Китая и принят патентный закон Китая нового 
типа. Также значительный вклад в новый рывок 
внес Закон «О Высшем образовании» 1998 года 
и 2000 год, когда патентное новаторство при
вели к международным нормам. В 2013 году 
были приняты реформы для ликвидации дисба
лансного развития, в результате быстрого роста 
экономики [2]. Также можно отметить шаги, ко
торые предпринимались в Китае между и после 
отмеченных событий, которые также оказали 
сильное влияние на развитие Китайской иннова
ционной системы и в целом экономики страны.

В XXI веке произошел ряд сдвигов и из
менений, как внутренних, так и глобальных, 
которые оказали существенное влияние на 
направление и характер развития в Китае. 
Во-первых, финансовый кризис 2008 года ока
зал серьезное воздействие на мировую торгов
лю и экономический рост, и особенно силь
но ориентированную на экспорт китайскую 
экономику. Экспорт из Китая упал на 20% в
2009 году. Последнее десятилетие характери
зовалось тем, что Китай достиг конца «избы
точной рабочей силы», особенно среди сель
ского населения Китая. Переизбыток рабочей 
силы в Китае достиг своего пика примерно в
2010 году. Последствия растущей общей не
хватки рабочей силы проявляются в растущей 
нехватке менее квалифицированной рабочей 
силы в различных провинциях и в быстром 
росте заработной платы в целом, в частности 
для работников сборочных предприятий и до
машних хозяйств, начиная примерно с 2009 по 
2010 год. В результате Китай достигает того, 
что называется «поворотным пунктом Лью
иса», где рост, вероятно, замедлится, если не 
удастся мобилизовать новые источники роста, 
такие как инновации и технологическое разви
тие. Вместе с тем следует отметить, что между 
регионами существуют значительные разли
чия, когда речь заходит о дефиците или избыт
ке рабочей силы.

Еще одним фактором является стратеги
ческое решение правительства Китая по про
движению эндогенных инноваций или инно

вационное развитие, впервые объявленное на 
Национальной конференции по науке и технике 
2006 года. С тех пор китайское правительство 
постоянно подчеркивает важность и приори
тетность инноваций как движущей силы эко
номического и социального развития. В других 
местах, в результате совпадения изменяющей
ся международной торговой среды, различной 
структуры внутреннего рынка труда и смещения 
акцента политики в сторону инноваций, Китай 
находится в процессе фундаментальной коррек
тировки своей ориентации на развитие [3].

В условиях снижения роли торговли как 
движущей силы экономического роста сектор 
услуг приобретает все более важное значение 
в сфере занятости и национального производ
ства. Эта тенденция также поощряется усили
ями правительства по поощрению внутреннего 
частного потребления, потребительских услуг 
и разработки программного обеспечения. В ре
зультате занятость в третичном секторе увели
чилась с 29% в 2003 году до 42% в 2017 году. 
Отрасли сферы услуг, как правило, имеют бо
лее высокое соотношение труда и капитала, и 
некоторые из них более интенсивно исполь
зуют хорошо образованный труд. Это важно, 
поскольку в последнее десятилетие резко воз
росло число поступающих в высшие учебные 
заведения, и многим выпускникам универси
тетов было очень трудно найти работу, соот
ветствующую их квалификации. Китайская 
экономика все еще не в состоянии полностью 
поглотить новую рабочую силу с высшим об
разованием, но это также произошло и в Юж
ной Корее в более ранние годы развития, пре
жде чем более квалифицированная рабочая 
сила была необходима для экономической дея
тельности. В целом эффект занятости от эконо
мического роста в Китае в течение последнего 
десятилетия, как представляется, был лучше, 
чем в период роста на основе экспорта.

Производительность труда увеличилась 
в большинстве секторов за последнее десяти
летие, но все еще значительно ниже среднего 
показателя в странах ОЭСР. В частности, про
изводительность труда очень неравномерно 
распределена между компаниями, причем не
большое число из них демонстрирует высокую 
производительность труда -  также в между
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народном сравнении -  в то время как произ
водительность остается очень низкой в пода
вляющем большинстве компаний. Существует 
большой потенциал для создания рабочих мест 
в сфере наукоемких услуг в Китае, учитывая, 
как быстро растущий уровень образования, 
так и растущий спрос влияют на такие услуги 
из-за быстро растущего среднего класса и ра
стущего числа наукоемких компаний, особен
но в производственном секторе.

Резкое расширение масштабов проникно
вения интернета оказало значительное воздей
ствие на структурную перестройку, занятость 
и вовлечение в экономическую деятельность 
значительной части населения. В 2015 году 688 
миллионов человек -  или 50% всех китайских 
граждан -  имели доступ к интернету, что делает 
Китай страной с самым большим онлайн-насе
лением в мире. Доступ к интернету привел к по
явлению широкого спектра услуг, связанных с 
интернетом, как для государственных, так и для 
частных пользователей. Электронная торгов
ля, осуществляемая местными или сельскими 
общинами, позволила мелким производителям 
сырьевых товаров, которые до сих пор были в 
значительной степени ориентированы на экс
порт и сосредоточены в прибрежных провин
циях, получить доступ к внутренним рынкам 
и внести свой вклад в их создание. Установле
ние связей с новыми и местными пользовате
лями оказывает благоприятное воздействие на 
масштабы производства, профиль продукции и 
распространение технологий, в то время как до 
настоящего времени технологическое развитие 
было сосредоточено на применении ИКТ в сфе
ре распределения товаров и услуг и коммуника
ции между производителями и пользователями.

Китайская инновационная система рабо
тает быстро, гибко и творчески. Можно обоб
щить их бизнес-подход в следующих пунктах:

1. Наличие экспериментов и быстрая 
итерация: бизнес-модели быстро внедряются 
и быстро отбрасываются, если бизнес-модель 
неэффективная.

2. Инновации через творческую адапта
цию: китайские инноваторы достаточно сме
лы, чтобы бросить вызов прежним бизнес-мо
делям, объединяя различные варианты и созда
вая новые.

3. Китайская инновационная система 
полна предпринимателей, клиентов, рынков и 
капитала, которые развиваются одновременно. 
Так, например, десятки предпринимателей ра
ботают над одной и той же идеей одновремен
но; рынок быстро фальсифицирует большин
ство ошибочных предположений.

4. Китайская инновационная система из
начально направлена на то, чтобы быть гло
бальной и выходить на новые рынки.

Вышеупомянутые пункты -  общее описа
ние того, как работает китайская инновацион
ная система. Также интересно и полезно рас
смотреть более подробно некоторые реальные 
примеры, которые помогут в дальнейшем изу
чить эти моменты.

Инновационная система особенно ярко 
проявляется на крупых Китайских компаниях: 
китайская публичная компания, работающая в 
сфере интернет-коммерции «Alibaba», китай
ская инвестиционная холдинговая компания 
Tencent и китайский автопроизводитель «NIO».

Чтобы проиллюстрировать, как работают 
китайские инновационные системы, были вы
браны несколько примеров: Alibaba, Tencent и 
NIO. Хотя первые две упомянутые компании, 
вероятно, являются самыми известными ком
паниями в списке, все они являются игроками 
мирового уровня. Alibaba является прямым 
конкурентом Amazon, оценка компании Tencent 
находится на том же уровне, что и Facebook, 
а NIO создает самый быстрый электрический 
автомобиль с автоматическим управлением. 
Автомобили, напрямую конкурирующие с 
Tesla в Китае [4].

Примеры успеха для каждой компании в 
этом списке иллюстрируют вышеперечислен
ные моменты: эксперименты и итерации, твор
ческая адаптация, «ориентация на бережную 
стоимость» и глобальные амбиции.

Alibaba является ярким примером того, 
как китайские инноваторы экспериментируют 
и повторяются. Компания на данный момент 
является абсолютным доминирующим факто
ром для бизнеса C2C в области электронной 
коммерции в Китае с ее платформой Taobao. 
Но эта позиция не была бесплатной; это был 
яростный спор с eBay. Американский гигант 
электронной коммерции приобрел EveryNet в
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2003 году за 180 миллионов долларов США с 
желанием выйти на огромный китайский ры
нок. EveryNet, основанная в 1999 году, была 
аукционной платформой номер один в Китае 
с долей рынка более 90%, поэтому ее приоб
ретение казалось правильным шагом для про
никновения на китайский рынок.

В то же время, в 2003-2004 годах Alibaba 
инвестировала 52 миллиона долларов США, 
чтобы выйти на рынок C2C в Китае через свой 
сервис Taobao. com. Год спустя, в 2004 году, 
он занял более 50% рынка, вытеснив eBay на 
вторую позицию. В 2010 году Taobao занимал 
около 80% рынка C2C в Китае, полностью вы
теснив eBay.

Есть много факторов, которые привели 
к успеху Taobao, можно указать на наиболее 
важные из них [3]:

1. Листинговые сборы eBay были слиш
ком высоки для китайских клиентов, которые 
предпочитали более дешевые услуги, которые 
предлагались Taobao. В этой платформе базо
вая услуга была бесплатной, продавцы оплачи
вали дополнительные услуги.

2. PayPal, нативное платежное приложе
ние для eBay, не полностью интегрировало ус
ловное депонирование в процесс продажи. На
против, Alipay (платежная система для Taobao) 
сделала условное депонирование важным ком
понентом опыта онлайн-покупок.

3. EachNet не позволяла пользователям 
общаться напрямую, а Taobao позволяла по
купателям и продавцам использовать прямой 
обмен мгновенными сообщениями.

4. Наконец, Alibaba сделала значитель
ные инвестиции, чтобы победить eBay, хотя 
вначале это означало потерю денег. EBay не 
мог субсидировать конкуренцию с Taobao, по
скольку глобальная штаб-квартира требовала 
цифры и прибыли каждый год.

Обычно считается, что Китай -  это эконо
мическая модель, построенная на подражании. 
В некоторой степени это было свойственно 
долгое время для экономки, но на данный пе
риод Китай является одной из самых иннова
ционных стран в мире, где предприниматели 
нашли свой путь развития. Пытаясь удовлет
ворить потребности своих клиентов, которые 
явно отличаются от потребностей западных

стран, они создали уникальную инновацион
ную культуру, в которой быстрые итерации, 
гибкость, творческая адаптация, а также новые 
категории и создание продуктов являются ос
новными ценностями.

Китайские предприниматели также учат, 
что инновации в бизнес-моделях не являются 
простым методом. Даже если есть четкое по
нимание действий, всегда необходимо иссле
довать рынки и клиентов, к которым обращает
ся бизнес-среда, чтобы понять их особенности 
и оправдать их ожидания.

Для сравнения представим примеры инно
вационных систем других азиатских стран.

Южная Корея является одним из наибо
лее ярких представителей инновационной 
модели Азии. Это высокоразвитая страна. С 
2009 г. Республика Корея осуществляет курс 
на «зеленый рост». Государством достаточно 
конкретно намечены пути по формированию 
и внедрению природоохранных, ресурсо- и 
энергосберегающих производственных техно
логий. Заметен перенос акцентов на формиро
вание и развитие индустрии нанотехнологий, 
признанного драйвером развития государства, 
осознающего экологическую ответственность 
в период глобальных климатических транс
формаций.

Статистика отражает, что в Южной Корее 
около 51% выполняемых и 36% коммерциали
зированных разработок связаны с наноматери
алами. До 2020 г. запланировано увеличение 
затрат на дальнейшее изучение и освоение 
нанотехнологий с 3 до 7% от общего объема 
вложений.

Прогнозируемый дефицит кадров высокой 
квалификации в Южной Корее планируется 
преодолеть за счет создания в университетах 
факультетов междисциплинарного профиля по 
нанотехнологиям, а также создания наношкол 
с дистанционным обучением.

Яркий представитель азиатской модели и 
основоположник модернизационных процес
сов востока -  Япония. В данной стране органи
зовано постоянное бюджетное субсидирование 
в существенных объемах организаций и госкор
пораций, осуществляющих исследования и раз
работки в сотрудничестве с частными компани
ями в наиболее передовых областях [1].
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С тим ул и р о ва ни ю  э ксп о р тн о го  производ 

ства  отводится  особая роль путе м  прим енения  

ин стр ум е н то в  л ь го тн о го  кредитования, страхо 

в ы х  м еханизм ов, нал огового  стим улирования , 

п р ям о го  субсидирования.

Ш и р о к о й  п о пул яр н о стью  пол ьзую тся  в 

Я п о н и и  косвенны е и н стр ум е н ты  п о д д е р ж ки  

производителей, та ки е  к а к  целевое распреде

ление ф инансовы х средств ч а с тн ы х  ф инансо

в ы х  и н сти туто в , направление и х  в п р и о р и те т

ны е сектора, содействие в прио б р е те ни и  и м 

п о р тн ы х  передовы х те хн о л о ги й .

Т а ки м  образом, азиатская ин новационная  

систем а является результатом  п р а ви л ь н ы х  ш а

го в  государства и  эф ф ективны х б и зн е с -с тр у к 

т ур .
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ, 
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

КУРСА РОССИЙСКОГО РУБЛЯ
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ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Цель данной статьи -  оценка состояния национальной валюты России на сегодняшний день, а 
также выявление основных факторов, влияющих на валютный курс рубля. Сопоставление курса 
российского рубля с общепринятыми мировыми валютами дает возможность понять уровень се
годняшней экономической ситуации в мире. В статье рассматриваются основные факторы, вли
яющие на валютный курс рубля, а также проведена их оценка. Выделены основные и наиболее 
важные факторы среди экономических и политических групп. Также рассмотрена динамика ва
лютного курса рубля по отношению к доллару и евро за период с 01.12.2018 по 15.05.2019. 

Ключевые слова: валютный курс, валютная система, валютный рынок, факторы, влияющие на 
валютный курс рубля, цена на нефть.

Курс национальной валюты является 
важным фактором развития современной эко
номики любого государства. Помимо финан
сового рынка, данный фактор влияет на все 
сектора национальной экономики, поскольку 
денежные средства измеряют стоимость това
ров и услуг, обеспечивают работу сложных ры
ночных механизмов. С давних времен извест
но, что между курсом национальной валюты и 
факторами, которые оказывают на него влия
ние, существует тесная взаимосвязь.

В целом валютные отношения -  это, в пер
вую очередь, общественные отношения, в про
цессе которых осуществляются всевозможные 
валютные операции экономического и техни
ческого характера. При осуществлении дан
ных операций каждая страна требует, чтобы на 
ее территории все расчеты проводились только 
в денежных знаках этой страны [2, с. 139].

Валюта и деньги -  понятия достаточно 
близкие между собой, но не совпадающие, 
поскольку понятие «валюта» включает в себя 
понятие «деньги», но не означает то же самое.

Валюта может быть свободно конвертиру
емой, то есть обладающей внешней и внутрен
ней обратимостью, частично конвертируемой, 
примером которой является российский рубль, 
и неконвертируемой, обозначающей нацио

нальную валюту, которая является действи
тельной лишь на территории данной страны. В 
данном контексте уместно сказать о нетожде
ственности понятий «валюта» и «деньги», так 
как не каждый национальный знак стоимости 
может выступать в роли валюты [1, с. 189]. 
Курс национальной валюты на международ
ном рынке отражает состояние экономики го
сударства. К тому же, валютный курс является 
ключевым понятием валютного рынка и миро
вой экономики, именно поэтому он первосте
пенно влияет на все операции, связывающие 
экономику страны с международным рынком. 
К сожалению, на сегодняшний день денежную 
систему России нельзя назвать достаточно на
дежной и стабильной, ее необходимо совер
шенствовать в крупных масштабах, поскольку 
каждый день появляются какие-то новые фак
торы извне, способные подламывать функци
онирование национальной экономики нашей 
страны.

Сегодня же российскому рублю прихо
дится функционировать в достаточно неста
бильной экономической обстановке, которую 
обуславливают санкции со стороны Запада, 
инфляция, спад цен на нефть -  все это -  факто
ры, определяющие резкий обвал российского 
рубля [4, с. 189]. Для каждого жителя России
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курс рубля имеет важное значение, поскольку 
от этого зависит много факторов. Естественен 
тот факт, что для каждого жителя России очень 
важное значение имеет состояние курса наци
ональной валюты, поскольку от этого зависит 
множество факторов. Помимо этого, гражда
нам, имеющим какие-либо денежные запасы 
и желающим извлечь из этих накоплений при
быль, просто необходимо выбрать ту валюту, 
в которой их хранить. Соответственно, чтобы 
выбрать валюту, которая в будущем обеспечит 
прибыль, необходимо быть грамотным в обла
сти валютных рынков, чем и можно объяснить 
интерес жителей к данной сфере.

В основе формирования валютного курса 
рубля заложено урегулирование спроса и пред
ложения на валютном рынке под воздействием 
множества факторов, носящих различный ха
рактер и воздействующих на курс российского 
рубля как прямо, так и косвенно.

Перейдем к рассмотрению основных фак
торов влияния на курс рубля. Таким образом, 
к экономическим факторам может быть от
несено множество экономических понятий и 
формулировок, таких, например, как ключе
вая процентная ставка Банка России, инфля
ция, платежный баланс, уровень безработицы, 
индекс промышленного производства, вало
вый национальный продукт, ситуация на гло
бальных валютных рынках и другие, однако в 
статье мы рассматриваем те из них, которые 
оказывают непосредственное воздействие на 
валютный курс рубля сегодня.

Еще в ноябре 2014 года Центральным 
банком РФ был отменен коридор бивалютной 
корзины и регулярные валютные интервенции. 
То есть с этого момента ЦБ перестал как-либо 
поддерживать курс рубля. Но это не означало, 
что банк полностью отошел в сторону, он мог 
проводить операции с валютными интервен
циями в кризисных экономических условиях. 
Если ранее наши крупные компании занима
ли средства за рубежом, поскольку ставки по 
кредитам там были значительно ниже, а курсы 
валют достаточно выгодные. Средства не вы
нимались из оборота, так как, когда заканчи
вался срок одного кредита, за рубежом для его 
покрытия брался другой. И все эти операции 
никак не влияли на курс рубля, однако сейчас

компании лишены такой возможности. Поми
мо этого, у российских хозяйствующих субъ
ектов имеются достаточно крупные долги в 
национальной валюте США, и чтобы их пога
сить, остается лишь один выход -  обращение 
к валютным резервам ЦБ РФ. Все это вызвало 
очень сильный отток капитала за границу, если 
в 2017 году отток капитала в основном отра
жался в платежах банков по внешнему долгу, 
то сейчас главным образом он отражается в по
купке компаниями иностранных активов.

В настоящее время нестабильная полити
ческая обстановка наносит безусловно урон 
национальной валюте России, вследствие чего 
финансовым рынком уделяется большое вни
мание геополитическим и секционным ри
скам, имеющим на сегодняшний день домини
рующую позицию среди факторов, влияющих 
на изменения курса рубля.

Если сравнивать нынешний курс рубля с 
курсом в 2018 году, то год назад курс держался 
на достаточно стабильном уровне. Тaк, ^ o -  
фицит тeкущeгo счeтa зa I квaртaл 2018 гoдa 
сoстaвил 29 млрд. долларов, что пoлнoстью 
сooтвeтствoвaлo прoгнoзу и овднта. ^ ^ a  
выгокта щны та тафть (в срeднeм 67 дoллaрoв 
зa бaррeль) в сoчeтaнии с рoстoм ж  тафтята- 
го экспoртa та 21%, у ч и ться  то, что зa 2017 
год oн вырoс та 24%, пoвeрнулись в ct̂ o^  
сильтаго прoфицитa тoргoвoгo бaлaнсa и были 
главным источником стaбильнoгo тeкущeго 
счeтa. Имшрт тoвaрoв увеличился та 19%, 
имшрт услуг -  та 23%, oднaкo урoвeнь ш - 
крытия импорта нe тафтяными эксшртными 
дoхoдaми оставался неизменен. Тeм нe мeнee, 
продолжающееся восстановление конечного 
спрoсa стимулирoвaлo и вoсстaнaвливaлo им- 
пoрт. Импoрт тoвaрoв возрос нa 18,5%, что 
былo oчень близкo к oжидaниям. Крoмe тoгo, 
импoрт услуг вырoс та 23,4%, в том числe 
рaсхoды нa пoeздки зa грaницу вырoсли нa 
32,1%. С другoй ^ ^ o m i ,  дoхoды от тафтята- 
гo экспoртa пoзвoлили пoкрыть oкoлo 69% 
импoртa, при этoм эта цифрa шчти нe измe- 
нилaсь в срaвнeнии с 2017 гoдoм, укaзывaя та 
то, что рoст импoрта тата eщe нe прeдстaвлял 
угрoзы для рубля.

Когда в начале весны 2018 года рубль по
терпел первые изменения по снижению на 8%

11



Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XV, № 4 (18), 2019

после объявления нового раунда санкций, Цен
тральный Банк, опираясь на политику плаваю
щего рубля, никак не вмешивался в эти движе
ния. Стоит заметить, что при уровне инфляции
2018 года -  2,4-2,5%, ЦБ РФ мог себе позво
лить не реагировать на нестабильность рынка 
и, более того, решить сразу несколько проблем:

-  во-первых, ориентир инфляции состав
лял 4%, и ослабление курса могло помочь вер
нуть инфляцию к заданному показателю;

-  во-вторых, для ЦБ представилась хоро
шая возможность избежать обвинения тех, кто 
говорил о слишком жесткой монетарной поли
тике;

-  в-третьих, ЦБ также смог избежать не
обходимости в быстром понижении ключевой 
ставки.

Прибыль от экспорта сырьевых ресурсов, 
а именно нефти, составляет достаточно боль
шую часть поступлений в экономику страны. 
Именно поэтому мировые цены на нефть ока
зывают ключевое влияние на курс рубля. На 
сегодняшний день наблюдается обвал цен на 
нефть, что является еще одной значимой при
чиной спада курса рубля [3, с. 72]. С начала
2019 года цена за баррель нефти колеблется от 
60 до 69 долларов за баррель.

Стоит заметить, что российский бюджет в 
2019 году впервые за 12 лет был сбалансирован 
при цене около 50 долларов за баррель, что, в 
свою очередь, поспособствовало повышению 
НДС. Однако, говоря о зависимости цены на 
нефть и курса рубля, нельзя не сказать о дей

ствии бюджетного правила. В этой ситуации 
действительно снижается сырьевая зависи
мость, поскольку расходы все равно определя
ются исходя из фиксированной базовой цены.

По словам директора аналитического де
партамента «Локо-инвеста» Кирилла Трема
сова: «Рубль больше реагирует на ситуацию 
на развивающихся рынках, чем на нефтяные 
цены. Это некоторое заблуждение, что рубль 
всегда ходил за нефтью, мы всегда были чув
ствительны к настроениям на развивающихся 
рынках». И такое мнение имеет право суще
ствовать, однако, как бы не действовало бюд
жетное правило, доходы бюджета РФ более чем 
на 50% состоят из прибыли от экспорта нефти, 
газа и другого сырья, поэтому падающие цены 
на нефть оказывают сильнейшее давление на 
российскую экономику и рубль.

На рисунке представлены изменения курса 
доллара США и евро ЕС по отношению к рос
сийскому рублю за 6 месяцев (с 01.12.2018 г. 
по 15.05.2019 г.) по данным Центрального 
банка Российской Федерации. Глядя на гра
фик, можно заметить, что своего пика доллар и 
евро достигли в январе, когда доллар составил 
почти 70 рублей, а евро -  порядка 80 рублей. 
На самом деле, еще принятые Вашингтоном 
и Брюсселем ограничительные меры против 
нашей страны подорвали устойчивость рос
сийской валюты. Хоть и существуют мнения, 
что санкции только помогают российской эко
номике, но это лишь мнения, высказанные в 
различных источниках СМИ. На сегодняшний
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Рис. 1. Динамика курса рубля к доллару США и евро с 01.12.2018 г. по 15.05.2019 г.
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день евро крепко держится на уровне 75 ру
блей, а доллар -  66. Если бы не санкционное 
давление на национальную валюту России, 
доллар стоил бы порядка 45 рублей, а евро -  
51-53 рубля [5]. Что интересно, такой расклад 
оставался бы на валютном рынке даже на фоне 
спада цен на нефть.

В мире глобализации экономики одним 
из решающих воздействий на валютный курс 
являются переливы капиталов между различ
ными рынками и валютами. Сегодня Россия 
имеет достаточно напряженные отношения со 
странами-партнерами, откуда вытекающим по
следствием является снижение уровня доверия 
к правительству со стороны крупных инвесто
ров или транснациональных компаний. Вло
жения в экономику страны производятся через 
гособлигации. Соответственно, для того чтобы 
инвесторы активнее осуществляли вложения в 
ценные бумаги государства, им необходимо не 
только предлагать выгодные условия, но и под
тверждать их надежность стабильной ситуаци
ей в национальном хозяйстве страны. Следова
тельно, чем больше инвесторов приобретают 
гособлигации, тем выше будет доверие к наци
ональной валюте. Однако динамично работа
ющие против России геополитические риски, 
которые с каждым днем лишь ужесточаются, 
оставляют рублевый актив в весьма уязвимой 
позиции, что подрывает доверие у инвесторов 
и не позволяет рассматривать рублевые вложе
ния как надежные средства для защиты и нако
пления капитала.

Нельзя не сказать о факте, свидетель
ствующем о небольшом просветлении в от
ношении рубля к евро и доллару. Так, в конце 
апреля на фоне более слабых позиций единой 
европейской валюты на открытом рынке рубль 
обновился и составил 63,5 единиц за доллар и 
71,30 за евро. Однако сохранялось напряжение 
в Венесуэле, на Украине и в Ливии, в котором 
Запад обвинил Россию, при этом вводя новые 
санкции, никак не способствующие росту ин
вестклимата.

В настоящее время курс рубля продолжает 
падать по отношению к американскому долла
ру и евро благодаря незатихающим американ
ским санкциям против России. Как известно, 
в России доля импорта достаточно велика, а

если товары и комплектующие закупаются по 
фиксированным в валюте ценам, то при паде
нии курса расходы в рублях значительно уве
личиваются. Таким образом, падение курса 
рубля приводит к росту инфляции, высокая ин
фляция приводит к росту цен, тем самым еще 
больше снижая покупательскую способность 
рубля. Кроме того, риски, связанные с инфля
цией, отрицательно влияют на инвестицион
ную привлекательность страны, что понижает 
расчеты в рублях.

Безусловно, такие грандиозные изменения 
в экономике нашей страны, как переход к ры
ночной экономике, повлекли за собой и изме
нения валютной системы, что, в свою очередь, 
привело к падению рубля. Кроме всего этого, 
на сегодняшний день нескончаемые санкции 
Запада и Америки, несущие в себе геополити
ческие риски, оказывают первостепенное воз
действие на затухание национальной экономи
ки России.

По прогнозам специалистов в 2020 году 
рубль не укрепится по сравнению с расчета
ми конца 2018 -  начала 2019 года. На конец 
2019 года предполагается 67 рублей за доллар, 
что достаточно близко к реальности, если же 
ожидаемые санкции не будут более жесткими. 
Однако, учитывая геополитические риски в 
отношении России, прогнозируемый курс ру
бля может существенно сдвигаться в сторону 
ослабления. Курс 67 рублей за доллар будет, 
если США введут санкции против нового го
сударственного долга, ограничат расходы в 
долларах некоторым банкам. Еще ниже рубль 
может упасть, если Америка введет санкции на 
любые сделки с суверенным долгом -  как в от
ношении новых выпусков, так и в отношении 
суверенного текущего долга, а также против 
инвестиций в российские проекты сжиженно
го природного газа и нефтяной отрасли. В этом 
случае давление на Россию будет значительно 
выше. Учитывая риск расширения санкций, 
рубль имеет потенциал для ослабления к уров
ню 70-75 рублей за доллар. Именно поэтому 
контролирование валютного курса, поддержа
ние его определенного уровня должны стать 
его основными направлениями валютной сре
ды нашей страны. К сожалению, Россия никак 
не может изменить те процессы извне, послед
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ствия  ко то р ы х  о казы ваю т неблагоприятное  

воздействие на  ку р с  рубля. П о э то м у  необходи

м о использовать м еры  госуд арственного  воз

действия  -  ка к  э ко но м и че ски е , т а к  и  п о л и ти ч е 
ские , а им ен но  -  д и ско н тн а я  п о л и ти ка , ва л ю т

ны е ин те р ве н ц и и  и  п р о те кц и о н и стски е  меры.

Н есом ненн о , что  поддерж ание стаб ил ьно 

го  ку р с а  рубля д о л ж н о  являться, в пе р вую  оче 

редь, задачей Ц Б  Р Ф . Регулирование ва л ю тн о 

го  ку р с а  -  очень сл о ж н ы й  и  м н о го а спе ктн ы й  

процесс, сл о ж н о сть  кото р о го  обуславливается 

тем , что  отдельно в а л ю тн ы й  ку р с  н и че го  не 

определяет, а тол ько  отраж ает э ко н о м и ч е с ку ю

си туа ц и ю  страны . С табильность  н а ц ион ал ьн о 
го  вал ю тно го  ку р с а  -  залог э ко н о м и ч е ско й  ста 

б и л ь н о сти  страны , определяем ой к а к  в н е ш н и 

м и, т а к  и  в н у тр е н н и м и  ф акторами, и  начинать 

регулирование вал ю тно го  ку р с а  н у ж н о  и з н у 

тр и , реш ая внутр е н н и е  эко н о м и ч е ски е  п р о 

блемы. В  дополнение к  вы ш есказанном у, все 
более очеви д ны м  становится , что  необходим о 
изм енение методов д е н е ж н о -кр е д и тн о го  р е гу 

лирования  со сторон ы  Ц Б  Р Ф . Д е н е ж н о -кр е 

д итная  п о л и ти ка  д о л ж н а  стать менее ж е стко й , 

но  бы ть ориентирована  на  сни ж ение  инф ляции 

и  стабил изацию  ку р с а  нац ион ал ьн ой  валю ты .
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The purpose of this article is to assess the state of the national currency of Russia today, as well as to 
identify the main factors affecting the exchange rate of the ruble. Comparing the exchange rate of the 
national currency with the world gives an idea of the current economic situation in the country compared 
to the global economic situation. The article discusses the main factors affecting the exchange rate of the 
ruble, as well as their assessment. The main and most important factors among economic and political 
groups are highlighted. The dynamics of the ruble exchange rate against the dollar and euro for the 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ

© Р. И. Гужулова, Л. А. Мусаев
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

К важной характеристике банковского сектора финансовой системы относят ее институциональ
ную структуру. Для того чтобы банковский сектор успешно выполнял свою роль в экономике, 
необходима его эффективная институциональная структура. Такая структура должна позволить 
банковскому сектору с успехом осуществлять возложенные на него функции. Для оценки состоя
ния банковского сектора как одного из ведущих сегментов финансовой системы России в статье 
проведен анализ его состояния в разрезе институциональной структуры.

Ключевые слова: банковский сектор, кредитные организации, экономический рост, концентра
ция активов.

В финансовой системе России банковский 
сегмент является одним из преобладающих. 
Банковскую систему в национальной эконо
мике можно рассматривать как важнейший 
институт, который мобилизует, аккумулирует 
и распределяет финансовый капитал среди хо
зяйствующих субъектов, и при этом выполняет 
определённые функции, дающие возможность 
реализовать денежно-кредитный механизм. 
Поэтому эта система не есть отдельный эле
мент финансовой системы, так как она про

никает во все составные части финансовой 
инфраструктуры, а также производит увязку 
на себе прочих элементов народного хозяйства 
и институтов в границах единого экономиче
ского пространства. Для того чтобы выполнить 
поставленные перед собой задачи, банков
ский сектор должен быть инфраструктурой с 
устойчивой динамикой и заниматься обеспе
чением финансовыми услугами предприятий 
и организаций. Это зависит от особенностей 
структуры банковского сектора на этапе его

Таблица 1
Институциональная структура банковского сектора РФ за 2015-2018 гг.

П оказатель 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Зарегистрировано кредитных 
организаций

947 975 923 881

Действующие кредитные 
организации

733 623 561 484

Кредитные организации, у которых отозвана 
(аннулирована) лицензия на осуществление 
банковских операций

288 351 352 397

Кредитные организации, имеющие лицензии 
на осуществление операций в иностранной 
валюте

482 609 547 475

Количество внутренних структурных подраз
делений кредитных 
организаций, ед.

34645 33277 33011 29783

Источник: Банк России
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развития, представленной институтами кре
дитно-финансового характера как организа
ций, которые выполняют операции согласно 
законодательству и занимаются оказанием ши
рокого спектра финансовых услуг различным 
субъектам хозяйствования. Устойчивость бан
ковской системы, а также её эффективность в 
экономике в целом в вопросе: как реализовать 
свои функции для обеспечения банковскими 
услугами участников денежных отношений, 
связаны с особенностями институциональной 
структуры.

Для проведения анализа банковского сек
тора РФ рассмотрим его институциональную 
структуру за 2015-2018 гг. (табл. 1).

Как видно из таблицы, прослеживается не
равномерность темпов роста/снижения коли
чества зарегистрированных кредитных орга
низаций. Так, в 2016 году наблюдался прирост 
на 3,0%, затем снижение: в 2017 году -  5,6%, в 
2018 году -  4,8%.

Количество действующих кредитных ор
ганизаций имело тенденцию к снижению.

Количество кредитных организаций, у ко
торых отозвана (аннулирована) лицензия на

осуществление банковских операций, росло за 
весь период исследования.

Количество внутренних структурных 
подразделений кредитных организаций в 
2016 году снизилось на 4,1%, в 2017 году и 
2018 году снижение соответственно на 0,008% 
и 10,8%.

Динамика темпов прироста показателей 
по развитию банковского сектора в России за 
2013-2018 гг. представлена на рисунке 1.

Согласно «Отчету о развитии банковского 
сектора и банковского надзора в 2013 году», 
на развитие экономики России оказывали 
сдерживающие факторы: «увеличение физи
ческого объема экспорта и замедление роста 
импорта на фоне снижения инвестиционного 
спроса и ослабления рубля» [2]. Темпы при
роста активов и капитала в 2013 году превы
сили темпы прироста ВВП более чем в 2 раза 
(2,2 и 2,1 раза соответственно). Основной 
источник формирования ресурсной базы кре
дитных организаций -  это средства на счетах 
клиентов. Если рассматривать структурно ак
тивы банковского сектора, то в нем домини
ровали кредиты.

Рис. 1. Динамика темпов прироста показателей по развитию банковского сектора
в России за 2013-2018 гг., %
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В 2014 году объем ВВП увеличился на 
1,0% по сравнению с предыдущим годом. В 
развитии российского банковского сектора на
блюдались определенные успехи. Несмотря на 
испытанные трудности корпорациями и банка
ми по внешнему фондированию, снижение цен 
на нефть на мировых рынках, но в результате 
разработанных Правительством РФ комплекса 
мер, которые были нацелены, чтобы обеспе
чить системную устойчивость банковского 
сектора и поддержать банковское кредитова
ние, приоритетные отрасли экономики, были 
достигнуты положительные результаты. Как 
показывает статистика, темпы прироста ак
тивов превысили темпы прироста ВВП более 
чем в 4,24 раза, а темпы прироста капитала -  в 
1,47 раза.

В 2015 году ухудшилась внешнеэкономи
ческая конъюнктура, действовали двусторон
ние торговые и финансовые санкции, которые 
негативно влияли на ситуацию в экономике 
России. Это привело у российских компаний 
и банков к снижению спроса на иностранные 
активы, накопление наличной иностранной 
валюты населением уменьшилось. В резуль
тате наблюдалось сокращение оттока част
ного капитала из России. В таких услови
ях произошло сокращение объема ВВП (на 
3,4%) по сравнению с 2014 годом. Однако 
тенденция превышения темпов прироста ак
тивов и капитала над темпами прироста ВВП 
в 2015 году сохранилась (1,41 и 2,78 раза со
ответственно).

В 2016 году в российской экономике про
должилась адаптация к внешним, неблагопри
ятным по оценке специалистов, условиям. Про
изошла стабилизация настроений и ожиданий 
экономических субъектов, а также снижение 
чувствительности к шокам извне. Сокращение 
объема ВВП на 1,4%. Однако в 2016 году ак
тивы банковского сектора показали снижение 
(темп прироста -  3,5%, или снижение в 10 раз) 
в сравнении с темпами прироста ВВП (3,5%). 
Темпы прироста капитала продолжили превы
шение над темпами прироста ВВП -  превыше
ние в 1,2 раза.

В 2017 году произошло продолжение вос
становления российской экономики. Прирост 
ВВП по данным статистики составил 3,6%.

Такой прирост произошел из-за того, что был 
восстановлен инвестиционный спрос, укре
пление рубля, изменился запас материальных 
оборотных средств. В банковском секторе при
рост активов по сравнению с прошлым годом 
составил 6,4% (в 9,9 раза), тогда как прирост 
капитала -  0,1%. Темпы прироста капитала 
над темпами прироста ВВП показали сниже
ние на 0,7 %, а темпы прироста капитала -  сни
жение на 7,0%.

В 2018 году, несмотря на ужесточение 
санкций, и внешнеэкономической конъюнкту
ры, характеризуемой как нестабильной, про
изошел прирост ВВП на 5,4%. Обеспечением 
такого прироста явилось расширение экспор
та товаров и услуг, рост реальной заработной 
платы работников социальной сферы и куль
туры, смягчение денежно-кредитной полити
ки. Прирост активов банковского сектора со
ставил 4,0% (с 85 трлн. руб. до 94 трлн. руб.), 
прирост капитала -  9,2%. Такой прирост обе
спечил рост рублевых активов (с 66 трлн. руб. 
до 73 трлн. руб.), а также рост активов в ино
странной валюте (с 19 трлн. руб. до 21 трлн. 
руб.) [3].

Теперь проведем анализ концентрации и 
централизации в банковском секторе (табл. 2).

Одна из отличительных черт банковской 
системы России -  чрезмерная ее концентра
ция, которая со временем не уменьшается. Это 
становится для нее проблемой. Из таблицы 2 
видно, что на долю 200 кредитных организа
ций приходится 99 % совокупных активов бан
ковского сектора. При этом на двадцать кре
дитных организаций приходится 81,6% всех 
активов, 60,4% из них сосредоточены в пяти 
крупнейших кредитных организациях. На бан
ки, которые находятся за чертой двухсот пер
вых банков, приходится всего 1 % совокупных 
активов. Последствие такой чрезмерной кон
центрации -  усиление монополии, что ведет к 
ослаблению конкуренции на рынке. Как след
ствие -  негативное отражение на доступности 
банковских продуктов и услуг, дорожающих со 
временем.

Доминируя, крупные банки вытесняют 
мелкие и средние банки в сегмент с более вы
соким риском, что ведет к уменьшению общей 
устойчивости банковского сектора.
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Таблица 2
Концентрация активов в банковском секторе в 2016-2018 гг.

Распределение кредитны х 
организаций, ранж ирован
ны х по величине активов 

(по убыванию )

1.01.17 1.01.18 1.10.18 1.12.18 1.01.19

млрд.
руб.

% к 
итогу

млрд.
руб.

% к 
итогу

млрд.
руб .

% к 
итогу

млрд.
руб.

% к 
итогу

млрд.
руб .

% к 
итогу

Первые 5 44232 55,3 47514 55,8 53319 59,9 55514 60,4 56865 60,4

С 6 по 20 18257 22,8 20007 23,5 18630 20,9 19554 21,3 19925 21,2

С 21 по 50 8445 10,6 9168 10,8 8868 10,0 9024 9,8 9231 9,8

С 51 по 200 7520 9,4 7196 8,4 7258 8,1 6999 7,6 7153 7,6

С 201 1608 2,0 1307 1,5 1013 1,1 881 1,0 909 1,0

Итого 80063 100,0 85192 100,0 89089 100,0 91973 100,0 94084 100,0

Источник: Обзор банковского сектора РФ, № 196 февраль 2019 года, с. 8

Возникновение финансовых затруднений 
у крупных игроков может привести к серьез
ному негативному эффекту как на масштабы 
кредитного финансирования, так и на корпо
ративные инвестиции. Эти тезисы были под
тверждены современными западными иссле
дованиями [6].

Несмотря на ужесточение санкций и 
внешнеэкономической конъюнктуры, харак
теризуемой как нестабильной, в 2018 году

произошел прирост ВВП на 5,4%. Обеспе
чением такого прироста явилось расширение 
экспорта товаров и услуг, рост реальной зара
ботной платы работников социальной сферы 
и культуры, смягчение денежно-кредитной 
политики.

Однако одна из отличительных черт бан
ковской системы России -  чрезмерная ее кон
центрация, которая со временем не уменьша
ется. Это становится для нее проблемой.
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An important characteristic of the banking sector of the financial system is its institutional structure. In 
order for the banking sector to successfully fulfill its role in the economy, an effective institutional struc
ture is needed. Such a structure should enable the banking sector to successfully carry out the functions 
assigned to it. To assess the state of the banking sector as one of the leading segments of the Russian 
financial system, the article analyzes its condition in terms of the institutional structure.
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРОЙ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

© А. И. Прокофьева
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

В условиях экономического кризиса и ухудшения макроэкономической ситуации возникают про
блемы текущего финансирования социальной сферы и снижения уровня обеспеченности объ
ектами общественной инфраструктуры. Приоритет отдается вводу в эксплуатацию дошкольных 
образовательных учреждений, в то время как вводу физкультурно-оздоровительных комплексов 
в РБ практически не уделяется внимание. Потребность в строительстве и вводе в эксплуатацию 
объектов социальной сферы растет, в то время как выделение финансовых средств на данные 
цели сокращается, что представляет собой большую проблему и требует привлечения дополни
тельных источников финансирования. Также ряд проблем имеется в сфере здравоохранения и в 
отношении развития инфраструктуры сельских территорий. Автор приходит к выводу, что инсти
тут ГЧП в Республике Башкортостан находится на стадии развития. Государство пока ориенти
руется на крупные проекты, а менее капиталоемким проектам не уделяется должного внимания. 
Подобная безынициативность говорит о необходимости притока высококвалифицированных ка
дров, понимания сущности и значимости партнерства.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальная сфера, государство, эконо
мика, сотрудничество, социальная инфраструктура.

Одной из ключевых функций государства 
является поддержание и улучшение качества 
жизни населения. Так как развитие социальной 
инфраструктуры оказывает влияние и на эко
номический потенциал государства, повышая 
уровень конкурентоспособности населения и 
эффективности общественного производства, 
то государству необходимо разрабатывать про
граммы по улучшению качества социальной 
инфраструктуры регионов.

В регионах, в которых хорошо развита со
циальная инфраструктура, как правило, ниже 
текучесть кадров, меньше негативное влияние 
на социально-экономическое развитие региона, 
чем в тех регионах, где социальная инфраструк
тура слабо развита или вообще отсутствует.

Социальная (общественная) инфраструк
тура представляет собой совокупность пред
приятий, учреждений, призванных обеспечить 
нормальную жизнедеятельность населения и 
создавать оптимальные условия для комплекс

ного удовлетворения личных и групповых по
требностей людей.

Одна из классификаций состава социаль
ной инфраструктуры:

-  общественно-политическая и социаль
но-культурная деятельность (сфера образова
ния, науки, культуры и искусства);

-  восстановление и поддержание здоро
вья населения (сфера здравоохранения, фи
зической культуры и спорта, туризма, охраны 
окружающей среды);

-  коммунально-бытовое обслуживание 
(сфера жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли, общественного питания, транспор
та) [6, с. 377].

Инвестиционная политика Республики 
Башкортостан (РБ) направлена на развитие 
экономики и улучшение социальной инфра
структуры региона.

Республика Башкортостан считается од
ним из наиболее развитых субъектов Россий-
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Таблица 1
Направления инвестирования в социальную сферу [7]

Направления 
инве стирования

Пессимистический
вариант

Оптимистиче ский 
вариант

Базовый вариант

ввод в эксплуатацию 
дошкольных образовательных 
учреждений, мест

1800 2200 2000

ввод в действие школ, мест 360 440 400

ввод объектов 
культуры, мест 150 250 200

ввод физкультурно
оздоровительных комплексов 1 3 2

ской Федерации. Башкирия в рейтинге регио
нов по развитию ГЧП-2018 поднялась на одну 
позицию и заняла четвертое место. Эксперты 
высоко оценили активную деятельность регио
на, касающуюся реализуемых проектов и объе
мов инвестиций.

В перечень приоритетных инвестицион
ных проектов Республики Башкортостан вклю
чен 71 проект общей стоимостью 477431,68 
млн. рублей. Такой проект соответствует тре
бованиям законодательства республики и дает 
право на использование гарантий и льгот.

В республике уделяется внимание разви
тию общественной инфраструктуры. Основ
ные направления и плановые объемы инвести
рования в социальную сферу РБ в 2018 г. пред
ставлены в таблице 1.

Исходя из представленной таблицы, мож
но сделать вывод, что приоритет отдается вво
ду в эксплуатацию дошкольных образователь
ных учреждений, в то время как вводу физ
культурно-оздоровительных комплексов в РБ 
практически не уделяется внимание.

Однако, несмотря на приоритет в разви
тии дошкольного образования (ДО), на сегод
няшний момент в Уфе не хватает 38 детских 
садов. Их планируется построить к 2025 г. В 
настоящее время в систему дошкольного обра
зования столицы Башкирии входят 224 муни
ципальных детсада и 92 дошкольные группы 
в 14 школах, рассчитанные на 65 тысяч детей. 
Уровень обеспеченности населения Уфы ме
стами в детских садах составляет 83% (38 мест 
на 1000 жителей при нормативе 46), что гово

рит о наличии проблем в социальной сфере и 
необходимости разработки направлений реше
ния, а именно -  привлечении дополнительного 
финансирования.

В пределах обслуживания дошкольных 
учреждений в 300-500 метров дефицит есть в 
половине всех жилых территорий города. Доля 
переполненных детсадов составляет 99%, 
то есть фактическая наполняемость намного 
выше проектной емкости. Родители сталкива
ются с трудностями при устройстве ребенка в 
детский сад из-за сильной переполненности 
групп.

В городе уже ведется строительство новых 
детсадов. В планах на этот год -  сдача четы
рех объектов на 1020 мест. В следующем году 
должно быть построено также четыре садика 
на 695 детей. Потребность в детсадах плани
руют закрыть в течение шести ближайших 
лет, причем в 2023 и 2025 гг. в Уфе планиру
ется вводить сразу по 11 новых детских садов. 
Частный бизнес пока не может оказать серьез
ную помощь городским властям в решении 
проблем дошкольного образования. Такими 
услугами охвачено всего около 3 тыс. уфим
ских детей, из которых 1184 ребенка в возрасте 
от двух до шести лет ходят в 27 лицензирован
ных коммерческих детских садов, а остальные 
пользуются услугами 102 индивидуальных 
предпринимателей, предлагающих сервис по 
присмотру и уходу за детьми.

Все это свидетельствует о том, что госу
дарству необходимо активно привлекать част
ный сектор к решению проблем обеспеченно

22



Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XV, № 4 (18), 2019

сти детскими садами, что позволит решить или 
сгладить данную проблематику.

Вместе с тем, демографическая ситуация 
в Республике Башкортостан оказывает суще
ственное влияние на структуру сети общеоб
разовательных учреждений. С каждым годом 
численность учащихся в общеобразователь
ных организациях возрастает. Что становится 
причиной переполненности уже существу
ющих учебных заведений. Преобладающий 
процент от всех учащихся обучается в первую 
смену -  это более 80%. Но существует пробле
ма второй смены, которая по решению Мини
стерства образования должна быть ликвидиро
вана к 2025 г.

Из всего вышесказанного следует, что 
из-за переполненности общеобразовательных 
школ существует проблема второй и третьей 
смены, которые, в свою очередь, не позволяют 
государству реализовывать федеральные госу
дарственные образовательные стандарты.

В РБ деятельность в сфере физической 
культуры ведется согласно государственной 
Программе «Развитие физической культуры и 
спорта в РБ» (Программа), нацеленной на рост 
доли населения, которое постоянно занима
ется спортом, в общей численности граждан 
региона, обеспечение высоких результатов 
выступлений спортсменов РБ в официальных 
всероссийских и международных соревнова
ниях, успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи [3].

Обратим внимание, что положительным 
результатом реализации Программы стало 
повышение доли населения, активно зани

мающейся физической культурой и спортом. 
Особо хочется отметить, что большой прирост 
наблюдается среди лиц с ограниченными воз
можностями, что наглядно представлено на 
рисунке 1.

Исходя из данных рисунка 1, следует кон
статировать, что в РБ имеется результатив
ность в сфере управления развитием рассма
триваемой отрасли. Наряду с этим, каждый год 
растет количество спортивных сооружений: 
в 2018 г. -  11618 ед. (в 2017 г. -  11239 ед., в 
2016 г. -  11140 ед., в 2015 г. -  11006 ед.). Об
ратим внимание, что на это воздействует стро
ительство новых объектов сферы физической 
культуры и спорта.

Вместе с тем, государство старается мо
тивировать граждан заниматься физкультурой. 
Для этого на большинстве объектов физиче
ской культуры были введены льготы для их 
посещения: для учеников спортшкол посеще
ние бесплатное; пожилым людям и инвалидам, 
многодетным семьям, школьникам и студентам 
можно получить скидку 50,0% от цены входа.

Многое делается для развития сферы сре
ди инвалидов. Удельный вес инвалидов, кото
рые постоянно занимаются спортом, в общем 
числе граждан региона за 2018 г. -  14,7% от 
числа граждан данной категории (в 2017 г. -  
13,3%, в 2016 г. -  6,7%), что говорит о реали
зации результативной политики со стороны 
власти.

Вместе с тем, даже положительные сдвиги 
в сфере спорта в регионе не помогают решить 
имеющиеся проблемы, среди которых: недо
статочное привлечение граждан к постоян-
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Рис. 1. Динамика показателей развития сферы физической культуры в РБ [8]
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ным занятиям спортом; нехватка современных 
спортивных сооружений (особенно плаватель
ных бассейнов); невысокая пропускная спо
собность действующих спортивных объектов; 
нехватка квалифицированных специалистов; 
низкий уровень финансирования.

Так, следует констатировать, что нехватка 
строительства сооружений физической куль
туры повышается, что обостряется нехваткой 
денежных средств, обусловливает необходи
мость привлечения инвестиций за счет ком
мерческого сектора.

Что касается культуры, следует отме
тить, что сегодня в РБ имеется 5609 объектов 
культурного наследия (ОКН), в т. ч. объектов, 
включенных в Единый государственный ре
естр объектов культурного наследия -  1775, 
объектов культурного наследия федерального 
значения -  1218, выявленных -  3834.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на территории региона имеется большое коли
чество разнообразных объектов культурного 
наследия, соответственно, существует необ
ходимость в особой государственной охране, 
сохранении, использовании и популяризации 
культурного наследия РБ.

Отметим, что в области сохранения объ
ектов культурного наследия имеется и ряд 
проблем, первая из которых -  гибель объек
тов культурного наследия. Вторая пробле
ма -  естественный процесс старения объектов 
культурного наследия. Это обусловливает не
обходимость приложения усилий и финансо
вого обеспечения, а также специальных мер 
по обследованию, разработке научно-проект
ной документации, консервации, реставрации 
или приспособлению. Если не уделять данным 
аспектам должного внимания, любой культур
ный объект придет в аварийное состояние и 
будет утрачен для общества.

По нашему мнению большое значение 
имеет дефицит финансовых средств. Эта про
блема является самой основной и требует раз
работки комплекса мер по ее устранению.

По словам Ирека Ялалова -  бывшего мэра 
города Уфы: «Практика показывает, что на 
реставрацию объектов культурного наследия 
тратятся миллионы, а если финансирование 
работ идет за счет бюджета, восстановление

может растянуться на несколько лет. За два де
сятилетия столица республики потеряла более 
100 домов-памятников. В их числе и уникаль
ные образцы деревянного зодчества, и камен
ные купеческие дома». По словам мэра города, 
больше половины ОКН сегодня находятся в 
крайне удручающем состоянии. Они рушатся 
либо под воздействием времени и природы, 
либо «благодаря» стараниям людей. Забро
шенные особняки и доходные дома часто ста
новятся приютами бомжей, которые запросто 
могут развести там костер и нечаянно спалить 
памятник» [9].

Далее рассмотрим показатели состояния 
системы здравоохранения региона в целом. 
Исходя из официальной информации, в РБ с 
2002-2017 гг. наблюдается сильное сокраще
ние количества больниц (на 46%). Число коек 
в учреждениях здравоохранения снизилось на 
34%. Количество поликлиник снизилось на 
17,4%. Количество фельдшерско-акушерских 
пунктов -  на 6,5%. Вместе с тем, мощность 
поликлиник возросла на 11,8%. Небольшая 
положительная динамика наблюдается среди 
количества докторов (на 2,9%).

Следует отметить, что медицинские уч
реждения РБ неплохо оснащены рентгеновски
ми аппаратами и аппаратами УЗИ как в город
ской, так и в сельской местности. Но наиболее 
оснащенными современным оборудованием 
являются государственные учреждения здра
воохранения и лечебно-профилактические 
учреждения г. Уфа, а в сельской местности РБ 
существуют ограничения в методах диагно
стики некоторых разновидностей заболеваний 
в связи с отсутствием необходимого оборудо
вания. В сельской местности более 80% обо
рудования является физически изношенным 
и морально устаревшим. Зачастую приборы и 
аппараты эксплуатируются по 15-20 лет, что 
значительно превышает их ресурс работы. 
Подобное положение представляет серьезную 
опасность для работников и пациентов.

Министр здравоохранения РБ озвучил 
сенсационную информацию о финансовом со
стоянии медицинских учреждений. В 2018 г. из 
2064 фельдшерско-акушерских пунктов (ФА- 
Пов) 72% находятся в неудовлетворительном 
состоянии и требуют срочного капитального
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Таблица 2
Источники финансового обеспечения проектов социальной сферы [8]

Источники финансирования 2016-2025 гг. 2016-2020 гг. 2021-2025 гг.

объём финансирования Программы, 
в том числе 2835863,2 1214285,7 1621577,5

за счёт средств федерального бюджета 1985104,2 850000 1135104,2

за счёт средств бюджетов регионов 
(местных бюджетов) 708965,7 303571,4 405394,3

за счёт внебюджетных источников 141793,3 60714,3 81079

ремонта или даже сноса. Подобное положение 
имеется во многих районах РБ. Разрушенные 
ФАПы заменяют легковозводимыми модуль
ными сооружениями (за 2016-2018 гг. ввели 32 
единицы). Однако даже это не устраняет име
ющихся проблем. В целях устранения данной 
проблематики необходимо каждый год вводить 
около 20 ФАПов [8].

Так, можно сделать вывод о необходимо
сти привлечения частного партнера к решению 
вопросов финансирования сферы здравоохра
нения.

С целью предоставления финансирования 
общественной сферы реализуются социаль
но ориентированные механизмы бюджетного 
выравнивания, в основе которых находится 
чёткое разграничение ответственности меж
ду федеральными, региональными, местными 
органами власти в решении задач социального 
развития и, как следствие, закрепление за со
ответствующим уровнем бюджета. Это пред
полагает многоканальность финансирования 
социальной сферы.

Основные источники финансирования 
Программы представлены в таблице 2.

Как видно, главным источником финанси
рования объектов социальной инфраструкту
ры, в том числе системы образования, будут и 
в будущем оставаться средства федерального 
бюджета и средства бюджетов субъектов РФ. 
Однако можно наблюдать ежегодное сокраще
ние финансового обеспечения проектов в со
циальной сфере за счет средств всех источни
ков финансирования, что является значитель
ной проблемой.

Большие возможности для решения про
блем дефицита финансирования дает исполь

зование механизмов государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Для государства привлече
ние инвестиционного ресурса -  возможность 
привлечь финансирование к реализации про
екта; для частного сектора -  возможность из
влечь доход при предоставлении услуг, остав
ленных за государством.

Институт ГЧП в Республике Башкортостан 
находится на стадии развития. В силу того, что 
регион относится к развивающимся, данный 
сектор экономики тоже проходит стадию ро
ста. В республике постоянно совершенству
ется механизм взаимодействия государства с 
частным бизнесом.

Башкирия в рейтинге регионов по раз
витию государственно-частного партнер
ства-2018 заняла четвертое место. По резуль
татам 2017 г. регион занял 5 место, тогда как в 
2016-7 место, в 2015 г. -  11, в 2014 г. -  16 и в 
2013 г. -  51 место [10].

Таким образом, согласно рейтингу регио
нов по уровню развития ГЧП Башкирия еже
годно улучшает свои позиции.

Так, ежегодно растет рейтинг региона по 
уровню ГЧП, принят закон о ГЧП/МЧП, а так
же обозначен орган управления в лице Мини
стерства экономического развития и иннова
ционной политики РБ. Отраслевая принадлеж
ность соглашений включает в себя транспорт
ную, коммунальную и социальную. Общий 
объем инвестиционных ресурсов в транспорт
ной сфере -  32 млрд. руб., социальной -  385,9 
млн. руб., коммунальной -  733,6 млн. руб.

Структура проектов представлена на ри
сунке 2.

В РБ реализуется 10 проектов: 1 проект 
в сфере информационных систем (IT-инфра-
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■ соц сфера

■ благоустройство

■ коммунально-энергетическая

Рис. 2. Сферы ГЧП в РБ [составлено автором]

структура), 1 проект в коммунально-энергети
ческой сфере, 6 проектов в социальной сфере 
и 2 проекта в транспортной сфере. Таким об
разом, на региональном уровне проекты ГЧП 
реализуются в основном в социальной и транс
портной сфере.

Основой развития ГЧП в Республике Баш
кортостан является Закон Республики Башкор
тостан от 17.06.2016 г. № 386-З «Об участии 
Республики Башкортостан в проектах государ
ственно-частного партнерства»; Закон Респу
блики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 701-З 
«Об инвестиционном фонде Республики Баш
кортостан»; распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 03.11.2015 г. 
№ 1190-Р «Об утверждении плана мероприя
тий («Дорожной карты») по развитию инсти
туциональной среды в сфере государствен
но-частного партнерства в субъектах Россий
ской Федерации на территории Республики 
Башкортостан».

Целью Закона «Об участии Республики 
Башкортостан в проектах государственно-част
ного партнерства» является создание условий 
для привлечения инвестиций при реализации 
социально значимых инвестиционных и инно
вационных проектов, направленных на повы
шение конкурентоспособности экономики и 
обеспечение экономического роста [2].

В 2015 г. распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан была утверждена 
«Дорожная карта» по развитию институцио
нальной среды в сфере государственно-част
ного партнерства на территории республики. 
Эта дорожная карта предусматривает развитие 
ГЧП, в первую очередь, в социальной сфере и

затрагивает такие системы, как образование, 
здравоохранение, ЖКХ, социальные услуги, 
строительство коммунальных систем, модер
низация объектов водоснабжения и теплоснаб
жения.

Проектами ГЧП являются:
1. Реконструкция Башкирского государ

ственного театра кукол со строительством 
пристроя в Орджоникидзевском районе город
ского округа г. Уфа Республики Башкортостан.

2. Создание историко-культурного ком
плекса «Шульган-Таш».

3. Реконструкция Салаватского родильно
го дома.

4. Модернизация ГБУЗ Республиканская 
станция переливания крови и создание плаз
ма-центра.

5. Организация лечебного питания в ГБУЗ 
Республиканская клиническая психиатриче
ская больница № 1.

6. Реконструкция здания родильного отде
ления в Дёме и создание перинатального цен
тра.

7. Строительство частного дома преста
релых для пожилых людей в д. Ирсаево Миш- 
кинского района [4, с. 166].

Однако для определения состояния раз
вития проектов ГЧП в РБ обратимся к единой 
информационной системе ГЧП в РФ в сети 
«Интернет». На сегодняшний день в регионе 
подписано 6 соглашений о ГЧП, 4 соглашения 
в сфере физической культуры, медицины и 
оказания социальных услуг, 2 проекта в сфере 
автодорог.

Следует отметить, что все проекты реали
зуются в форме концессионных соглашений
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в порядке Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
[1]. На исследуемый период проектов, реа
лизуемых в соответствии с Федеральным за
коном от 13.07.2015 № 224-ФЗ, в Республике 
Башкортостан не имеется.

Представители бизнеса возмущаются тем, 
что государство не заинтересовано в развитии 
ГЧП. В 2017 г. было заключено всего 8 согла
шений, а инициатив от предпринимателей по
ступило 14; есть потребность в реализации -  
56 проектов, а в планах к реализации всего 40. 
Предпринимателям в принципе интересно то, 
что им предлагает государство, у них достаточ
но средств для реализации проектов, но они, 
условно говоря, не могут добиться воплощения 
мечты в жизнь. Помимо этого, государство пока 
ориентируется на такие крупные проекты, как 
«Восточный выезд», а менее капиталоемким 
проектам не уделяется должного внимания.

Финансовая поддержка от государства 
тоже остается спорным вопросом. С началом 
работы в направлении ГЧП в республике был 
создан инвестиционный фонд. По данным 
минэкономразвития, его совокупный объем на 
2017-2019 гг. составляет 280 млн. руб. Большая 
часть средств уже израсходована. В Минфине 
республики, в свою очередь, сообщили, что в 
2017 г. было выделено 267 млн. руб., в 2018 г. 
запланированы еще 195,4 млн. руб. По сло
вам собеседника в ведомстве, деньги пошли 
на поддержку проектов по реконструкции си
стем тепло- и водоснабжения в Туймазинском 
и Мишкинском районах, а также проекта част
ного пансионата для пожилых и инвалидов в 
деревне Ирсаево Мишкинского района. До 
остальных же инвесторов, желающих реализо
вывать проекты по ГЧП, деньги не доходят [5, 
с. 102].

В некоторых соглашениях, помимо самой 
РБ, концедентом являются и муниципальные 
образования. Наряду с этим, действуют око
ло 40 концессий муниципального уровня, как 
правило, в сфере ЖКХ.

Проблема развития муниципально-част
ного партнерства (МЧП) для региона являет
ся весьма острой. Муниципальные районы в 
большинстве своем не решаются на заключе
ние соглашений с использованием механизмов

МЧП. Подобная безынициативность говорит о 
нехватке высококвалифицированных кадров, 
отсутствии понимания сущности и значимости 
МЧП. В результате участие в таких проектах 
для представителей крупного и среднего биз
неса представляет интерес лишь в том случае, 
если в нем участвуют и предоставляют гаран
тии государственные структуры федерального 
уровня.

Вместе с тем, муниципалитеты остро 
нуждаются в социально-экономическом раз
витии и финансовом обеспечении социальных 
проектов. Доступность получения медицин
ской помощи сокращается, что усложняется 
ростом заболеваемости. В 2004-2017 гг. прои
зошло небольшое увеличение количества док
торов, в то время как сократилось количество 
коек в 1,5 раза, и количество медсестер на 8%. 
Это связано с ликвидацией системы управ
ления здравоохранением на муниципальном 
уровне.

За последний период времени в сфере об
разования в деревнях и селах наблюдается де
фицит школ, детских садов и библиотечного 
фонда. Особенно остро стоит вопрос с дефи
цитом детских садов, при том что растет рож
даемость, следовательно, вскоре и возрастет 
нагрузка на школы.

Снижение количества библиотек и сель
ских клубов объясняется низкими объемами 
получаемых ресурсов, большей доступностью 
телевидения в деревнях.

Следует обратить внимание на невысокий 
уровень благоустройства жилищного фонда в 
деревнях. В 2017 г. лишь в 26% жилищного 
фонда был водопровод, 15% -  канализация, 
51% -  отопление, 4% -  горячая вода, 72% -  газ 
[7, с. 144].

Таким образом, в социальной сфере ре
ализуется 11 проектов, в сфере благоустрой
ства -  1 проект, в коммунально-энергетической 
сфере -  46 проектов. Соответственно, комму
нально-энергетическая сфера является наибо
лее привлекательной для инвесторов и самой 
проблемной для муниципалитетов, что обу
словливает наличие интереса у органов МСУ в 
реализации подобных проектов.

Такое явление в экономике страны как 
ГЧП имеет ряд положительных характери
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стик: усиление социального эффекта среди 
разных слоев населения, особенно среди мало
имущих; делегирование полномочий государ
ственного сектора в сфере социальной ответ
ственности; улучшение социально-экономиче
ских показателей развития региона и страны в 
целом; усиление «открытости» экономики, что 
привлекает больший инвестиционный поток; 
улучшение имиджа страны и т. д.

Исходя из этого, видится необходимым 
развивать ГЧП в социальных отраслях эко

номики региона, ведь для региона не важно, 
какие это инвестиции, откуда они, самое глав
ное, чтобы эти деньги были вложены, чтобы 
они работали, и основная часть проектов ГЧП 
была реализована и направлена на социальную 
сферу (строительство школ, объектов здраво
охранения, домов престарелых, объектов спор
та). Самое главное, чтобы все проекты реали
зовались и закрыли те потребности жителей 
республики, которые существуют в настоящий 
момент.

ЛИТЕРАТУРА

1. О концессионных соглашениях: [Федер. закон: принят Гос. Думой 6 июля 2005 г.: по 
состоянию на 27 дек. 2018 г.]. -  [Электронный ресурс]: URL: http://www. consultant. ru/ 
document/cons_doc_LAW_54572/ (дата обращения: 26.10.2019).

2. Об участии Республики Башкортостан в проектах государственно-частного партнерства: 
[закон Респ. Башкортостан: принят Государственным Собранием -  Курултаем РБ 16 июня 
2016 г.: по состоянию на 3 апр. 2019 г.]. [Электронный ресурс]. URL: http://docs. cntd. ru/ 
document/439090898 (дата обращения: 18.05.2019).

3. Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Республике Башкортостан» и о внесении изменений в некоторые 
решения Правительства Республики Башкортостан: [пост. Правительства Респ. Башкор
тостан от 25 дек. 2017 г.: по состоянию на 9 сент. 2019 г.]. [Электронный ресурс]. URL: 
http://docs. cntd. ru/document/463507026 (дата обращения: 16.04.2019).

4. Зайнашева З. Г., Прокофьева А. И. Сравнительный анализ особенностей осуществления 
государственно-частного партнерства в регионах России // Всероссийская научно-прак
тическая конференция с международным участием «Региональный строительный ком
плекс: инвестиционная практика и реализация ГЧП», 15-16 октября 2019 г. Россия, Че
ченская Республика, г. Грозный: «Типография Спектр», 2019. С. 165-175.

5. Прокофьева А. И. Развитие партнерства государства и бизнеса при реализации социаль
ных проектов в России: текущее состояние и проблемы // Вестник УГНТУ 2019. № 3 (29). 
С. 99-106.

6. Сабирова З. Э. Использование механизмов государственно-частного партнерства в муни
ципальной сфере услуг // Аудит и Финансовый анализ. Москва, 2015. № 4. С. 377-81.

7. Сабирова З. Э. Современные технологии государственного и муниципального управле
ния социальной сферой // Совершенствование системы государственного и муниципаль
ного управления в условиях реализации приоритетных национальных проектов в Россий
ской Федерации: Сб. материалов Всеросс. (национальной) науч.-практ. конф. с междунар. 
участием, посвященной 100-летию Республики Башкортостан. Уфа: РИЦ БашГУ 2019, Т.
2. С. 143-145.

8. Расширенный отчет о результатах деятельности Правительства Республики Башкор
тостан [Электронный ресурс]. URL: https://pravitelstvorb. ru/ru/government/reports. 
php?ELEMENT_ID=18230 (дата обращения: 26.10.2019).

9. Плата за наследие: на сохранение памятников истории Башкирия тратит лишь девять мил
лионов рублей [Электронный ресурс]. URL: https://proufu. ru/news/society/53663-plata_ 
za_nasledie_sokhranenie_pamyatnikov_istorii_obkhoditsya_byudzhetu_respubliki_lish_v_9_ 
milliono/?sphrase_id=2166008 (дата обращения: 17.12.2019).

10. «Федеральное казначейство, Минэкономразвития России, расчеты Национального цен
тра ГЧП» [Электронный ресурс]: URL: http://pppcenter. ru/assets/docs/pppcenter_a4_2018_ 
v2_web. pdf (дата обращения: 26.10.2019).

28

http://www
http://docs
http://docs
https://pravitelstvorb
https://proufu
http://pppcenter


Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XV, № 4 (18), 2019

EVALUATION OF THE SOCIAL SPHERE MANAGEMENT 
SYSTEM AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP PROJECTS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL 
INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

© A. I. Prokofieva
Ufa State Oil Technological University, Ufa, Russia

In the conditions of economic crisis and deterioration of macroeconomic situation, there are problems of 
current financing of social sphere and decrease in level of provision with objects of public infrastructure. 
Priority is given to the commissioning of pre-school educational institutions, while the commissioning 
of sports and recreation complexes in the Republic of Belarus is almost not paid attention. The need 
for construction and commissioning of social facilities is growing, while the allocation of funds for these 
purposes is reduced, which is a big problem and requires additional sources of funding. Also, there are a 
number of problems in the health sector and in relation to the development of infrastructure in rural areas. 
The author comes to the conclusion that the PPP Institute in the Republic of Bashkortostan is at the stage 
of development. The state is still focused on large projects, and less capital-intensive projects are not 
given due attention. Such lack of initiative indicates the need for an influx of highly qualified personnel, 
understanding the nature and importance of partnership.

Keywords: public-private partnership, social sphere, state, economy, cooperation, social infrastructure.

REFEREN CES

1. O kontsessionnykh soglasheniyakh: [feder. zakon: prinyat Gos. Dumoi 6 iyulya 2005 g.: po 
sostoyaniyu na 27 dek. 2018 g. [On concession agreements: [federal. Law: adopted by the State. 
The Duma on July 6, 2005: as of December 272018]. Available at: http://www. consultant. ru/ 
document/cons_doc_LAW_54572/ (accessed: 10.26.2019).

2. Ob uchastii Respubliki Bashkortostan v proektakh gosudarstvenno-chastnogo partnerstva: 
[zakon Resp. Bashkortostan: prinyat Gosudarstvennym Sobraniem -  Kurultaem RB 16 
iyunya 2016 g.: po sostoyaniyu na 3 apr. 2019 g.]. [On the participation of the Republic of 
Bashkortostan in public-private transport: [Law of Rep. Bashkortostan: adopted by the State 
Assembly -  Kurultay RB June 16, 2016: as of April 3. 2019]. Available at: http://docs. cntd. ru/ 
document/439090898 (accessed: 05/18/2019).

3. Ob utverzhdenii gosudarstvennoi programmy «Razvitie fizicheskoi kul’tury, sporta i molodezhnoi 
politiki v Respublike Bashkortostan» i o vnesenii izmenenii v nekotorye resheniya Pravitel’stva 
Respubliki Bashkortostan: [post. Pravitel’stva Resp. Bashkortostan ot 25 dek. 2017 g.: po 
sostoyaniyu na 9 sent. 2019 g]. [Sports and Youth Policy in the Republic of Bashkortostan” and 
on amendments to some decisions of the Government of the Republic of Bashkortostan: [post. 
Government Rep. Bashkortostan from Dec 252017: as of Sep 92019]. Available at: http://docs. 
cntd. ru/document/463507026 (accessed: 04/16/2019).

4. Zainasheva, Z. G. and Prokofieva, A. I. (2019) ‘Sravnitel’nyi analiz osobennostei 
osushchestvleniya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v regionakh Rossii’ Vserossiiskaya 
nauchno-prakticheskaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem «Regional’nyi stroitel’nyi 
kompleks: investitsionnaya praktika i realizatsiya GChP», 15-16 oktyabrya 2019 g. Rossiya, 
Chechenskaya Respublika, g. Groznyi. [A comparative analysis of the features of the 
implementation of public-private partnerships in the regions of Russia. All-Russian Scientific 
and Practical Conference with International Participation “Regional Construction Complex: 
Investment Practice and Implementation of PPP”, October 15-16, 2019 Russia, Chechen 
Republic, Grozny]. Printing house “Spectrum” . Pp. 165-175.

29

http://www
http://docs
http://docs


Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XV, № 4 (18), 2019

5. Prokofieva, A. I. (2019) ‘Razvitie partnerstva gosudarstva i biznesa pri realizatsii sotsial’nykh 
proektov v Rossii: tekushchee sostoyanie i problem’ Vestnik UGNTU. [The development of 
partnership between government and business in the implementation of social projects in 
Russia: current status and problems // Bulletin of Ufa State Oil Technical University]. No. 3 
(29). pp. 99-106.

6. Sabirova, Z. E. (2015) ‘Ispol’zovanie mekhanizmov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v 
munitsipal’noi sfere uslug’. Audit i Finansovyi analiz. [The use of public-private partnership 
mechanisms in the municipal services sector. Audit and Financial Analysis]. Moscow. No. 4. Pp. 
377-81.

7. Sabirova, Z. E. (2019) ‘Sovremennye tekhnologii gosudarstvennogo i munitsipal’nogo 
upravleniya sotsial’noi sferoi’ Sovershenstvovanie sistemygosudarstvennogo i munitsipal’nogo 
upravleniya v usloviyakh realizatsii prioritetnykh natsional’nykh proektov v Rossiiskoi 
Federatsii /  Sb. materialov Vseross. (natsional’noi) nauch.-prak. konf. s mezhdunar. uchastiem, 
posvyashchennoi 100-letiyu Respubliki Bashkortostan. [Modern technologies of state and 
municipal management of the social sphere // Improving the system of state and municipal 
management in the context of the implementation of priority national projects in the Russian 
Federation / Sat. All-Russian materials. (national) scientific and practical conf. from the 
international participation dedicated to the 100th anniversary of the Republic of Bashkortostan]. 
Ufa: RIC of BashSU, T. 2. Pp. 143-145.

8. Rasshirennyi otchet o rezul’tatakh deyatel’nosti Pravitel’stva Respubliki Bashkortostan. 
[Extended report on the results o f the Government of the Republic of Bashkortostan]. Available 
at: https://pravitelstvorb. ru/ru/government/reports. php?ELEMENT_ID=18230 (accessed: 
10.26.2019).

9. Plata za nasledie: na sokhranenie pamyatnikov istorii Bashkiriya tratit lish’ devyat’ millionov 
rublei. [The fee for a heritage: on the preservation of monuments of history Bashkiria spends 
only nine million rubles]. Available at: https://proufu. ru/news/society/53663-plata_za_ 
nasledie_sokhranenie_pam yatnikov_istorii_obkhoditsya_byudzhetu_respubliki_lish_v_9_ 
milliono/?sphrase_id=2166008 (accessed 17.12.2019).

10. «Federal’noe kaznacheistvo, Minekonomrazvitiya Rossii, raschety Natsional’nogo tsentra 
GChP». [“Federal Treasury, Ministry of Economic Development of Russia, calculations of the 
National PPP Center”]. Available at: http://pppcenter. ru/assets/docs/pppcenter_a4_2018_v2_ 
web. pdf (accessed: 10.26.2019).

3 0

https://pravitelstvorb
https://proufu
http://pppcenter


Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XV, № 4 (18), 2019

УДК 331.101 DOI: 10.34708/GSTOU.2019.18.4.017

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

© Б. Р. Цуцулаева
КНИИ РАН ЧР им. Х. И. Ибрагимова, Грозный, Россия

Для обеспечения устойчивого развития хозяйствующих субъектов адекватная система управ
ления персоналом, нацеленная на достижение стратегических целей организации, имеет кри
тически важное значение. При этом следует учитывать значительное количество факторов вну
тренней и внешней среды, которые непосредственно влияют на параметры системы управления 
персоналом.

В статье выделены ключевые факторы, условия и ограничения, которые на наш взгляд, следует 
учитывать при построении системы управления персоналом производственных организаций. 

Ключевые слова: управление персоналом, формирование, кадровый потенциал, стратегия

Особенности функционирования совре
менных предприятий, практика управления 
ими демонстрирует тот факт, что одним из 
базовых свойств организации становится 
адаптивность, гибкость, способность перена
страиваться и улавливать сигналы внешней 
среды. Очевидно, что для этого необходимо 
отказаться от иерархического управления, 
жесткой системы административного воздей
ствия, следует перейти к стратегии экономи
ческого «здравого смысла» и социального вза
имодействия, когда все разделяют идею того, 
что самое ценное внутри организации -  это ее 
работники, а за ее пределами -  потребители. 
Казалось бы, что сделанные предположения 
очевидны для любой организации, рассчиты
вающей на предпринимательский успех, неза
висимо от этапа ее жизненного цикла. Одна
ко, практика хозяйствования показывает, что 
любые идеи должны быть понятным образом 
регламентированы для всех сотрудников, по
скольку трансформация декларируемых целей 
в конкретную трудовую практику у разных лю
дей может происходить по-разному.

На наш взгляд, возрастающие требования 
к адаптивности и гибкости организаций оче
видным образом актуализируют ее персонал 
как ключевой фактор эффективности, а точнее 
его интеллектуальные и социально-психологи
ческие параметры. Финансовые и инвестици

онные ресурсы организаций перестали быть 
безусловным «козырем» в конкурентной борь
бе. В силу того, что индивидуальный процесс 
труда невозможно подвергнуть тотальному 
контролю, необходимо добиваться от каждого 
сотрудника стремления к совершенствованию 
производственного процесса на своем рабо
чем месте, повышения производительности 
и качества труда. Именно достижение такого 
производственного поведения каждым чле
ном трудового коллектива является генераль
ной целью системы управления персоналом. В 
этом смысле система управления персоналом 
является ключевой управленческой подсисте
мой, которая обеспечивает конкурентоспособ
ность организации.

Существуют различные подходы к деф
рагментации организации как объекта управ
ления, в том числе ее можно рассматривать 
как социотехническую систему. При этом тех
ническая подсистема является максимально 
предсказуемой, поскольку здесь способы ее 
функционирования описываются, как правило, 
небольшим количеством алгоритмов, понятны 
способы оптимизации, а результаты являются 
предсказуемыми и в высшее степени контро
лируемы. Социальная подсистема, характери
зуется практически диаметрально противопо
ложными характеристиками: непредсказуемо
стью поведения, ограниченным контролем со
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стороны управления, проблемностью в эффек
тивной оптимизации производственного по
ведения. Именно эти характеристики объекта 
управления, характеризуют основные сложно
сти, связанные с формирование эффективной 
системы управления персоналом.

Кроме того, можно идентифицировать 
следующие особенности кадровых ресурсов 
организации, которые следует учитывать 
при построении системы управления персо
налом:

1. По мере накопления профессионально
го опыта, результативность сотрудников рас
тет, их «стоимость» в отличии от других видов 
ресурсов не уменьшается, а, наоборот, растет;

2. Каждый сотрудник на индивидуаль
ном, на групповом уровне и на организацион
ном уровне является не только сложнейшим 
объектом социального управления, но и требу
ет различных управленческих инструментов;

3. Формирование специалиста требует 
больших затрат, причем затрат как самого со
трудника, так и от организации в целом;

4. Наличие квалифицированных специа
листов для решения производственных задач, 
само по себе недостаточно, требуется создание 
рационального управления их потенциалом.

С точки зрения построения системы 
управления персоналом можно обозначить

три обобщающих целевых направления: фор
мирование, развитие и использования потен
циала сотрудников. Для конкретизации объ
екта управления, в отечественной практике, 
как правило, используются такое понятия как 
трудовой потенциал, кадровый потенциал, тру
довые ресурсы. На наш взгляд, наиболее оп
тимальным в контексте нашего исследования 
является использование термина «кадровый 
потенциал», поскольку здесь параметры пер
сонала ограничиваются основным континген
том сотрудников. Сюда не включаются работ
ники, работающие по временным или сезон
ным контрактам, а также на не полную ставку. 
Как правило, эта часть персонала находится за 
пределами стратегической работы проводимой 
компанией. Дальнейшая детализация целей 
системы управления персоналом представлена 
на рисунке 1.

Сформулированная и обоснованная стра
тегия управления персоналом и кадровая поли
тика организации во многом регламентируют 
параметры системы управления персоналом. 
Причем на практике уже сложился определен
ный перечень направлений кадровой политики 
который, так или иначе, реализуется всеми ор
ганизациями, вовлеченными в конкурентную 
борьбу за потребителя. На рисунке 2 представ
лены основные направления кадровой полити-

Рис. 1. Комплекс целей системы управления персоналом [1]
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Рис. 2. Направления реализации и задачи, решаемые кадровой политикой организации [2]

ки в контексте решаемых кадровой стратегией 
задач. Их можно назвать традиционными и 
даже «само собой разумеющимися» для прак
тики управления: отбор и найм, развитие пер
сонала, управление мотивацией, управление 
карьерой и т. д.

Стратегия управления персоналом и ка
дровая политика наполняет конкретным содер
жанием «каркас» задач решаемых системой 
управления персонала, которые заключаются в 
формировании системы управления кадрами; 
планировании кадровой работы и разработке 
оперативного плана кадровой работы; про
ведении маркетинга персонала предприятия; 
определении параметров кадрового потенциа
ла предприятия и потребности его в персона
ле. Планирование, формирование, развитие и 
рациональное использование персонала, как 
уже отмечалось, составляет основное содер
жание управления кадрами. При этом, пред
метом управления потенциалом сотрудников 
выступают отношения работников в процессе 
производства с точки зрения наиболее полного 
и эффективного использования их потенциала 
в условиях организации деятельности пред
приятия.

Основной задачей решаемой системой 
управления персоналом является: обеспечение 
организации кадровым составом работников, 
их эффективное использование, профессио
нальное и социальное развитие. Конечным 
итогом управления кадровым потенциалом 
должно стать адекватное производственное 
поведение работников, направленное на реа
лизацию целей организации (рисунок 3).

Все перечисленные грани личности так 
и ли иначе приходится учитывать в практике 
управления персоналом.

Можно сформулировать следующие тре
бования общеметодического характера при 
формировании системы управления персона
лом:

-  при формировании системы необходимо 
учитывать специфические особенности как от
раслевого характера, так и конкретной органи
зации;

-  система должна иметь комплексный ха
рактер, т. е. включать в себя все необходимые 
элементы -  базовую стратегию, операционные 
подсистемы и блок ресурсного обеспечения;

-  функционирование системы должно обе
спечиваться на всех уровнях управления орга-
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Цели и миссия Система внедрения Влияние внешней
организации инноваций среды

Планирование
персонала

Поиск Отбор Наем Адаптация Компетентные 
работники, 

адаптированные к 
организационной 

культуре

Рис. 3. Примерный алгоритм функционирования системы управления персоналом [3]

низацией (организация в целом, структурные 
подразделения, отдельные исполнители);

-  на стадии разработки системы должно 
обеспечиваться рациональное сочетание, с 
одной стороны, необходимого уровня статич
ности (т. е. стабильности) ее ключевых эле
ментов, а с другой, -  высокой степени адапти
руемости их к прогнозируемым изменениям 
внешней и внутренней среды;

-  система должна обеспечивать по возмож
ности многоплановый характер воздействия 
на непосредственный объект управления, т. е. 
включать максимально широкую номенклату
ру административных, экономических и соци
ально-психологических методов;

-  необходимым элементом системы дол
жен выступать формализованный процесс ее

практического внедрения, эксплуатации и по
следующего развития.

Эти требования подлежат дальнейшей де
тализации и уточнению, исходя из специфи
ки локальных элементов системы управления 
персоналом. [4]

Одним из определяющих факторов при 
формировании системы управления персона
лом является стратегия управления персона
лом. Другими словами, в ходе обоснования 
стратегии в кадровой сфере, во многом опреде
ляются параметры системы кадрового управ
ления.

Принято считать, что стратегическое 
управление персоналом современной органи
зации является естественным продолжением 
параметров общего стратегического управле
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ния. Однако это не совсем так, многие исследо
ватели [2,3] отмечают, что количественные, а 
особенно качественные параметры персонала, 
являются критическим параметром, определя
ющим потенциал конкурентоспособности, а, 
следовательно, определяющим и содержание 
стратегии. Тем не менее, мы исходим из того, 
что менеджмент организации сначала обосно
вывает содержание общих положений стра
тегии, систему стратегического управления 
(пусть и с учетом социальных параметров), а 
затем обосновывает стратегические цели раз
вития социальной сферы.

Стратегическое управление персона
лом -  это составной элемент стратегического 
управления организации нацеленного на фор
мирование конкурентоспособного персонала, 
способного обеспечить достижение страте
гических целей, обладающего необходимыми 
адаптационными свойствами, позволяющие 
ему решать все возникающие в ходе деятель
ности проблемы. То есть целью стратегическо
го управления персоналом является обеспече
ние адекватного состояния персонала вызовам 
внешней и внутренней среды.

Формирование системы управления пер
соналом, конечно, во многом обуславливается 
особенностями объекта управления, но оче

видно, что определяющим здесь будут страте
гические цели организации. Другими словами, 
стратегические цели организации и амбиции 
руководства по укреплению ее конкурентного 
положения во многом определяют параметры 
системы управления персоналом и стратегию 
управления персоналом. Так как именно ка
дровое ядро организации является ключевым 
ресурсом в реализации стратегических планов.

В том случае, когда речь идет о малых и 
средних организациях, инновационных орга
низациях, только вышедших на рынок, компе
тенции персонала могут быть «точкой отсче
та» для разработки стратегии самой организа
ции. Так или иначе, исследователи отмечают 
взаимозависимость между компетентностью 
персонала и содержание стратегических пла
нов организации.

На рисунке 4 показана схема выбора стра
тегии управления персоналом в зависимости 
от организационного контекста.

Следует отметить, что систему управления 
персоналом организации нельзя рассматривать 
в отрыве от организационной структуры самой 
организации. Каждое предприятие формирует 
свою организационную структуру, как прави
ло, используя типовые решения в том или ином 
их сочетании. В условиях производственных

Рис. 4. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и стратегии организации [5]
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компаний разрабатываются индивидуальные 
решения отдельно применительно к головному 
предприятию и, как правило, типовые приме
нительно к производственной единице, терри
ториально удаленной от него.

Несмотря на присущие каждому предпри
ятию особенности в организационной струк
туре, обусловленные различными масштаба
ми, сложностью производственного процесса 
и другими факторами, имеется ряд предпо
сылок, позволяющих осуществлять экономи
ческую, организационную и правовую регла
ментацию элементов структуры управления на 
нормативной основе.

Так, нормирование численного состава 
служащих с помощью нормативов числен
ности работников по функциям управления 
и норм числа подчиненных служит исходной 
базой при формировании функциональных и 
производственных структурных подразделе
ний (отделов, цехов, участков).

Организация функциональных структур
ных подразделений, например, регламенти
руется нормативным условием наличия по 
соответствующей функции управления чис
ленности работников не ниже определенного 
минимума. При формировании структурных 
подразделений на основе нормативов числен
ности служащих по функциям управления 
должно быть обеспечено также соблюдение 
установленных норм числа подчиненных. 
Нормы числа подчиненных для руководителей 
разных уровней управления будут различны.

Например, для мастеров норма численности 
подчиненных будет больше, чем для руководи
телей высших уровней управления, где частота 
связей, устанавливаемых с подчиненными им 
структурными подразделениями или исполни
телями, незначительна, но их продолжитель
ность относительно велика в силу сложности 
принимаемых решений.

Различие в нормах числа подчиненных 
для руководителей линейного и функциональ
ного управления обусловливает соответству
ющие различия между количеством уровней 
(ступеней) линейного и функционального ру
ководства. Количество ступеней управления 
зависит от масштаба предприятия, объема и 
типа производства, сложности выпускаемой 
продукции, средств коммуникации, а также 
ряда других факторов, находящих отражение 
при расчете нормативов численности служа
щих и норм числа подчиненных.

Таким образом, формирование системы 
управления персоналом определяется двумя 
группами факторов. С одной стороны, речь 
идет об особенностях объекта управления, с 
другой о комплексе целей стоящей перед ор
ганизацией, стратегии ее развития. При этом 
в практике управления персоналом использу
ются поверенные временем схемы построения 
кадровой работы, направлений кадровой поли
тики. Обоснование особенностей содержания 
последних, на наш взгляд, составляют основ
ной объем по формированию системы управ
ления персоналом в организации.
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To ensure the sustainable development of business entities, an adequate personnel management system 
aimed at achieving the organization’s strategic goals is of critical importance. In this case, a significant 
number of factors of the internal and external environment that directly affect the parameters of the 
personnel management system should be taken into account.

The article highlights the key factors, conditions and limitations, which, in our opinion, should be taken 
into account when building the personnel management system of production organizations.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ
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В статье рассматриваются вопросы, с которыми сталкивается менеджмент организации при по
пытке оценить адекватность информационного обеспечения управленческих процессов. Несмо
тря на то, что функциональные направления в организации тесно взаимосвязаны и функциони
руют в едином информационном поле, в том, что касается их информационного обеспечения, 
имеются некоторые особенности. Например, в том, что касается инновационной деятельности, 
это акцент на внешние источники информации. Авторами предлагается методический прием для 
оценки эффективности информационного обеспечения инновационной деятельности, который 
может быть полезен в дополнение к имеющимся методическим подходам.

Ключевые слова: информационное обеспечение, эффективность, инновационная деятельность.

Для анализа проблем рационального обе
спечения инновационного процесса, реализуе
мого организацией, имеет смысл рассмотреть 
схему функционирования производственной 
организации как кибернетической системы 
(рисунок 1). Схема, представленная на рисун
ке 1, -  это наиболее общее представление о 
том, как протекают информационные процес
сы в организации. В случае, если блок «управ
ляющая подсистема» мы заменим на «этапы 
инновационного процесса», реализуемого 
предприятием, адекватность схемы сохраня
ется. Во-первых, инновационная деятельность 
организации неотрывно связна с остальными 
ее подсистемами: маркетинговой, финансовой, 
кадровой и т. д.; во-вторых, инновации и инве
стиции -  это ключевой объект управленческих 
усилий во всей организации, нацеленной на 
конкурентную борьбу.

Таким образом, строго говоря, с точки 
зрения используемых технических средств и 
технологий, инструментарий обеспечения ин
формацией управления, как организацией, так 
и инновационного процесса, ею реализуемого, 
не имеет, на наш взгляд, принципиальных от
личий.

Для того чтобы выделить особенности ин
формационного обеспечения инновационного

обеспечения, необходимо исследовать, с одной 
стороны, факторы, которые определяют «каче
ство» управления информацией в организации, 
а с другой -  особенности инновационного про
цесса в организации. В этом случае мы можем 
получить некую область пересечения, которая 
будет характеризовать критически важные для 
инновационного процесса параметры инфор
мационной сферы организации.

В частном случае модель информационно
го обеспечения инновационной деятельности 
можно представить как модель информацион
ной поддержки принятия решений в области 
инновационных проектов (рисунок 2). При 
этом все составляющие модели являются не
отъемлемой частью общеорганизационной си
стемы информационного обеспечения.

Основной характерной проблемой ин
новационной деятельности является необ
ходимость учета факторов риска. Не будет 
преувеличением сказать, что основная задача 
информационного обеспечения инновацион
ной деятельности заключается в минимиза
ции неопределенности. Следовательно, особое 
внимание в рамках инновационной деятель
ности уделяется внешней информации и со
ответственно способности информационной 
подсистемы организации ее доставлять. Для
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Рис. 1. Схема функционирования производственной организации 
как кибернетической системы [1]

решения этой проблемы различными компани
ями предлагаются различные технологические 
решения: программное обеспечение управле
ния рисками, программное обеспечение моде
лирования рисков, лаборатория тестирования 
информационных систем управления рисками 
и т. д. [3, 4].

Таким образом, особенности информаци
онного обеспечения инновационной деятель
ности, во-первых, обуславливаются струк
турой инновационного процесса, во-вторых, 
ключевым элементом здесь является миними
зация неопределенности, или, другими сло
вами, информационное обеспечение системы 
управления рисками инновационной деятель
ности, и, в-третьих, наибольшую ценность 
имеют внешние источники информации.

На наш взгляд, организационно-техноло
гические решения информационного обеспе
чения инновационной деятельности будут на
правлены именно на сбор, обработку и анализ 
внешней информации.

Использование экономических расчетов в 
области использования информационных си

стем сталкивается с определенными трудно
стями. Когда речь идет об эффективности, сле
дует понимать, что адекватным образом долж
ны быть определены затраты и эффекты. Как 
правило, затраты сравнительно легко удается 
выразить в денежном выражении. По крайней 
мере, инвестор может точно определить пря
мые затраты, а поскольку об их возмещении 
в первую очередь идет речь, то этим зачастую 
ограничиваются подсчет единовременных и 
текущих затрат. При этом нередко косвенные 
затраты, то есть затраты, не имеющие непо
средственно денежного выражения, но свя
занные с проектом, могут быть весьма суще
ственными. Например, количество часов на 
освоение новой информационной системы мо
жет оказаться слишком большим, чтобы их иг
норировать, поскольку уменьшается внимание 
по текущим трудовым операциям. Возможны 
также проблемы социально-психологического 
характера, что может привести к непродуктив
ному поведению на групповом уровне. Тем не 
менее, обоснование величины затрат на проект 
по совершенствованию управления информа-
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Рис. 2. Модель информационной поддержки принятия решений 
в области анализа инновационных проектов [2]

ционными ресурсами организации, или эффек
тивности их использования на практике реша
ется достаточно легко.

Основные трудности связаны с иденти
фикацией эффектов. Очевидно, что оптимиза
ция информационного обеспечения повышает 
как качество управленческих решений, так 
и скорость их принятия, что в конечном сче
те положительно сказывается на финансовых 
результатах организации. На практике опреде
лить то, в какой мере рост прибыли обуслов
лен повышением качества информационного 
обеспечения, весьма сложно. Для этого необ
ходимо провести длительные и трудоемкие 
исследования, по крайней мере если речь идет 
об анализе в режиме «белого ящика». В этом 
случае поэтапно определяется то, как качество 
информационного обеспечения уменьшает 
трудоемкость работ и повышает качество ре
шений.

В том случае, когда исследование прохо
дит в режиме «черного ящика», мы исследуем 
зависимость «выхода» от «входа». Наиболее 
очевидно в данном случае исследование зави
симости показателей прибыли от суммарных

затрат на информационное обеспечение орга
низации. В этом случае можно использовать 
корреляционно-регрессионный анализ, хотя 
анализ может и не показать серьезной зависи
мости результативности организации от объ
ема затрат на информационное обеспечение. 
Но при этом руководство понимает, что в слу
чае отсутствия адекватного информационного 
обеспечения рентабельность организации сни
зится наверняка.

Когда речь идет об обеспечении иннова
ционной деятельности, качество информа
ционного обеспечения нацелено на повыше
ние эффективности управленческих реше
ний в отношении инновационных проектов 
на всех этапах их жизненного цикла. Неза
висимо от конкретного объекта приложения 
(организация или инновационная деятель
ность) предполагается, что информация со
ответствует ряду параметров, представлен
ных в таблице 1.

На основе указанных характеристик каче
ства информации автор [5] предлагает постро
ение матриц оценки отдельно по функциональ
ным подсистемам управления: производство,
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Таблица 1
Критерии оценки эффективности информационного обеспечения 

для целей управления [5]

Критерий Характеристика

Достоверность
Информация должна соответствовать реальному положению дел и состоянию 
управляемого объекта, наличию в ней надежных, не содержащих искажений 
сведений

Полнота
Информация должна содержать все необходимые компоненты по всем управ
ляемым параметрам, т. е. наличие информации в достаточной степени для по
нимания и принятия управленческих решений

Точность Степень детализации информации максимально должна соответствовать ре
альному состоянию управляемого объекта, которое она выражает

Релевантность Информация должна быть связана с целями и задачами системы управления 
организацией

Своевременно сть Информация должна быть использована в процессе управленческого цикла и 
быть актуальной на момент ее использования

Действенность Информация должна обеспечивать действие и направляться субъектам управ
ления, которые должны предпринимать основанные на ней действия

Оптимально сть
Информация должна быть простой по форме, не слишком громоздкой или 
ограниченной

Регулярность Информация должна поставляться систематически в необходимом для целей 
управления объеме

Ценность Информация должна быть полезной, необходимой, важной

финансы, маркетинг, персонал, инновации. 
Специфика управленческих решений в каждой 
области естественным образом определяет ха
рактер требуемой информации (таблица 2).

В результате должно быть сформировано 
пять матриц оценки эффективности информа
ционных систем (путем экспертных оценок и 
ранжирования). Следует отметить, что пред
лагаемая методика является универсальной, 
она применима к деятельности любой органи
зации, и ее результаты будут индивидуальны 
для каждой исследуемой организации. Однако 
ввиду большого количества информационных 
данных, требуемых для использования методи
ки и необходимости использовать субъектив
ные оценки, на практике такой подход может 
вызывать серьезные трудности.

На наш взгляд, если предположить, что 
затраты на информационное обеспечение, как 
единовременные, так и текущие, целиком обо
снованы с точки зрения практической целесоо
бразности, то можно пойти по пути корреляци
онного анализа трех показателей:

1. Суммарные затраты на информацион
ное обеспечение управленческого процесса в 
организации.

2. Суммарные затраты на инновацион
ную деятельность организации. На первый 
взгляд, здесь уместнее использовать результа
ты инновационных проектов, поскольку затра
ты не показывают, был проект эффективным 
или нет. Но это в значительной степени услож
няет проблему, поскольку оценка результатов 
инновационного проекта, если они не выделя
ются в системе учета, довольно трудоемкая за
дача. Поэтому предлагается третий показатель, 
который позволит опосредованно оценивать 
эффективность инновационной деятельности.

3. Конечный показатель эффективности 
функционирования организации, например, 
чистая прибыль, рентабельность затрат орга
низации, как показатель эффективности функ
ционирования и т. п.

Суммарные затраты на информационное 
обеспечение включают затраты на оплату тру
да всех сотрудников, занятых в профильных

41



Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XV, № 4 (18), 2019

Таблица 2
Д е ко м п о зи ц и я  уп р ав л ен ч ески х  р еш ен и й  по кл ю ч ев ы м  

сферам д еятельности о р ган и зац и и  [5]

Подсистема Управленческие
решения Характер информации

Производство Разработка производ
ственной программы

Определение на основе ассортиментной политики приоритет
ной номенклатуры выпускаемой продукции в количественном и 
стоимостном выражении.
Создание новых видов продукции.
Расчет критического объема производства и др.

Исследование тех
нического состояния 
организации

Оценка уровня концентрации, специализации и размещения 
производства.
Определение технической вооруженности и др.

Развитие научно-тех
нического прогресса

Внедрение прогрессивных средств производства и современ
ных технологий.
Повышение срока эксплуатации оборудования, машин и меха
низмов за счет улучшения их конструкции

Определение резервов 
роста объема произ
водства и др.

Создание дополнительных рабочих мест.
Внедрение прогрессивных видов сырья и материалов и др.

Маркетинг Определение рынков 
сбыта продукции

Анализ динамики рынков сбыта и их доходности. 
Оценка положения товаров на рынках сбыта и др.

Формирование порт
феля заказов

Исследование спроса на продукцию.
Диагностика риска невостребованной продукции и др.

Разработка ценовой 
политики

Выбор подходов к ценообразованию. 
Выбор методики расчета цен и др.

Исследование кон
курентоспособности 
продукции

Прогнозирование конкурентоспособности продукции. 
Разработка мер по обеспечению необходимого уровня конку
рентоспособности продукции и др.

Выбор форм и мето
дов организации сбы
та продукции и др.

Создание сбытовых компаний.
Использование торгово-посреднических организаций, дилер
ской сети и др.

Финансы Инвестиционные ре
шения

Разработка и утверждение инвестиционных проектов. 
Оптимизация структуры активов и др.

Финансовые решения Определение резервов роста прибыли и рентабельности. 
Налоговая оптимизация и др.

Персонал Социальная защищен
ность персонала

Повышение квалификации работников.
Улучшение условий труда и укрепления здоровья работников

Оценка обеспеченно
сти организации пер
соналом

Определение потребностей в персонале по различным катего
риям работников и их квалификации.
Исследование показателей текучести кадров и др.

Использование фонда 
рабочего времени

Определение непроизводительных затрат труда. 
Сокращение потерь рабочего времени и др.

Оплата труда и др. Определение систем и форм оплаты труда 
Расчет экономии средств по оплате труда и др.

Инновации Планирование иннова
ционной программы

Разработка продуктовых инноваций. 
Разработка технологических инноваций и др.

Организация инно
вационного процесса 
и др.

Расчет суммы средств на разработку и внедрение инновации. 
Внедрение результатов и др.
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отделах; затраты на приобретение соответству
ющих программных продуктов и технических 
средств; затраты на обучение персонала; затра
ты услуг консультантов по наладке и использо
ванию программных продуктов и технических 
средств и т. д.

Под затратами на инновационную дея
тельность мы понимаем в первую очередь сто
имость реализации инновационных проектов 
за отчетный период. В случае наличия соот
ветствующего функционального подразделе
ния также сюда включается заработная плата 
сотрудников этого подразделения.

Следует также отметить, что конечный 
показатель эффективности функционирования 
следует тщательно выбирать, с тем чтобы он 
максимальным образом выражал внутреннюю 
эффективность менеджмента.

Далее проводится однофакторный корре
ляционно-регрессионный анализ:

1. Суммарные затраты на информацион
ное обеспечение (х) -  Суммарные затраты на 
инновационную деятельность организации (у).

2. Суммарные затраты на информацион
ное обеспечение (х) -  Конечный показатель 
эффективности функционирования организа
ции (у).

3. Суммарные затраты на инновацион
ную деятельность организации (х) -  Конечный 
показатель эффективности функционирования 
организации (у).

Далее на основе анализа полученных ре
зультатов определяется уровень корреляции 
между параметрами информационного обе

спечения и затратами на инновационную де
ятельность. При этом делается поправка на 
коэффициент корреляции между суммарными 
затратами на инновационную деятельность и 
конечным показателем эффективности функ
ционирования организации. Таким образом, 
учитывается «успешность» затрат на инно
вационную деятельность. Это делать необхо
димо, поскольку затраты на инновационную 
деятельность могли расти, а успешность са
мих инновационных проектов при этом может 
снижаться. Несмотря на то, что в анализе ис
пользуется количественная информация и та
ким образом исключаются субъективные су
ждения, сами результаты не дадут строго од
нозначных выводов. Во-первых, очень важно 
выбрать адекватный показатель эффективно
сти функционирования организации и, во-вто
рых, очевидно потребуется дополнительный 
анализ для уточнения влияния отдельных 
факторов, с тем чтобы уточнить степень вли
яния именно качества информационного обе
спечения.

В заключение следует отметить, что ин
формационное обеспечение организации 
должно быть интегрированным, все функци
ональные направления управленческой де
ятельности должны находиться в «едином» 
информационном поле. Это обуславливается 
их взаимозависимостью. Другими словами, в 
организационном смысле весь процесс управ
ления на предприятии должен обслуживаться 
в рамках единой концепции информационного 
обслуживания.
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The article discusses the issues faced by the organization’s management when trying to assess the 
adequacy of information support for management processes. Despite the fact that the functional areas 
in the organization are closely interconnected and operate in a single information field, there are some 
features regarding their information support. For example, with regard to innovation, this focuses 
on external sources of information. The authors propose a methodological method for assessing the 
effectiveness of information support of innovative activities, which can be useful in addition to the available 
methodological approaches.
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ОТНОШЕНИЕ К КОРАНУ: НЕСОВМЕСТИМОСТЬ СВЕТСКИХ 
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В статье подвергается критике неправомерность, антинаучность суждений о Коране, допускае
мые отдельными авторами, рассматривающими его в качестве источника насилия, терроризма, 
при этом превратно интерпретируются отдельные коранические положения. Анализируются ан
тикоранические, антиисламские деяния отдельных лиц и групп в США, широко финансируемых 
транснациональными корпорациями, имеющих стратегические интересы в мусульманских реги
онах, обладающих значительными нефтегазовыми ресурсами. Обосновывается необходимость 
проведения культурного, цивилизационного диалога между верующими различных конфессий 
в целях преодоления межконфессионального напряжения, противоречий, активного сотрудни
чества. Подчеркивается важность активизации деятельности представителей мусульман в этом 
процессе и в противодействии проявлениям экстремизма и терроризма.

Ключевые слова: ислам, Коран, Запад, исламофобия, диалог культур, экстремизм, терроризм, 
меры противодействия.

Проблема отношения к исламу, Корану 
на Западе и в России приобрела выраженный 
актуальный характер в связи с событиями 11 
сентября 2001 года. Именно после них гра
дус исламофобских настроений в мире зна
чительно повысился. Журналисты, политики, 
государственные деятели, отдельные священ
нослужители неисламского вероисповедания 
начали рассматривать Коран как источник тер
роризма.

Нередко в отечественном исламоведении, 
представленном трудами светских ученых, 
формируется негативная тенденция, обвиня
ющая Коран в насилии и даже в терроризме. 
Такую же позицию в отношении Корана ста
ли демонстрировать отдельные представители 
судебных органов, начавшие выносить опре
деленные решения в отношении наличия при
знаков экстремизма в отдельных положениях 
Корана.

Так, в 2005 году, через 4 года после атаки 
террористов на Нью-Йорк, была опубликована

книга известного религиоведа Ю. Г. Петраш, в 
которой содержится глава под названием «Ис
лам и терроризм» [1]. В ней автор пишет, что 
«принципы истребления иноверцев как повод 
и оправдание агрессивных акций существуют 
в Коране (2:186-187), 189; 4: 91 и др.»). Меж
ду тем в аятах этих сур, именуемых «Корова» 
и «Женщины» [2], не идет речь о всех ино
верцах, а только об язычниках и тех иновер
цах, ставших на путь войны с мусульманами. 
Но Ю. Г. Петраш, упуская эту существенную 
деталь, заявляет, что Коран допускает истре
бление всех иноверцев.

В ходе своих размышлений автор цитиру
емой книги указывает на бесспорно трагиче
ские события, происшедшие в Беслане, связан
ные с захватом школы террористами, гибелью 
сотен детей. Он утверждает, что террористы 
защищали принцип джихада в соответствии с 
преданием Корана: «избивайте многобожни- 
ков (равно прочих немусульман. -  Ю. Г.), где 
их найдете, захватывайте их, осаждайте, устра
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ивайте засаду против них во всяком скрытом 
месте» (9:5).

Однако трагедия в Беслане, вопреки 
утверждению автора, не имела никакого отно
шения к джихаду. В Суре 9, называемой «По
каяние», речь идет только о многобожниках, но 
цитируемый автор добавляет выражение «рав
но прочих немусульман», тем самым допускает 
произвольную интерпретацию коранического 
положения, исключающего насилие в отноше
нии немусульман, исповедующих единобожие, 
придерживающихся договора, заключенного с 
мусульманами. Цитируемый автор из всех ая- 
тов Суры 9 анализирует только аят 5, взятый не 
полностью и вне связи с остальными аятами, 
имеющимися в этой суре.

Так, в аяте 4, предшествующем аяту 5, от 
мусульман требуется соблюдение договора, за
ключенного с многобожниками, а также запре
щается нанесение им вреда. Этот момент упу
скает, более того, в самом аяте 5 имеется про
должение: «Если они обратились и выполняли 
молитву и давали очищение, то освободите им 
дорогу: ведь Аллах -  прощающий милосерд
ный». И эта часть данного аята в тексте цити
руемого автора не приводится, не комментиру
ется. Между тем, позиция избиения в Коране 
допускается в отношении многобожников, ко
торые не соблюдают по отношению к мусуль
манам ни клятвы, ни условий (9:9). Но и этот 
аспект А. Г. Петраш игнорирует.

На одной из конференций, проходившей 
в Казанском федеральном университете в 
2016 году, сотрудник Института Африки РАН 
также заявил, что Коран является источником 
терроризма, и при этом ссылался на аят 5 Суры
9. В контексте данных рассуждений важно от
метить, что в аяте 35 (32) Суры 5, именуемой 
«Трапеза», фиксирующей взаимоотношения 
Авеля и Каина -  сынов Адама, Бог заявляет: 
кто убил душу не за душу или не за порчу на 
земле, тот как будто бы убил людей всех, а кто 
оживил её, тот как будто бы оживил людей 
всех. В Коране также утверждается, «а если 
кто-нибудь из многобожников просит у тебя 
убежище, то приюти его, пока он не услышит 
слово Аллаха. Потом доставь его в безопасное 
для него место. Это -  потому, что они люди, 
которые не знают».

Российский исламовед Тауфик Ибрагим 
подчеркивает, что сама Сура 9 явно свидетель
ствует в пользу «дифференцированного» под
хода. «Вопреки утверждению о её тотальной 
воинственности, наступательной ориентации, 
здесь, как и прежде, четко говорится, что во
йна не распространяется на язычников, кото
рые не нарушили мирных договоренностей с 
мусульманами, но против тех, кто «первыми 
стали враждовать, изгнали Пророка», а в отно
шениях с мусульманами «не чтят взятых обяза
тельств и ведут себя агрессивно» [3].

Такой же позиции придерживается аме
риканский исследователь Джон Эспозито, 
утверждающий, что на западе с «исламом ас
социируется жестокость и теракты, на самом 
деле в нем допустимая жестокость ограничи
вается, а терроризм, нападения и захват залож
ников отвергается, основываясь на Коране, за
коны ислама устанавливают правила войны и 
запрещают акты террора» [4].

В Коране как в величайшем источнике ис
ламской духовности [5, с. 378] имеется нема
ло положений, решительно осуждающих зло, 
насилие, убийство невинных. В связи с этим 
совершенно не ясно, почему дается однознач
ная оценка Корана как источника терроризма? 
Предположительно, это делается осознанно, 
авторы такой позиции стремятся весь ислам 
признать в качестве вселенского зла и главным 
источником терроризма в современном мире. 
С антиисламской позицией мусульмане не со
глашаются и, безусловно, имеют на это соот
ветствующее основание.

Исламофобия широко распространена в 
США. Как говорит Саид Файзан, исполни
тельный директор Совета по американо-ис
ламским отношениям, «внутреннее ядро» 
американской сети исламофобии финанси
ровалось на сумму почти 120 млн. долларов 
США в период между 2008 и 2011 годами. По 
его мнению, «основная цель этих учреждений 
и частных лиц заключается в очернении и на
падении на ислам, мусульман в Соединенных 
Штатах», а также с целью негативного изо
бражения мусульман в средствах массовой 
информации. Составленный им доклад на 158 
страницах называется «Страх, прописанный 
законом: исламофобия и ее влияние в США
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2011-2012», в нем отмечается, что 78 ново
введенных биллей, или поправок, очерняют 
исламские религиозные практики и были вве
дены в законодательные собрания 29 штатов 
за последние два года. Также подчеркивается, 
что, по крайней мере, в 11 штатах основные 
республиканские лидеры поддерживают ан
тимусульманское законодательство. В нем со
общается, что существуют отдельные лица и 
группы, создавшие учреждения для атаки на 
ислам, мусульман и для генерирования страха 
в американском обществе.

В США уровень исламофобии достиг та
ких масштабов, что пастыри ряда неденомина
ционных церквей высказывали и реализовали 
идею сожжения Корана. Впервые она была оз
вучена в июле 2010 года 58-летним пастором 
небольшой церкви во Флориде Терри Джон
сом. Сожжение Корана он планировал на 11 
сентября 2010 года с 6 до 9 часов вечера. Для 
чего им было собрано 200 экземпляров Кора
на. Но с участием Президента США Обамы его 
временно удалось отговорить.

В тот момент его идею воплотили в жизнь 
другие священники -  два пастора из штата 
Теннесси -  Боб Олд и Дэнни Аллен, которые 
сожгли два издания Корана [6]. Несколько 
подобных актов было совершено и на ули
цах Манхэттена, где раньше находились баш
ни-близнецы Всемирного торгового центра. 
Сожжение Корана вызвало в мусульманских 
странах гневную реакцию, пострадали и по
гибли безвинные люди. В столкновениях де
монстрантов с полицией в Индии, протесту
ющих против сожжения Корана, погибли 18 
человек. Протесты с гибелью людей происхо
дили в Афганистане, Египте, Пакистане, Бан
гладеше и др.

В преддверии очередной годовщины 11 
сентября, в 2012 году Терри Джонс объявляет 
этот день международным судом над пророком 
Мухаммадом и повесил его чучело во дворе 
своей церкви. Эту провокацию он сопроводил 
видеообращением и текстовым комментарием 
на своём сайте, утверждая, что мусульманский 
пророк Мухаммад якобы виновен в следую
щем:

— лжепророчестве, приведшем в заблу
ждение около 1,6 млрд человек;

— подстрекательстве к убийствам, изна
силованиям и грабежам посредством написан
ного им Корана;

— жестокости по отношению к женщи
нам, меньшинствам, христианам и к любым 
немусульманам, что привело к гибели 370 
миллионов человек за 1400-летнюю историю 
ислама.

Тот же самый американский пастор в 
апреле 2013 года, всё-таки успевший сжечь эк
земпляры Корана, объявил о планах отметить 
очередную годовщину теракта в 2001 году со
жжением 2998 экземпляров Корана. Вечером 
11 сентября 2013 года пастор был задержан по
лицией в штате Флорида: в его грузовике было 
обнаружено 2998 экземпляров Корана (по чис
лу жертв трагедии 11 сентября), облитых керо
сином и приготовленных к сожжению. Арест 
пастора не позволил ему реализовать задуман
ную провокацию.

Антикоранические, антиисламские дея
ния, происходящие в США, специфическим 
образом отразились и в России. Некоторые 
служители Фемиды в России почему-то нео
жиданно «воспламенились» желанием осуще
ствить в судебном порядке запрет отдельных 
сур Корана. Так, в мае 2013 года состоялось 
решение Кировского районного суда Респу
блики Башкортостан о запрете отдельных сур 
Корана. Экстремистскими были объявлены 
три суры: «Препирающаяся» (58:14 и 58:19), 
«Таха» (20:97), «Испытуемая» (60:4) [7].

Через два года после такого решения в г. 
Южно-Сахалинск было вынесено судебное 
решение о признании книги «Мольба (дуа) к 
Богу: её назначение и место в исламе» экстре
мистской [8]. Это решение вызвало массовое 
возмущение мусульман России.

В указанных аятах сур практически невоз
можно найти то, что в российской юриспру
денции квалифицируется экстремизм. Приве
денный выше факт следует расценивать как 
наглядный пример искусственно созданного 
юридического казуса. Думается, что подоб
ные казусы не могли бы прекратиться, если бы 
Госдума РФ не приняла законопроект, запре
щающий признавать экстремистскими главы 
священных текстов христиан, мусульман, иу
деев и буддистов [9].
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В 2013 году в США «Центром по амери
канскому прогрессу» (CAP), близким к адми
нистрации президента Обамы, издан отчет под 
названием «Страх инкорпорейтед: Корни сети 
исламофобии в Америке». В нем устанавли
ваются 7 ассоциаций, негласно перечислив
шие 42 млн долларов лицам и организациям, 
возглавившим общенациональную антиму
сульманскую кампанию в 2001-2009 гг. При
водится перечень антиисламских ассоциаций, 
аналитических центров, политиков, журнали
стов, блогеров, целенаправленно пропаганди
рующих исламофобию в США после терактов 
11 сентября.

Среди этих ассоциаций имеются как уль
траправые, так и отдельные семейные иудей
ские группы. Перечисляются «исламоеды» -  
деятели, дезинформирующие граждан об 
исламе на телевидении и радио, заявляющие 
об угрозе, якобы исходящей от него нацио
нальной безопасности США. В этом списке 
находятся такие личности, как Фрэнк Гэффни 
из «Центра по политике безопасности» (CSP), 
Дэниэл Пайпс из «Ближневосточного форума» 
(MEF), Стивен Эмерсон из «Проекта по рас
следованию терроризма», Дэвид Йерушалми 
из «Общества американцев на национальное 
существование», Роберт Спенсер из органи
зации «Остановите исламизацию Америки» 
(SIOA) и др.

Эта деятельность приносит негативные 
последствия. Во многих штатах Америки 
мусульмане нередко подвергаются напад
кам и оскорблениям, а заодно с ними пред
ставители иных религиозных общин. Ста
тистика подтверждает, что в США число ак
тов насилия по отношению к мусульманам 
растет [10].

29 ноября 2018 года Трамп ретвитнул у 
себя на Твиттере три поста, размещенные 
на странице лидера британской политиче
ской партии «BritamFirst»Джайды Франсен 
(JaydaFransen). Эту активистку в конце ноября 
т. г. арестовали в центре Белфаста за антиисла
мистские выступления. Более того, нынешний 
президент США опубликовал ролики под на
званиями «Толпа исламистов столкнула маль
чика с крыши и избила его до смерти», «Му
сульманин разрушил статую Девы Марии» и

«Мигрант-мусульманин избил подростка на 
костылях». Таким образом, президент Трамп 
ныне проявляет исламофобскую тенденцию, 
что вполне может негативно отразиться на по
ложении мусульман в США.

Во время визита в Саудовскую Аравию 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутер- 
реш заявил, что именно исламофобия способ
ствует разжиганию терроризма. После беседы 
с королем этой страны Салманом бин Абду
лазизом, министром внутренних дел и его за
местителем, выступая перед журналистами, 
он отмечал: «Одна из вещей, разжигающих 
терроризм, это проявление исламофобских 
чувств, исламофобской политики и исламо
фобской риторики в некоторых частях мира» 
[11].

В связи с этим актуализируется вопрос, 
удастся ли новому лидеру ООН преодолеть 
или минимизировать европейскую исламофо
бию. Представляется корректным высказыва
ние о том, что Коран позволяет с одинаковым 
взаимным уважением относиться к высшим 
духовным ценностям разных человеческих со
обществ [12, с. 1049].

Также важно отметить, что в России необ
ходимо выработать систему противодействия 
различным формам проявления религиозно
го радикализма и экстремизма, основательно 
изучая в исламских учебных заведениях ми
ролюбивую, гуманистическую, духовно-нрав
ственную основу Корана и ислама в целом. 
Очевидно, что мусульмане должны находить
ся в непрерывном творческом диалоге с ино
верцами, представителями иных культур и 
цивилизаций, что позволит в определенной 
мере снизить конфессиональную, политиче
скую напряженность между ними, выработать 
общие позиции сотрудничества, культурного 
взаимодействия, минимизировать религиоз
ный экстремизм. Для этого важно осущест
влять целенаправленную деятельность самих 
мусульман в плане распространения своих 
культурных ценностей, осуждая зло, насилие, 
бесчеловечные акты насилия. Учитывая, что к 
тексту Корана обращается немало иноверцев, 
очень важно разъяснять, что коранические по
ложения возникли в связи с определенными 
историческими обстоятельствами, и в контек
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сте их следует давать комментарии, что по
зволит правильно воспринимать священный 
текст [13, с. 98].

Представляется необходимым периоди
ческое проведение международных форумов 
с участием представителей всех верований, 
обсуждая проблемы сосуществования людей, 
религий, культур, цивилизаций, их настояще
го и будущего. Видимо, нужно активизировать 
совместные исследования исламских и свет
ских ученых в целях основательного изучения 
Корана, выявляя его духовно-нравственные, 
гуманистические основы, сопоставляя с ана
логичными ценностями других священных пи
саний. При этом нужно шире распространять

результаты совместных исследований, дово
дить их до простых людей, социальных групп, 
государственных деятелей.

Нравственно-гуманистическое содержа
ние Корана значительно, и оно направлено про
тив зла, насилия, социальной несправедливо
сти, на утверждение братства между людьми, 
народами. Особое внимание уделяется благо
честию, познанию друг друга людей, народов, 
преодолению расовых предрассудков, межэт
нической и межконфессиональной вражды. 
Все это позволяет признать, что негативное от
ношение к Корану, а в целом к исламу, в своей 
основе не имеет объективных оснований, оно 
искусственно формируется.
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ATTITUDE TO THE QURAN: INCOMPATIBILITY 
OF THE SECURITY AND DOGMATIC INTERPRETATIONS

OF THE KORAN

© V. Kh. Akayev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The article deals with the negative attitude to the Koran, and in General to Islam, which is associated 
with modern political processes, extremist and terrorist acts. It emphasizes the illegality, anti-scientific 
judgments that the Koran is a source of violence, terrorism, falsely interpreting the individual Koranic 
provisions. Analyzed anticomunista, anti-Islamic acts of individuals and groups in the United States, 
widely financed by transnational corporations with strategic interests in the Muslim regions with 
significant oil and gas resources. The necessity of cultural and civilizational dialogue between believers of 
different confessions in order to overcome inter-confessional tension, contradictions, active cooperation 
is substantiated. The importance of activization of activity of representatives of Muslims in this process 
and in counteraction to manifestations of extremism and terrorism is noted.

Keywords: Islam, Quran, West, Russia Islamophobia, dialogue of cultures, extremism, terrorism, 
countermeasures.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ШКОЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОСНОВАМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT)

© Э. Д. Алисултанова, Л. К. Хаджиева, М. З. Исаева
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Данная статья посвящена созданию профориентационной (умной) лаборатории, которая при
звана сформировать у школьников базовые представления о технологии Интернет вещей (IoT), 
угрозах кибербезопасности в этой сфере, мотивировать к получению в будущем профильного 
образования и построению карьеры в области обеспечения безопасности Интернет вещей (IoT) 
при функционировании умного производства. Обучение школьников в профориентационной ла
боратории, построенное на основе применения интерактивных электронных образовательных 
ресурсов, прежде всего будет позиционировать карьерные возможности будущих специалистов 
в сфере обеспечения безопасности Интернет вещей (IoT) при функционировании умного произ
водства. В рамках функционирования лаборатории особое внимание обучающихся сконцентри
ровано на тематиках правовых аспектов обеспечения кибербезопасности, главных тенденциях 
развития киберугроз в современном глобальном информационном пространстве и мерах, необ
ходимых для их нейтрализации.

Ключевые слова: лаборатория, технология, Интернет вещей, образовательные ресурсы.

Реализация функционирования профори
ентационной лаборатории призвана сформиро
вать в регионе детский образовательный центр 
для внедрения инновационных технологий 
школьного образования в области кибербезо
пасности и популяризации профессий, связан
ных с информационными технологиями.

Создать программно-технические и педа
гогические условия для ознакомления школь
ников с угрозами кибербезопасности, спосо
бами их устранения и карьерными возмож
ностями в сфере обеспечения безопасности 
Интернет вещей (IoT) при функционировании 
умного производства [1].

Интернет вещей (IoT) плотно вошел в 
нашу жизнь и миллиардов людей по всему 
миру. Однако рост количества подключенных 
устройств ведет к увеличению рисков безо
пасности: от причинения физического вреда 
людям до простоев и повреждения оборудова
ния -  это могут быть даже трубопроводы, до
менные печи и установки для выработки элек

троэнергии. Поскольку ряд таких объектов 
и систем IoT уже подвергались нападению, и 
был причинен внушительный ущерб, обеспе
чение их защиты выходит на первый план.

Безопасность связи. Канал связи должен 
быть защищен, для этого применяются техно
логии шифрования и проверки подлинности, 
чтобы устройства знали, могут ли они дове
рять удаленной системе. Здорово, что новые 
криптографические технологии, такие как 
ECC (Elliptic Curve Cryptography), работают 
в десять раз лучше предшественников в сла
бомощных чипах IoT 8-bit 8MHz. Не менее 
важной задачей здесь является управление 
ключами для проверки подлинности данных 
и достоверности каналов их получения. Веду
щие центры сертификации (CA) уже встроили 
«сертификаты устройств» в более чем милли
ард устройств IoT, предоставив возможность 
выполнять проверку подлинности широкого 
спектра устройств, включая сотовые базовые 
станции, телевизоры и многое другое. Защита
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устройств -  это в первую очередь обеспечение 
безопасности и целостности программного 
кода. Тема безопасности кода выходит за рам
ки этой статьи, заострим внимание на целост
ности. Подписание кода требуется для под
тверждения правомерности его запуска, также 
необходима защита во время выполнения кода, 
чтобы атакующие не перезаписали его во вре
мя загрузки. Подписание кода криптографиче
ски гарантирует, что он не был взломан после 
подписания и безопасен для устройства. Это 
может быть реализовано на уровнях application 
и firmware и даже на устройствах с монолит
ным образом прошивки. Все критически важ
ные устройства, будь то датчики, контроллеры 
или что-то еще, должны быть настроены на 
запуск только подписанного кода. Устройства 
должны быть защищены и на последующих 
этапах, уже после запуска кода. Здесь поможет 
защита на основе хоста, которая обеспечивает 
харденинг, разграничение доступа к систем
ным ресурсам и файлам, контроль подключе
ний, песочницу, защиту от вторжений, защиту 
на основе поведения и репутации. Также в этот 
длинный список возможностей хостовой за
щиты входят блокирование, протоколирование 
и оповещение для различных операционных 
систем IoT. В последнее время многие сред
ства хостовой защиты были адаптированы для 
IoT и теперь хорошо проработаны и отлажены, 
не требуют доступа к облаку и бережно расхо
дуют вычислительные ресурсы IoT-устройств.

Контроль устройств. Печально, но уязви
мости в устройствах IoT все равно будут, их 
нужно будет патчить, и это может происходить 
в течение длительного времени после пере
дачи оборудования потребителю. Даже код с 
применением обфускации в критичных систе
мах в конце концов реконструируется, и злоу
мышленники находят в нем уязвимости. Никто 
не хочет, а зачастую и не может отправлять 
своих сотрудников для очного визита к каждо
му устройству IoT для обновления прошивки, 
особенно если речь идет, например, о парке 
грузовиков или о сети датчиков контроля, рас
пределенных на сотни километров. По этой 
причине «управляемость по воздуху» (over-the 
air, OTA) должна быть встроена в устройства 
до того, как они попадут к покупателям.

Контроль взаимодействий в сети. Некото
рые угрозы смогут преодолеть любые пред
принятые меры, независимо от того, насколько 
хорошо все защищено. Поэтому крайне важно 
иметь возможности аналитики безопасности в 
IoT. Системы для аналитики безопасности по
могут вам лучше понять вашу сеть, заметить 
подозрительные, опасные или злонамеренные 
аномалии.

Эволюция парадигмы. Большинство 
устройств IoT представляют из себя «закрытые 
системы». Покупатели не смогут добавлять 
программное обеспечение безопасности после 
того, как устройства покинут завод. Такое вме
шательство аннулирует гарантию, а зачастую 
попросту не представляется возможным. По 
этой причине защитные функции должны быть 
изначально встроены в устройства IoT, чтобы 
они были безопасными по своей архитектуре. 
Для большей части индустрии ИБ такая «без
опасность внутри», то есть встроенная при из
готовлении устройства на заводе -  это новый 
способ обеспечения защиты, это касается и 
классических технологий безопасности, таких 
как шифрование, проверка подлинности, про
верка целостности, предотвращение вторже
ний и возможности безопасного обновления. 
Учитывая тесную связь аппаратного и про
граммного обеспечения в модели IoT, иногда 
проще, чтобы программы для защиты исполь
зовали расширение функций аппаратной части 
и создавали «внешние» уровни безопасности. 
Здорово, что многие производители чипов уже 
встроили функции безопасности в оборудова
ние. Но аппаратный уровень -  это всего лишь 
первый слой, необходимый для комплексной 
защиты связи и устройств. Комплексная защи
та требует интеграции функций управления 
ключами, защиты на основе хоста, инфраструк
туры OTA и аналитики безопасности, о чем мы 
упоминали прежде. Отсутствие даже одного 
из краеугольных камней в фундаменте безо
пасности оставит широкий простор действиям 
злоумышленников. Поскольку промышленный 
интернет и IoT привносят сетевой интеллект в 
физические вещи вокруг нас, мы должны вни
мательно относиться к вопросам их безопасно
сти. Наша жизнь зависит от самолетов, поез
дов и автомобилей, которые перевозят нас, от
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инфраструктуры здравоохранения и граждан
ской инфраструктуры, которая позволяет нам 
жить и работать. Нетрудно представить, как 
незаконное манипулирование светофорами, 
медицинским оборудованием или бесчислен
ными другими устройствами может привести 
к плачевным последствиям. Также ясно, что 
простые граждане и покупатели IoT не хотят, 
чтобы незнакомые люди взламывали их дома 
или машины, чтобы кто-то причинял им вред, 
устраивая сбои на автоматизированных про
мышленных объектах. В этой ситуации мы 
попытаемся предложить такие рекомендации, 
которые сформируют целостную безопасность 
для IoT, одновременно сделав ее эффективной 
и простой в реализации [2].

Безопасность связи. Усиленная модель 
доверия для IoT. Шифрование, проверка под
линности и управляемость неизменно явля
ются основой устойчивой безопасности. Есть 
отличные библиотеки с открытым исходным 
кодом, которые выполняют шифрование даже 
в устройствах IoT с ограниченными вычисли
тельными ресурсами. Но, к сожалению, боль
шинство компаний по-прежнему подвергаются 
опасным рискам, допуская ошибки при управ
лении ключами для IoT. Транзакции на 4 млрд 
долларов в день электронной торговли защи
щены простой и надежной моделью доверия, 
обслуживающей миллиарды пользователей и 
более миллиона компаний по всему миру. Эта 
модель доверия помогает системам безопасно 
проводить проверку подлинности систем дру
гих компаний и взаимодействовать с ними по 
зашифрованным каналам связи. Модель до
верия сегодня является критичным фактором 
безопасного взаимодействия в компьютерных 
средах и основывается на очень кратком спи
ске надежных центров сертификации (CA). 
Эти же CA устанавливают сертификаты в мил
лиарды устройств каждый год. Сертификаты 
устройств позволяют, например, проверять 
подлинность мобильных телефонов для без
опасного подключения к базовым станциям, 
проверять подлинность интеллектуальных 
счетчиков для электроэнергетики, а также при
ставок в индустрии кабельного телевидения. 
Надежные CA позволяют легко и безопасно 
генерировать, выдавать, регистрировать, кон

тролировать и отзывать сертификаты, ключи 
и учетные данные, которые имеют решающее 
значение для надежной проверки подлинно
сти. Учитывая реализуемые объемы серти
фикатов безопасности для IoT, большинство 
сертификатов устройств продаются больши
ми партиями за весьма скромную сумму де
нег за единицу (в долларовом выражении речь 
идет о десятках центов за сертификат). Поче
му проверка подлинности имеет значение? 
Опасно принимать данные от непроверенных 
устройств или непроверенных сервисов. Такие 
данные могут повредить или скомпрометиро
вать систему, передать контроль над обору
дованием злоумышленникам. Использование 
надежной проверки подлинности для ограни
чения нежелательных подключений помогает 
уберечь системы IoT от подобных опасностей 
и сохранить контроль над вашими устройства
ми и сервисами. Независимо от того, соединя
ется ли устройство с каким-то другим устрой
ством или происходит обмен данными с уда
ленным сервисом, например облачным, связь 
всегда должна быть защищена. Все взаимодей
ствия требуют надежной проверки подлинно
сти и взаимного доверия. Исходя из этих сооб
ражений, экономия на сертификатах устройств 
представляется спорной. К счастью, множе
ство стандартов было разработано для упроще
ния нам с вами развертывания надежной про
верки подлинности всех звеньев цепи обмена 
данными. Стандарты существуют для форма
тов сертификатов, и надежные центры серти
фикации поддерживают как стандартные, так 
и кастомные форматы. В большинстве случаев 
сертификатами можно легко управлять удален
но (OTA) с помощью стандартных протоколов, 
таких как Simple Certificate Enrollment Protocol 
(SCEP), Enrollment over Secure Transport (EST) 
и Online Certificate Status Protocol (OCSP). Бла
годаря надежному центру сертификации, кото
рый предоставляет возможность обрабатывать 
сертификаты, ключи и учетные данные, факти
ческую проверку подлинности можно делать с 
помощью мощных стандартов Transport Layer 
Security (TLS) и Datagram TLS (DTLS) -  род
ственных SSL. Взаимная проверка подлин
ности, когда обе конечные точки проверяют 
друг друга, имеет решающее значение для
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качественной защиты систем IoT. В качестве 
дополнительного бонуса, однажды выполнив 
проверку подлинности по TLS или DTLS, две 
конечные точки могут обмениваться ключа
ми шифрования или получать их для обмена 
данными, которые невозможно расшифровать 
подслушивающими устройствами. Для многих 
приложений IoT требуется абсолютная конфи
денциальность данных, это требование легко 
выполняется использованием сертификатов и 
протоколов TLS/DTLS. Однако когда конфи
денциальность не является обязательным тре
бованием, подлинность передаваемых данных 
может проверяться любой стороной, если они 
были подписаны во время их появления на дат
чике -  такой подход не отягощает канал шиф
рованием, что предпочтительно в архитекту
рах multi-hop. Часто возникают вопросы каса
тельно стоимости и производительности чипов 
IoT для криптографических операций. Здесь 
нужно принять во внимание, что Elliptic Curve 
Cryptography (ECC) в 10 раз быстрее и эффек
тивнее, чем традиционное шифрование даже 
в ограниченных вычислительными ресурсами 
устройствах. Такая скорость и эффективность 
достигаются без снижения уровня безопасно
сти. ECC даже продемонстрировал уровень 
защиты industry best practice, эквивалентный 
RSA 2048, в том числе на чрезвычайно огра
ниченных в ресурсах чипах -  на 8-bit 1-MHz 
процессорах и 32-bit 1-KHz процессорах, при 
потреблении лишь микроватт энергии. DTLS, 
вариант TLS был разработан специально для 
маломощных устройств, которые периодиче
ски работают между циклами сна. И, наконец, 
цена таких 32-разрядных чипов составляет 
всего несколько десятков центов (при расчете в 
долларах), поэтому цену или мощность чипов 
не получится использовать в качестве аргумен
та для снижения требований по защите ниже 
разумных пороговых значений, когда безопас
ность имеет значение. В силу описанных фак
торов предлагаются следующие рекомендации 
по длине ключа для проверки подлинности 
устройства IoT, где безопасность имеет значе
ние: минимум 224-bit ECC для сертификатов 
конечных объектов с предпочтением 256-bit 
и 384-bit; минимум 256-bit ECC для корневых 
сертификатов с предпочтением 384-bit. Сегод

ня мы не можем представить себе такое неу
добство, как ручную установку сертификатов 
в наши браузеры для каждого веб-сервера, в 
то же время, мы не можем представить себе, 
какой будет ущерб, если слепо верить любому 
сертификату. Вот почему каждый браузер име
ет несколько корней доверия, по которым ве
рифицируются все сертификаты. Встраивание 
этих корней в браузеры дало возможность мас
штабировать защиту на миллионы серверов в 
Интернете. Поскольку миллиарды устройств 
становятся онлайн ежегодно, в равной степени 
важно, чтобы в устройства встраивались и кор
ни доверия, и сертификат устройства. Данные, 
связанные с IoT, должны храниться в безопас
ности все время. Наша жизнь зачастую зависит 
от правильности, целостности и надлежащего 
функционирования этих систем больше, чем от 
конфиденциальности данных. Проверка под
линности информации, устройств и происхож
дения информации может иметь решающее 
значение. Данные зачастую хранятся, кэширу
ются и обрабатываются несколькими узлами, а 
не просто передаются из точки А в точку Б. По 
этим причинам данные всегда должны быть 
подписаны в тот момент, когда они были впер
вые зафиксированы и сохранены. Это помога
ет снизить риски любого вмешательства в ин
формацию. Подписание объектов данных, как 
только они были зафиксированы, и ретрансля
ция подписи с данными даже после их дешиф
рации является все более распространенной и 
успешной практикой [3].

Задачи создания профориентационной ла
боратории заключались в следующем:

1) мониторинговые исследования уровня 
базовых знаний и представлений школьников 
об угрозах кибербезопасности в сфере IoT для 
построения индивидуальных траекторий обу
чения;

2) формирование программно-техниче
ской части профориентационной школьной 
лаборатории по кибербезопасности на базе 
ГГНТУ;

3) создание условий проведения регуляр
ных занятий очной формы и онлайн-обучения 
со школьниками в рамках внеурочной круж
ковой работы на базе ГГНТУ, в том числе на 
платформе дистанционного обучения ГГНТУ;
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4) заключение договоров с профильными 
ГБОУ и с муниципальными департаментами 
образования в регионе, а также с компаниями 
1С и Cisco о сотрудничестве в области разви
тия цифровых навыков школьников;

5) разработка и размещение в дистанцион
но-образовательной среде ГГНТУ учебно-ме
тодические материалы для обучения школь
ников в профориентационной лаборатории по 
кибербезопасности;

6) организация волонтерской деятельно
сти студенческой молодежи и молодых пре
подавателей института прикладных информа
ционных технологий (ИПИТ) ГГНТУ в деле 
наставничества по организации и реализации 
учебной работы профориентационной школь
ной лаборатории кибербезопасности в сфере 
Интернет-вещей;

7) непрерывное освещение в СМИ и соци
альных сетях деятельности профориентацион
ной школьной лаборатории в целях популяри
зации IT-специальностей в профессиональном 
выборе школьников и дальнейшего построе
ния карьеры в области обеспечения кибербез
опасности.

Методология реализации.
1. Проведение анкетирования и вводно

го семинара для исследования представления 
школьников об угрозах кибербезопасности в 
сфере IoT и выяснения их реального уровня 
знаний и интереса к данной тематике.

2. Формирование банка электронных учеб
но-методических материалов и их экспертиза 
(консультанты 1С и Cisco) для обучения в про
фориентационной лаборатории школьников.

3. Подготовка профориентационной ла
боратории школьников для запуска -  под
готовка помещений, создание рабочих мест 
учеников на базе действующей лаборатории 
ГГНТУ по информационной безопасности и 
приобретению дополнительного программ
но-технического оснащения, подключение 
лаборатории и электронных учебных матери
алов к платформе дистанционного обучения 
ГГНТУ [3].

4. Подбор и утверждение состава волон
терских студенческих групп и наставников.

5. Проведение обучения в дистанционном 
и очном форматах для получения школьни

ками базовых понятий о сфере IoT в целом и 
угрозах кибербезопасности.

6. Реализация дополнительных учеб
но-тренировочных мероприятий со школьни
ками, развивающими познавательный интерес 
к информационным технологиям в области 
приобретения цифровых навыков обеспечения 
кибербезопасности.

Требования к оборудованию лаборатор
ных ПК:

•  Компьютер с ОЗУ не менее 4 и 8 Гб сво
бодного дискового пространства;

•  Высокоскоростной доступ к Интернету 
для загрузки программного обеспечения и ра
боты с интерактивными средствами, например 
Blockly.

Дополнительные требования к аппаратно
му обеспечению:

Помимо необходимых лабораторных ра
бот, в рамках данного курса имеются допол
нительные лабораторные работы повышен
ной сложности, которые могут выполняться 
студентами, желающими углубленно изучить 
создание прототипов. Для выполнения лабора
торных работ повышенной сложности студен
там потребуется следующее оборудование:

• Prototyping Lab Kit (PL-Kit)
• Приложение Prototyping Lab App (PL- 

App) Launcher
• Файл образа Prototyping Lab App (PL- 

App)
• Проводное или беспроводное подключе

ние (Ethernet или Wi-Fi) к локальной сети с ис
пользованием DHCP

• Raspberry Pi с адаптером питания
• Google Chrome или другой современный 

веб-браузер
Структура курса I2IoT 2.0
Этот курс предоставляет исчерпывающую 

вводную информацию о том, какую ценность 
несет взаимодействие элементов цифровиза- 
ции и Интернета вещей для организаций, ком
паний, государственных органов и отраслей. 
Студенты узнают, как устройства, которые 
ранее не подключались к сети, станут подклю
ченными и будут играть важную роль в систе
ме Интернета вещей. Курс поможет студентам 
понять роли и обязанности для ИТ-профессий, 
связанных с Интернетом вещей, и узнать, как
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можно создать собственную работу в сфере 
Интернета вещей.

Внедряемая профориентационная лабо
ратория предназначена для слушателей, ко
торые хотят работать в сфере ИТ, со специа
лизацией по информационной безопасности. 
В этом вводном курсе слушатели знакомятся 
с основными понятиями кибербезопасности. 
Программа курса включает такие темы, как: 
безопасность в Интернете, разные типы вре
доносного ПО и атак, меры, предпринимаемые 
организациями для ослабления атак, а также 
возможности для профессионального роста и 
развития в сфере ИТ.

Программа рассчитана на слушателей с 
разным уровнем образования, обучающихся в 
различных учебных заведениях, в том числе 
в средней и высшей школах, университетах, 
колледжах, профессиональных и технических 
училищах [4].

Обзор программы:
Слушатели узнают об основных правилах 

поведения в сети для обеспечения безопасно
сти.

Слушатели познакомятся с разными типа
ми вредоносного ПО, атак и способов защиты 
организаций от этих атак.

Слушатели изучают карьерные возможно
сти в сфере кибербезопасности.

Все понятия в данном курсе излагаются 
простым доступным языком, специально, что
бы они были понятны слушателям с любым 
уровнем образования, а включенные в курс ин
терактивные задания помогают лучше усвоить 
материал.

Задания включают лабораторные рабо
ты (в бумажном виде), видео и контрольные 
работы, в них использованы разные стили 
обучения, что помогает стимулировать про
цесс обучения и способствует удержанию 
знаний.

Методология реализации. Проведение ан
кетирования и вводного семинара для исследо
вания представления школьников об угрозах 
кибербезопасности в сфере IoT и выяснения их 
реального уровня знаний и интереса к данной 
тематике.

Анкетирование проходит в формате запол
нения формы с вопросами в электронном виде.

Общий срок разработки формы, проведение 
анкетирования, анализ результатов -  1 месяц.

Проведение обучения в дистанционно-оч
ном формате для получения школьниками ба
зовых понятий о сфере IoT в целом и угрозах 
кибербезопасности в частности. В процессе 
обучения используются электронные образова
тельные ресурсы (теория), а также оборудова
ние лаборатории (практика). В процессе обуче
ния школьники получат представление об эко
номических возможностях, которые открывает 
текущая цифровая трансформация, узнают, как 
благодаря IoT изменяются стандартные биз
нес-процессы, как происходит сбор, хранение, 
анализ и визуализация данных, полученных от 
систем IoT, познакомятся с основами сетевых 
технологий, попробуют свои силы в выборе 
стратегии по снижению рисков, связанных с 
угрозами безопасности для IoT-систем, а так
же получат представление об их комплексной 
защите.

Этапы обучения включают в себя практи
ческую часть, в рамках которой эксперты-пре
подаватели продемонстрируют на реальном 
оборудовании, наглядно имитирующем раз
личные технологические процессы умного 
производства (или города), типичные угрозы 
кибербезопасности.

Проведение хакатона (креатона), в рамках 
которого школьники будут выявлять возмож
ные угрозы кибербезопасности в сфере IoT, 
моделировать ситуации с использованием ре
ального оборудования лаборатории и искать 
пути устранения выявленных угроз.

Хакатон (креатон) может быть рассчитан 
на один или несколько дней. В рамках хакато- 
на (креатона) школьники совместно с экспер- 
тами-преподавателями смогут проверить свои 
предположения о возможных угрозах кибер
безопасности и путях их устранения.

В рамках хакатона (креатона) перед школь
никами выступят работающие в индустрии 
специалисты по кибербезопасности с приме
рами реальных кейсов, представители системы 
государственного и вендорского образования с 
информацией о возможностях получения обра
зования в этой области, а также сотрудники HR 
(кадровых) департаментов крупных работода
телей и кадровых агентств с целью рассказать
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о востребованности вакансий для специали
стов по кибербезопасности в различных отрас
лях промышленности.

Выводы. Внедрение данной профориента
ционной лаборатории актуально, в первую оче
редь, и в связи с тем, что системы IoT бывают 
очень сложными, им требуются комплексные 
меры защиты, покрывающие уровни облаков 
и подключений, также необходима поддержка 
устройств IoT с ограниченными вычислитель
ными ресурсами, которых недостаточно для 
поддержки традиционных решений безопас
ности. Безопасность должна быть всесторон

ней, иначе атакующие просто воспользуются 
самым слабым звеном. Конечно, традицион
ные IT-системы, как правило, передают и об
рабатывают данные из систем IoT, но сами 
системы IoT обладают своими уникальными 
потребностями в защите.

Реализация профориентационной лабора
тории должна способствовать формированию 
в регионе детского образовательного центра 
для внедрения инновационных технологий 
школьного образования в области кибербезо
пасности и популяризация профессий, связан
ных с информационными технологиями.
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This article is devoted to the creation of a career-oriented (smart) laboratory, which is designed to formu
late in schoolchildren basic ideas about the Internet of Things (IoT) technology, cyber security threats in 
this area, motivate to receive specialized education in the future and build a career in the field of Internet 
things (IoT) security) with the functioning of smart manufacturing.

The training of schoolchildren in a vocational guidance laboratory, based on the use of interactive elec
tronic educational resources, will primarily position the career opportunities of future specialists in the 
field of Internet of Things (IoT) security in the operation of smart manufacturing.

Within the framework of the functioning of the laboratory, special attention of students is concentrated 
on the topics of the legal aspects of ensuring cyber security, the main trends in the development of cyber 
threats in the modern global information space and the measures necessary to neutralize them.

Keywords: laboratory, technology, Internet of things, educational resources
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ТРЕНИРОВКА И ПОДГОТОВКА КИБЕРСПОРТСМЕНОВ 
В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ DOTA 2
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В статье рассматривается описание компьютерной игры Dota 2 и способы подготовки киберспор
тсмена к участию в соревнованиях различных уровней. Для успешного прохождения игры необхо
димо тренировать коммуникабельность, взаимовыручку и партнёрство, стараться получить высо
кий уровень в сложной стратегии, чтобы сразиться в виртуальном мире с другими игроками, име
нующими себя киберспортсменами. Помимо специальных навыков, игроку требуется развивать 
физические навыки, такие как быстрота реакции, выносливость, психологическая устойчивость. 
Требуется тренировка мышц рук и ног, тела и шеи, так как игрок по многу часов находится в стати
ческом положении. Самым важным пунктом в тренировке игроков в Дота 2 является проведение 
анализа игры.

Ключевые слова: киберспортсмен, игра, матч, герой, умения, тренировка.

Киберспорт, также именуемый как ком
пьютерный спорт, или электронный спорт -  
командное или индивидуальное соревнование 
на основе видеоигр. В России признан ви
дом спорта. Компьютерный спорт включает в 
себя такие игры, как: Hearthstone, Star Craft II: 
Legacyof the Void, DOTA 2, Heroesof the Storm. 
Для учебно-тренировочного процесса на пер
вом этапе необходимо выбрать дисциплину 
(наименование игры). В зависимости от вида 
игры -  командного или индивидуального, игрок 
просчитывает свои действия. Для успешного 
прохождения игры необходимо изучение всех 
нюансов игры [3]. В командных видах игры 
нужно тренировать коммуникабельность, взаи
мовыручку и партнёрство, стараться получить 
высокий уровень в сложной стратегии, чтобы 
сразиться в виртуальном мире с другими игро
ками, именующими себя киберспортсменами 
[5]. Здесь, как и в любом другом спорте, участ
ники борются за почётный титул и денежный 
приз в условиях жёсткой конкуренции, а для 
того чтобы достичь серьёзных результатов, им 
необходимо заблаговременно готовиться и тре
нироваться перед ответственным матчем. Dota 
2 представляет собой многопользовательскую 
игру в жанре MOBA («многопользовательская 
онлайновая боевая арена»), в которой сра

жаются две команды по пять игроков. В игре 
участвуют две команды по пять человек. Одна 
команда играет за светлую сторону, другая -  за 
тёмную. Конечная цель каждого матча -  унич
тожить вражескую «крепость», особый объект, 
принадлежащий противнику, и защитить соб
ственную крепость. Каждый из десяти участ
ников матча управляет одним персонажем, 
который называется героем; игроки выбирают 
героев из обширного списка, и каждый герой 
имеет свою узнаваемую внешность, силы и 
слабости. В ходе матча игрок выполняет опре
делённую роль, как, например, «керри» или 
«саппорт», и герои могут по своим характе
ристикам лучше подходить для той или иной 
роли. В течение матча герой может получать 
очки опыта, зарабатывать золото, покупать и 
собирать предметы, которые усиливают его 
или дают дополнительные способности. «Кер
ри» в начале матча относительно слабы, но по 
мере набора очков опыта становятся сильнее и 
получают доступ к способностям, позволяю
щим им легко побеждать врагов и в конечном 
счете добиться победы для всей команды. Спо
собности «саппортов» позволяют оказывать 
помощь товарищам -  например, восстанав
ливать потерянные очки здоровья. Если очки 
здоровья героя снижаются до нуля -  например,
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его одолевает в бою вражеский герой -  герой в 
течение некоторого короткого времени счита
ется «погибшим»; по окончании этого време
ни герой вновь появляется рядом с крепостью, 
и управляющий им игрок может возобновить 
игру. Уничтожение вражеского героя прино
сит его победителю большое количество очков 
опыта [1].

Каждый матч проходит на квадратной кар
те специального вида, где крепости обеих ко
манд находятся в противоположных углах, а 
игроки рассредоточиваются по соединяющим 
эти крепости путям -  «линиям». Помимо са
мих игроков, в игре принимают управляемые 
компьютером существа -  «крипы» и непод
вижные строения-«башни», свои с каждой сто
роны; они также участвуют в сражении, атакуя 
вражеских героев, крипов и башни противника 
и тем самым помогая «своей» команде. Туман 
войны, покрывающий большую часть карты, 
не позволяет игрокам следить за передвижени
ями противника [2].

Для успешных действий в компьютерной 
игре, как и в шахматах или шашках, важна тре
нировка игрока [4]. В тренировке игрока мож
но выделить пять основных аспектов:

1) тренажёр добивания крипов; расстанов
ка вардов;

2) умение комбинировать способности ге
роев и знание контрпиков;

3) отработка макро- и микроигры;
4) умение играть по плану и подстраивать

ся под игру соперника;
5) анализ игры.
Помимо специальных навыков, игроку 

требуется развивать физические навыки, такие 
как быстрота реакции, выносливость, психо
логическая устойчивость. Требуется трениров
ка мышц рук и ног, тела и шеи, так как игрок 
по многу часов находится в статическом поло
жении [4].

Базовым умением для всех игроков будет 
умение добивать -  «ластхитить» крипов на 
линии. Умение это столь важно, потому что 
именно за последний смертельный удар по 
вражескому юниту (герою) начисляется награ
да в виде внутриигровой валюты -  «голды». 
За полученные «голды» герой может приобре
тать различные предметы, которые кардиналь

но влияют на исход сражения. Однако для их 
приобретения, как правило, необходимо нако
пить значительную сумму «голдов», имеющих 
свойство частично теряться при смерти героя, 
поэтому, чем быстрее они будут вложены в ар
тефакт, тем меньше шанс их потерять при оче
редной драке с врагом.

Другим первостепенным умением, но на 
этот раз для другой игровой роли -  саппор- 
та (помощника), будет расстановка вардов по 
карте. Так как большая часть карты скрыта 
«туманом войны», не позволяющим следить 
за противником, то для лучшего контроля кар
ты саппорт должен расставлять варды двух 
типов -  одни позволяют на 8 минут развеять 
«туман войны» в значительном радиусе вокруг 
себя, другие позволяют видеть любые неви
димые объекты, будь то вражеский герой или 
вражеский вард.

Каждый из героев в игре обладает минимум 
четырьмя способностями. За добитых крипов 
и вражеских героев начисляются очки опыта. 
Когда шкала этих очков полностью заполня
ется -  герой получает один уровень, и шкала 
снова обнуляется. Очень многие способности 
можно сочетать, чтобы получить желаемый 
эффект. Например, вместо того, чтобы приме
нять несколько «станов» (оглушений, выводя
щих противника из строя на короткое время) 
одновременно, гораздо эффективней давать их 
по очереди, тогда суммарное время «контро
ля» врага увеличится. Однако эффективность 
даже самой сильной комбинации из способ
ностей игрока может стать нулевой. Следует 
помнить, что многие способности сводят на 
нет негативное влияние других «скилов» (уме
ний персонажа) соперника или даже обращают 
их против него самого. Если это учитывать, то 
ещё на стадии выбора и запрета героев можно 
обеспечить себе половину победы.

Игру можно условно разделить на макро 
и микро составляющие. К макроигре следует 
отнести: перетяжки игроков в различные части 
карты, выбор стратегии по ходу игровой ситу
ации, контроль рун «баунти» и «рошана». Ми
кроигра -  это действия игроков в каждый кон
кретный момент времени, точность примене
ния предметов и способностей, отслеживание 
перемещений противника. Микроигру проще
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всего отрабатывать с «ботами» -  героями, ко
торыми управляет компьютер. Как правило, 
ошибки в микроигре спортсмен видит сам, и 
скорее всего ему не хватает только скорости 
реакции и внимательности. Совершенно иная 
ситуация складывается с макроигрой. Для того 
чтобы принимать грамотные решения в этой 
сфере, необходим большой игровой опыт. Свя
зано это с тем, что макроигра охватывает сразу 
всё игровое пространство разом, и наблюдать 
за всей картой непосредственно невозможно 
физически. Однако с опытом игрок может с 
большой точностью предсказывать действия 
соперника и принимать должные решения от
носительно них.

Как и в любой другой игре, в Доте 2 её 
игрокам необходимо иметь план действий на 
матч. Обычно игроки заранее обыгрывают 
в домашней атмосфере различные варианты 
развития событий при данном выборе геро
ев. Несмотря на это, в процессе игры может 
возникнуть ситуация, когда по объективным 
причинам не получается в точности следовать 
выбранной стратегии. При таком развитии со
бытий у коллектива есть два пути развития со
бытий. Первый -  продолжать, несмотря ни на 
что действовать в рамках уже наигранной стра
тегии и пытаться навязывать свой темп игры, 
оказывая, таким образом, мощное давление. 
Второй -  начать играть от ошибок соперника. 
Такой вариант действий стоит предпринимать, 
когда герои твоего драфта позволяют затянуть 
игру на длительное время, или же когда ваше
му коллективу для решительного удара не хва
тает всего нескольких уровней или предметов.

В любом случае необходимо чётко понимать, 
чем в данный отрезок времени занимается 
каждый герой вашей команды, поскольку от
сутствие плана в значительной степени влияет 
на эффективность временного ресурса, и мож
но легко упустить хороший момент для кон
тринициации.

Самым важным пунктом в тренировке 
игроков в Дота 2 является проведение анали
за игры. Как нигде, в компьютерной игре есть 
возможность просмотреть свой матч посе
кундно и даже глазами противника. На этом 
этапе становятся заметны все ошибки в макро/ 
микроигре, и в вардинге, и в драфте героев. От 
того, насколько критично и тщательно будет 
просмотрен реплей матча, во многом зависит 
дальнейший успех команды на соревнованиях. 
Для более детального анализа игры в Доте 2 
существует платная подписка, основанная на 
искусственном интеллекте, которая подскажет, 
что следовало сделать в той или иной ситуа
ции, и где был допущен просчёт в действиях 
игрока [2].

Таким образом, разобрав основные осо
бенности тренировок киберспортсменов, мож
но понять, насколько сложен путь команды на 
профессиональную сцену. Даже для самых 
скромных результатов начинающему игроку 
придётся наиграть как минимум 1000 часов, 
что значительно больше, чем во многих играх 
за пределами компьютера [3]. А это, в свою 
очередь, требует от спортсмена высоких воле
вых качеств и работы над совершенствовани
ем навыков игры не только в учебное время на 
тренировке, но и в домашних условиях.
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TRAINING AND PREPARING CYBER ATHLETES 
IN A DOTA 2 COMPUTER GAME
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The article discusses the description of the computer game Dota 2 and how to prepare an esportsman to 
participate in competitions at various levels. For the successful completion of the game, it is necessary to 
train sociability, mutual assistance and partnership, try to get a high level in a complex strategy in order to 
fight in the virtual world with other players who call themselves cyber athletes. In addition to special skills, 
the player needs to develop physical skills, such as speed of reaction, endurance, psychological stability. 
It requires training the muscles of the arms and legs, body and neck, since the player is in a static position 
for many hours. The most important point in training players in Dota 2 is to analyze the game.

Keywords: cyber athlete, game, match, hero, skills, training.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ -  ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

© И. Р. Усамов
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Профессиональное развитие -  это способ не только оставаться в курсе событий, но и включить
ся в различные социально-образовательные группы, проверить свои знания в связи с последни
ми достижениями, спроецировать себя в качестве знающего эксперта перед своими студентами 
или слушателями и тем самым завоевать всеобщее доверие. Профессиональное развитие мо
жет даже продвинуть нас на более высокую позицию в существующей иерархии. В данной статье 
затрагивается проблема повышения профессионализма путем прохождения курсов повышения 
квалификации. Рассматриваются разные механизмы проведения курсов повышения квалифика
ции. Определена важность повышения квалификации работника сферы образования, так как он 
делает будущее страны, передает частицу себя подрастающему поколению. Профессиональное 
развитие играет очень важную роль в нашей жизни, так как, развивая его, мы приобретаем боль
ше уверенности в общении с другими людьми. В сфере образования это становится все более 
важным, так как взаимодействие является очень важной частью в обучении. Мы хорошие учителя, 
когда наше взаимодействие впечатляет и понятно.

Ключевые слова: повышение квалификации, образование, информационные технологии, техно
логии, трансформация, профессионализм, профессиональное развитие.

Актуальность исследования. Современ
ный мир быстрыми темпами меняется, этому 
процессу способствует технологический про
гресс, который затронул все сферы деятель
ности общества. Сегодня нет производства, 
где бы ни использовались компьютерные тех
нологии, средства автоматизации. Идет посто
янная трансформация производственных про
цессов. И данный фактор определяет актуаль
ность подготовки современных специалистов, 
которые бы трансформировались параллельно 
современным информационным технологиям 
и системам. Данного алгоритма можно добить
ся лишь постоянным процессом повышения 
квалификации работников всех сфер.

Основным элементом в данном звене яв
ляется образовательная система и профессор
ско-преподавательский состав. Меняется об
разовательная среда, вбирая в себя технологии 
современного мира.

Мы уверены, в данном случае профессио
нальное развитие для учителя (педагога) име
ет решающее значение для успеха в карьере в 
столь быстро меняющемся мире.

Профессиональное развитие для любого 
человека необходимо, так как постоянно об
новляется и изменяется новая педагогическая 
информация, методы и приемы обучения. Од
ного нашего образования и опыта будет недо
статочно, чтобы служить нам на протяжении 
всей нашей карьеры. Для оживления и приу
крашивания преподавательской карьеры нам 
нужно предпринять страстные действия, на
правленные на повышение профессиональных 
качеств, чтобы постоянно держаться в центре 
современных прогрессирующих технологий и 
систем.

Проблема исследования. Это век жесткой 
и беспощадной конкуренции. В этом мире вы
живают только наиболее приспособленные к 
современному трансформирующемуся миру 
люди. На сегодняшнем рынке труда мы долж
ны обновлять себя на регулярной основе. Мы 
просто не можем позволить себе застыть на од
ном месте.

Здесь возникает проблема важности про
фессионального развития. Это особенно при
менимо, если мы принадлежим к какой-либо
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технической области или педагогики. Новые 
концепции вводятся во всех областях.

Поэтому, чтобы быть в составе гонки, про
фессиональное развитие должно иметь перво
степенное значение. Это стало новым «мод
ным словом», и каждый педагог должен обно
вить себя соответствующим образом.

Профессиональное развитие -  это обуче
ние на протяжении всей жизни и рост в каче
стве педагога. У нас всегда есть потенциал для 
развития и совершенствования своих навыков 
преподавания. Всегда есть чему поучиться и 
приобрести новые навыки. Профессиональное 
развитие важно для успеха преподавания и мо
жет помочь нам понять, почему мы принимаем 
определенные решения, и можем помочь изу
чить то, как мы думаем и справляемся с опре
деленными ситуациями [3].

В сети Интернет есть курсы и семинары, 
которые можно пройти (иногда бесплатно, 
иногда за дополнительную плату), которые мы 
можем включить в свое резюме или поднять 
во время разговора на собеседовании. Наша 
готовность взять на себя инициативу, чтобы 
узнать новые вещи, произведет впечатление на 
потенциального работодателя.

Профессиональное развитие и постанов
ка целей идут вместе. Может показаться, что 
трудно спланировать время, чтобы пройти кур
сы и посвятить семинары, но дополнительное 
время стоит того, чтобы стать лучшим учите
лем, которыми мы можем стать. Постановка 
перед преподавателем карьерных целей, кото
рые являются одновременно реалистичными 
и достижимыми, может помочь нам достичь 
того, что мы хотим. Цели должны быть изме
римы путем установления графика. Это важно 
для нас, чтобы увидеть, как далеко мы прошли 
вперед [2].

Размышление, планирование, готовность 
и предпринятое действие -  вот ключ к продви
жению карьеры.

Постановка целей по расписанию даст нам 
фокус и график работы. Например, поставим 
себе цель посещать лекции или семинары по 
повышению квалификации раз в квартал (3 ме
сяца) [6].

Даже если это что-то настолько малень
кое, как одночасовой вебинар, выберем тему,

о которой мы хотели бы узнать больше или 
незнакомы с ней, и напишем конспект лекций 
по ней. Сделаем заметки, впитываем информа
цию и используем свои новые знания с поль
зой. Повторение, пока не попадем в календар
ный год, а затем оценим свой прогресс.

Когда мы достигаем своей цели, это дает 
нам ощущение большего достижения.

Именно через профессиональное разви
тие мы можем добиться лучшей и успешной 
карьеры. Независимо от того, к какой области 
мы принадлежим; являемся ли мы инженера
ми, разработчиками программного обеспече
ния, врачами или любой другой области, с по
мощью этого тщательного профессионального 
развития мы сможем достичь окончательного 
успеха.

Процесс профессионального развития на
чинается в очень раннем возрасте. На самом 
деле, это было начато в тот день, когда мы по
ступили в школу. Хотя школьное образование 
напрямую не связано с нашей профессиональ
ной жизнью, тем не менее, оно, безусловно, 
положило начало нашей карьере. Как и наша 
школьная жизнь, каждый шаг нашей акаде
мической карьеры связан с нашим професси
ональным ростом и развитием. Это все о том, 
чтобы учиться и совершенствовать себя.

В сегодняшних рыночных отношениях ди
намичные и разносторонне развитые педагоги 
самые предпочитаемые в современной обра
зовательной среде. Времена для стереотипов 
давно прошли. Сегодня, как ожидается, мы 
будем оснащены последними и обновленными 
знаниями в своей области, если будем прохо
дить повышение квалификации [2].

Поэтому, если мы почувствуем, что можем 
расслабиться, как только мы закончим свою 
образовательную карьеру, то мы ошибемся 
в тот момент. Мы должны продолжать про
цесс обучения на долгие годы вперед. Чтобы 
остаться «на плывущем корабле».

В контексте современного рынка труда 
важность профессионального развития огром
на. Вузы всегда хотят извлечь из нас самое луч
шее; именно поэтому нам, педагогам, платят 
деньги.

С помощью профессионального развития 
мы можем добавить в свои наборы навыков и
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базы знаний, которые будут добавляться к на
шим учетным данным. Кроме того, это также 
сделает нас более приемлемыми для рынка 
труда в целом.

Следующее руководство по профессио
нальному развитию или пункты дадут нам чет
кое представление о важности профессиональ
ного развития [5].

Повышение квалификации открывает но
вые возможности:

Если мы остаемся на одном месте в тече
ние многих лет, с точки зрения наших профес
сиональных навыков, то мы не сможем вос
пользоваться новыми возможностями, которые 
предлагают более выгодные пакеты услуг об
разования. Именно с помощью профессио
нального развития мы сможем приблизиться 
к этим новым возможностям. Передать обу
чаемым лицам новые знания и умения в столь 
быстро меняющемся мире информационных 
технологий.

Повышение квалификации дает конку
рентное преимущество:

Профессиональное развитие дает нам кон
курентное преимущество перед другими педа
гогами. Поскольку мы находимся в процессе 
непрерывного развития карьеры, это позволяет 
нам опережать своих конкурентов и делает нас 
более приемлемыми для постоянно растущих 
стандартов рынка образовательных услуг.

Повышение квалификации делает нас уве
ренными в себе:

С помощью саморазвития мы можем об
новлять и изменять себя. Это позволит нам 
чувствовать себя уверенно, поскольку мы бу
дем в состоянии подать заявку на более высо
кие зарплаты с лучшими возможностями для 
развития карьеры. Уверенность, которую мы 
приобретаем через профессиональное обуче
ние саморазвитию, может помочь нам стать 
очень успешными в долгосрочной перспекти
ве.

Повышение квалификации повышает наш 
уровень производительности педагогического 
труда.

План профессионального развития играет 
жизненно важную роль, чтобы утвердиться в 
своем будущем. Обладая передовыми знани
ями, наша производительность начнет расти

очень быстро. Это именно то, что вузы ожи
дают от своих сотрудников. Чем более продук
тивными мы являемся, тем более ценными мы 
будем для вашего вуза.

Частое повышение квалификации делает 
нас более эффективными и результативными.

С помощью профессионального развития 
мы становимся более эффективными на сво
ем рабочем месте. Благодаря передовым на
выкам профессионального развития и ноу-хау 
мы сможем обеспечить более точную доставку 
учебного материала для обучаемого индивида.

Постоянное повышение квалификации де
лает нас смекалистее.

Мы будем более внимательны к своей ра
боте и получим всесторонние знания в своей 
области работы. Это сделало бы нас более про
фессиональными. А взамен мы окажемся бо
лее выгодными для своего вуза.

Постоянное повышение квалификации 
улучшает карьеру.

Профессиональное развитие приведет нас 
к улучшению своей карьеры. Тот факт, что мы 
постоянно совершенствуем, сделает нас эф
фективными и продуктивными. Это два наи
более важных аспекта, которые вузы ожидают 
с нетерпением от своих сотрудников (педаго
гов).

Постоянное повышение квалификации по
вышает статус.

Профессиональное развитие помогает 
поднять статус педагога. Обладая современ
ными и передовыми знаниями, мы сможем 
помочь своим коллегам на рабочем месте. Это, 
безусловно, сделает нашу позицию сильнее 
на рабочем месте. Мы можем передавать свои 
знания подрастающим кадрам в области обра
зования.

Постоянное повышение квалификации 
продвигает по службе.

Профессиональное развитие прокладыва
ет путь для нашего продвижения в нашем вузе. 
Как правило, развитие сотрудников или про
движение сотрудников происходит на основе 
их трудового стажа и навыков. Когда речь захо
дит о старшинстве, обычно это занимает мно
го времени; однако продвижение по службе, 
вызванное повышением производительности и 
эффективности, происходит гораздо быстрее.
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Например, человек, который занимается про
движением научных открытий, быстро повы
шает свой статус в стенах вуза, становясь уче
ным в своей области, профессором, который, 
в свою очередь, может передать новые знания 
подрастающим молодым научным сотрудни
кам.

Постоянное повышение квалификации де
лает нас универсальными.

С возможностями профессионального раз
вития мы продолжаем добавлять больше зна
ний и навыков в свою копилку. Это делает нас 
более универсальными. Это открывает для нас 
новые возможности, которые мы можем иссле
довать и можем принять себя в положение, ко
торое мы всегда желали для себя.

Повышение квалификации повышает ос
ведомленность.

Профессиональное развитие повышает 
нашу осведомленность о требованиях сектора 
занятости. Это будет мотивировать нас про
должать свои усилия по саморазвитию [4].

Результаты:
Пути профессионального развития. Учи

тывая напряженную рабочую нагрузку в обра
зовательном секторе, нам может быть доста
точно сложно, управлять временем для про
ведения дальнейших курсов повышения ква
лификации или научных исследований. Когда 
речь заходит о профессиональном развитии, 
обычно есть два различных способа, которыми 
мы можем воспользоваться:

1. Собственное личностное начало. Мы 
должны понять это, чтобы преуспевать и иметь 
процветающую карьеру; у нас нет другой аль
тернативы, кроме как продолжать совершен
ствовать себя; по крайней мере, до определен
ного момента в своей карьере. В тот момент, 
когда мы осознаем это, мы почувствуем по
буждение взять инициативу в свои руки. Са
мостоятельная инициатива может включать в 
себя регистрацию на различные курсы, выпол
нение личной исследовательской работы, по
сещение семинаров, практикумов и т. д. В этом 
контексте необходимо отметить, что когда мы 
почувствуем желание проявить инициативу, 
несмотря ни на что, мы обязательно сможем 
это сделать.

2. Спонсируемое вузом повышение. Вузы 
осознали важность и ценность своего челове
ческого ресурса. Они понимают, что для того, 
чтобы получить лучшее от человека, он/она 
должны быть обучены и ухожены [3].

Поэтому в большинстве вузов органи
зованы различные виды профессиональных 
курсов, которые, по их мнению, сделают их со
трудников более умелыми и знающими. В этой 
форме профессионального развития, где она 
инициируется вузом, нам, как сотрудникам, 
предстоит сыграть очень важную роль.

Для нас важно помнить, что ни один вуз не 
будет рекомендовать всех своих сотрудников в 
программе профессионального развития. Они 
рекомендовали бы тем, кто, по их мнению, за
служивает особого отношения, которые спо
собны на новые уровни получения знаний.

Достойная кандидатура -  это означает, что 
человек, который серьезно относится к своей 
работе, эффективно и, самое главное, стре
мится учиться. Поэтому, что интересно, даже 
в программах саморазвития, которые иници
ируются вузами; самостоятельная инициатива 
играет очень важную роль.

Различные формы самостоятельного ини
циированного профессионального развития.

Есть различные варианты, которые до
ступны для нас. Все, что нам нужно сделать, 
это выбрать тот, который мы чувствуем удоб
нее для себя. Однако, как уже было сказано, 
нам нужно иметь это стремление пройти до
полнительные километры. Если мы не заинте
ресованы и не мотивированы, мы не сможем 
воспользоваться ни одной из следующих воз
можностей:

1. Личные исследования и самостоятель
ная учеба. Если педагог читает по дисципли
нам теоретические по своей природе лекции, 
то он может использовать книги, статьи, иссле
довательские работы и т. д. Это помогает улуч
шить и развить себя самостоятельно. Собирая 
все больше материалов в голове, мы можем не 
только развить свои теоретические знания, но 
и получить признание на своем рабочем месте.

2. Посещение курсов. Эти формы про
грамм саморазвития применимы к тем, кто 
больше занимается практически ориентиро
ванной работой, ведет лабораторные и практи
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ческие занятия. Существует целый ряд курсов, 
которые ориентированы на конкретные обла
сти знаний, и участие в них будет полировать 
наши существующие навыки и возможности и 
будет вливать новые таланты и опыт.

3. Ученичество. Ученичество предназна
чено не только для тех, кто недавно окончил 
школу и еще не вступил в профессиональный 
мир. Даже если у нас есть изрядный опыт ра
боты в своей области, даже тогда мы можем 
работать в качестве ученика. Разница будет за
ключаться в том, что мы будем работать, чтобы 
добавить больше навыков и узнать больше о 
предмете, с которым мы имеем дело.

4. Частичная справочная. Это очень рас
пространенная форма программы професси
онального развития. Часто люди склонны об
ращаться к своим коллегам или пожилым лю
дям на своем рабочем месте, которые имеют 
больше знаний по определенной теме и более 
опытны. Было бы ошибкой с нашей стороны, 
если бы мы думали, что человек, к которому 
мы обратились, даст нам все, что у него есть. 
Он, скорее всего, покажет нам путь, даст нам 
план или поможет советом; именно мы долж
ны взять на себя труд работать над ним, про
водить некоторые исследования. Помните, что 
наш наставник добровольно согласился по
мочь нам. Чтобы получить от него все самое 
лучшее, мы должны приложить некоторые до
полнительные усилия, которые побудили бы 
его дать нам больше.

5. Исследовательская работа: Выполнение 
некоторых исследовательских работ также яв
ляется отличным способом для достижения 
профессионального развития. Но это может 
быть, возможно, только в том случае, если 
наш вуз позволит нам сделать это. В вузах со
трудникам поощряется проведение научно-ис
следовательских и опытно-конструкторских 
работ, что является очень полезным способом 
самообучения [2].

Выводы:
Многие государства требуют от педаго

гов участия в текущих программах профес
сионального развития для поддержания их 
сертификации. Преподаватели, приверженные 
профессионализму, с энтузиазмом участвуют

в обучении, чтобы быть в курсе достижений 
в области технологий и новых тенденций в 
области образования. Они ищут информацию 
о передовой практике и стратегиях обучения 
для всех типов учащихся. Другие интересы 
включают чтение книг, журналов и блогов об 
образовательном лидерстве. Некоторые препо
даватели проводят исследования для постоян
ного совершенствования своих методов пре
подавания и поддержки успеваемости своих 
учеников. Кроме того, многие посещают об
разовательные конференции и принадлежат к 
профессиональным организациям, чтобы свя
заться с другими участниками в этой области.

Профессиональные педагоги стремятся 
эффективно взаимодействовать друг с другом. 
Преподаватели одного и того же факультета 
могут сотрудничать для обмена стратегиями 
преподавания, анализа данных и обсуждения 
вопросов учебной программы. Те, кто пре
подает одним и тем же студентам, регулярно 
встречаются, чтобы обсудить пути улучшения 
успеваемости студентов и установить связи 
между предметами. Стратегии разрабатыва
ются для решения конкретных поведенческих 
проблем. Педагоги, ориентированные на про
фессионализм, также заинтересованы в школь
ном сообществе и в том, как они могут рабо
тать со своими коллегами, чтобы создать среду, 
которая максимизирует обучение и повышает 
достижения. Профессиональные педагоги не 
сплетничают и не делятся ненадлежащим об
разом конфиденциальной информацией.

Профессиональное развитие -  это не про
стая вещь для достижения. Для этого требу
ется много времени, энергии и усилий. Мы 
оказываемся в зоне дискомфорта. Однако, если 
мы полны решимости и мотивации, то мы, без
условно, сможем двигаться вперед. Хотя это 
трудно, помните, что это не невозможно до
стичь, давая некоторое усилие с нашей сторо
ны.

Предоставив нам краткое представление о 
саморазвитии, в конце есть один момент, кото
рый необходимо повторить. То есть самораз
витие -  это непрерывный процесс; мы должны 
продолжать проявлять инициативу до тех пор, 
пока не достигнем определенной точки в своей 
карьере.
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Профессиональное развитие для педаго
га -  это совершенствование и движение впе
ред. Прохождение курсов повышения квали
фикации -  это то, как мы учимся преодолевать 
проблемы, с которыми мы сталкиваемся в ау
диториях. Речь идет о приобретении новых на
выков и становлении лучшим педагогом. Мы 
приобретаем уверенность в себе, изучая новые 
методы и информацию о своей области.

Профессиональное развитие педагога важ
но как для новых педагогов, так и для педаго- 
гов-ветеранов. Обучение на протяжении всей 
жизни будет держать нас мотивированными и 
поможет мыслить позитивно, а также поможет 
нам обрести уверенность, чтобы преодолеть 
любые препятствия, с которыми мы сталкива
емся в аудитории. Профессиональное развитие 
заключается в том, чтобы стать самым под
готовленным педагогом, которым мы можем 
быть, и поэтому это должно быть важной ча
стью нашего развития карьеры.

Профессиональное развитие играет жиз
ненно важную роль для обеспечения качества

и успеха в преподавании и обучении в универ
ситетах. Профессиональное развитие обеспе
чивает академикам удовлетворенность работой 
и в процессе этого помогает создавать лучшие 
университеты с компетентными преподавате
лями. Ключевыми кадрами в университетах, 
которые играют важную роль в обеспечении 
трансформации и качества выпускаемой про
дукции, являются преподаватели. Профессор
ско-преподавательский состав является важ
нейшим элементом любой вузовской образо
вательной программы. Профессорско-препо
давательский состав в основном отвечает за 
реализацию всех образовательных процессов 
в создаваемом вузе. Эффективное профессио
нальное развитие в университетах становится 
все более важным в этой быстро меняющей
ся учебно-методической среде. Значительное 
профессиональное развитие требуется в вузах 
для того, чтобы обеспечить академиков навы
ками использования современных методов и 
повысить их педагогическое мастерство [1].
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT IS THE BASIS 
OF PROFESSIONALISM OF A MODERN TEACHER

©  I .  R .  U s a m o v
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Professional development is a way not only to stay up to date, but also to become involved in various 
social and educational groups, to test your knowledge in connection with the latest achievements, to 
project yourself as a knowledgeable expert in front of your students or listeners and thus gain universal 
trust. Professional development can even move us to a higher position in the existing hierarchy. This arti
cle deals with the problem of professional development through training courses. Different mechanisms 
of training courses are considered. The importance of professional development of the employee of the 
sphere of education is defined, as he makes the future of the country, transfers a part of himself to the 
younger generation. Professional development plays a very important role in our lives, as by developing it, 
we gain more confidence in communicating with other people. In education, this is becoming increasingly 
important as interaction is a very important part in learning. We are good teachers when our interaction is 
impressive and understandable.

Keywords: professional development, education, information technology, technology, transformation, 
professionalism, professional development.
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